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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  1. GENERAL PROVISIONS 
1.1. Настоящий Договор счета депо с иностранным 
номинальным держателем (далее – Договор) определяет 
условия, на которых Акционерное общество 
Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 
(далее – Депозитарий) оказывает депозитарные услуги и 
иные сопутствующие услуги иностранным организациям  с 
местом учреждения в государствах, являющихся членами 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и 
(или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке 
мер противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого 
экономического пространства, либо в государствах, с 
соответствующими органами (соответствующими 
организациями) которых Банком России заключено 
соглашение, предусматривающее порядок их 
взаимодействия, действующая в интересах других лиц, если 
такая организация в соответствии с ее личным законом 
вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги 
(далее – Иностранный номинальный держатель). 

 1.1.This custody account agreement  with a Foreign Nominee 
(hereinafter referred to as the "Agreement") determines the 
conditions under which the Investment Company «Zerich 
Capital Management» Joint Stock Company (hereinafter 
referred to as the Custodian) provides custody services and 
other related services to foreign organizations with a place of 
establishment in the states that are members of the 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), members or observers of the Financial Action Task 
Force on Money Laundering   (FATF) and (or) members of the 
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money 
Laundering Measures and the Financing of Terrorism 
(Moneyval) and (or) participants in the Common Economic 
Space, or in the countries with the relevant bodies (relevant 
organizations) of which the Bank of Russia has concluded an 
agreement providing for the order of their interaction, acting in 
the interests of other persons, if such an organization, in 
accordance with its personal law, has the right to register and 
transfer of rights to securities (hereinafter - Foreign Nominee). 

 

1.2. Депозитарий  осуществляет депозитарную деятельность 
на основании лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности №045-04359-000100, выданной ФКЦБ России 
27 декабря 2000 г. 

 1.2. The Custodian carries out custodian activity on the basis 
of a License of the professional securities market participant 
for implementation of custody activities No. 045-04359-000100 
issued by the FCSM of Russia on 27.12.2000 for an indefinite 
term; 

1.3. Сведения о Депозитарии: 
Полное наименование: Акционерное общество 
Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 
Краткое наименование: АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 
Менеджмент» 
Сведения о государственной регистрации: 
Свидетельство № 166.656, выдано 04.05.1995 г. Московской 
регистрационной палатой. 
ОГРН 1027700066646, выдан 09.08.2002 Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по 
г.Москве 
ИНН 7716051506, КПП 770401001 
Место нахождения: г. Москва, Всеволожский пер, д. 2, стр. 2 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034 г. Москва, 
Всеволожский пер, дом 2, строение 2 
Телефон (факс): +7(495) 737 05 80 
Адрес электронной почты: depo@zerich.com  
Страница в сети Интернет (WWW-страница Депозитария): 
www.zerich.com  
Платежные реквизиты: 
Расчетный счет №  40701810038000000805 в ПАО 
СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225 в ГУ БАНКА 
РОССИИ по ЦФО,  г. МОСКВА, БИК 044525225, 
 
Специальные депозитарные счета:   

40701810500025000542 в рублях 

40701840300004000542 в долларах 

40701978900004000542 в евро   

В НКО АО НРД  
к/с 30105810345250000505 
БИК  044525505 

 1.3. Information about the Custodian: 
Full name: Investment Company «Zerich Capital 
Management» Joint Stock Company; 
Short name: IC «Zerich Capital Management» JSC. 
Information on state registration: 
Certificate No. 166.656, issued on 04.05.1995 by the Moscow 
Registration Chamber. 
OGRN 1027700066646, issued on August 9, 2002. Interdistrict 
Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia No. 46 for 
the city of Moscow 
 
TIN  7716051506, CAT 770401001 
Address : Vsevolozhskiy  lane,  2, building 2, Moscow 119034 
Mailing address : Vsevolozhskiy  lane,  2, building 2, Moscow 
119034 
Tel.(fax): +7(495) 737 05 80 
e-mail: depo@zerich.com 
Page on the Internet (Custodian WWW-page ): 
www.zerich.com 
Аccount number of the Custodian: 
acc № 40701810038000000805  on Sberbank 
Correspondent account  30101810400000000225 
Russian BIC  044525225, 
 
Special custodian  accounts: 

40701810500025000542 In rubles 

40701840300004000542 In US Dollar 

40701978900004000542 In Euro   

On National Settlement Depository, Moscow  
Correspondent account   30105810345250000505 
Russian BIC 044525505 

1.4. Настоящий Договор является стандартной формой  1.4. This Agreement is a standard form of a custody account 

https://en.wikipedia.org/wiki/Money_Laundering
https://en.wikipedia.org/wiki/Money_Laundering
https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism
mailto:depo@zerich.com
http://www.zerich.com/
mailto:depo@zerich.com
http://www.zerich.com/
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Договора счета депо с иностранным номинальным 
держателем, который может быть заключен между 
Депозитарием и Иностранным номинальным держателем  
далее совместно именуемые – "Стороны". Стандартная 
форма Договора утверждается исполнительным органом 
Депозитария. Текст Договора со всеми приложениями и 
размещается на WWW-странице Депозитария. 
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются 
Условия осуществления депозитарной деятельности 
(Клиентский регламент) АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 
Менеджмент» (далее — «Клиентский регламент"), 
размещаемые на WWW-странице Депозитария. 
 

agreement with a Foreign Nominee, which may be concluded 
between the Custodian and the Foreign Nominee hereinafter 
jointly referred to as the "Parties". The standard form of the 
Agreement is approved by the executive body of the 
Сustodian. The text of the Agreement with all applications is 
published on the Custodian WWW-page. 

 
The mandatory part of this Agreement is the Terms for 
Custody Operations (Client's Rules) of ZERICH Capital 
Management JSC (hereinafter - "Client's Rules ") published on 
the Custodian WWW-page. 

1.5. Договор заключается между Сторонами путем полного и 
безоговорочного присоединения Иностранного 
номинального держателя  к условиям (акцепта) настоящего 
Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского 
Кодекса РФ в порядке, установленном настоящим 
Договором.  
Для заключения Договора, лицо, намеренное 
присоединиться к Договору, должно предоставить в 
Депозитарий следующие документы: 
- Заявление о присоединении к договору, условия которого 
определены АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 
(Депозитарий), по форме, установленной Приложениями № 
15в, 15г к Клиентскому регламенту;  
- Анкета Клиента (Депонента) по форме, утвержденной 
внутренним документом Депозитария и  размещенной на 
WWW-странице Депозитария; 
- заявление, подписанное уполномоченным представителем 
Иностранного номинального держателя, подтверждающая, 
что Депонент, не являясь собственником  ценных бумаг,  
вправе в соответствии с его личным законом  осуществлять 
от своего имени и в интересах других лиц (своих клиентов) 
любые юридические и фактические действия  с ценными 
бумагами, в том числе осуществлять все права по ценным 
бумагам; 
 - полный комплект надлежаще оформленных документов в 
соответствии с положениями Клиентского Регламента.  
 
Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные 
документы, которые могут подтверждать сведения, 
изложенные в Заявлении и Анкете Клиента. 
Предоставляемые документы должны быть надлежащим 
образом оформлены и соответствовать требованиям, 
предъявляемым Депозитарием. Заявление о присоединении 
к договору подписывается уполномоченным на то 
должностным лицом Иностранного номинального держателя  
с приложением печати (если применимо в соответствии с 
личным законом Депонента). В случае подписания 
Заявления лицом, действующим от имени Депонента по 
доверенности, то оригинал либо надлежащим образом 
удостоверенная копия такой доверенности прилагается к 
Заявлению.  

 1.5. The Agreement is concluded between the Parties by full 
and unconditional joining of the Foreign Nominee  to the terms 
(accept) of this Agreement in accordance with Article 428 of 
the Civil Code of the Russian Federation in the procedure 
established by this Agreement. 
 
For the conclusion of the Agreement, a person who intends to 
join the Agreement must provide the following documents to 
the Custodian: 
- Application for accession to the agreement, the terms of 
which are determined by IC "ZERICH Capital Management" 
JSC (Сustodian), in accordance with the form set forth in 
Appendices No. 15в, 15г to the Client’s Rules; 
- Client’s Questionnaire in the form approved by the internal 
document of the Custodian and posted on the Custodian 
WWW-page; 
- an application signed by an authorized representative of the 
Foreign Nominee, confirming that the Foreign Nominee, not 
being an owner of securities, has the right, in accordance with 
his personal law, to exercise on his behalf and in the interests 
of other persons (his clients) any legal and actual actions with 
securities in including the exercise of all rights with respect to 
securities; 
 
-  properly issued documents in accordance with the provisions 
of the Client Rules. 
 
The Custodian has the right to request additional documents 
that can confirm the information stated in the Application and 
the Client's Questionnaire. 
The submitted documents should be duly executed and 
correspond to the requirements of the Custodian. The 
application for accession to the contract is signed by an 
authorized official of the Foreign Nominee with the application 
of the seal (if applicable in accordance with the personal law of 
a Foreign Nominee). If the Application is signed by a person 
acting on behalf of the Foreign Nominee  by proxy, the original 
or a duly certified copy of such power of attorney is attached to 
the Application. 

1.6. Договор считается заключенным, а права и обязанности 
Сторон, установленные настоящим Договором и Клиентским 
регламентом, возникшими, с момента регистрации 
Депозитарием Заявления о присоединении к Договору. 
Заявление регистрируется Депозитарием при условии, что 
оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается 
заполненная Анкета Клиента (Депонента) и полный 
комплект документов, подлежащих предоставлению 
Депонентом, и отвечающих требованиям, установленным в 
Договоре и Клиентском регламенте. Регистрация Заявления 
производится после проверки сведений, зафиксированных 
Депозитарием-Депонентом в Заявлении, в Анкете Клиента 
(Депонента), а также после проверки документов, 
предоставленных Депонентом. 

 1.6. The Agreement shall be deemed to be concluded, and the 
rights and obligations of the Parties established by this 
Agreement and the Client's Rules arising from the date when  
the Application for accession to the Agreement was registered 
by Custodian of. The application shall be registered by 
Custodian if it is duly executed, and a completed Client ‘s 

Questionnaire followed by all required documents were 

provided to Custodian by Foreign Nominee. Registration of the 
Application is made after verification of information provided by 
the Foreign Nominee in the Application, in the Client's 
Questionnaire, and also after verification of the documents 
provided by the Participant. 

1.7. В подтверждение заключения Договора Депозитарий 
передает Иностранному номинальному держателю отчет об 
открытии счета Депо, предусмотренный Клиентским 
регламентом. Отчет об открытии счета Депо направляется 

 1.7. In confirmation of the conclusion of the Agreement, the 
Custodian shall transfer to the Foreign Nominee  the report on 
the opening of the custody account provided for by the Client’s 
Rules. The report on the opening of the custody account is 
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Депозитарием Иностранному номинальному держателю 
способом, указанным в Анкете Клиента (Депонента) в 
качестве способа обмена сообщениями. 

sent by the Custodian to the Foreign Nominee in the manner 
specified in the Client's Questionnaire  as a means of 
exchanging messages. 

1.8. По письменному требованию Иностранного 
номинального держателя Депозитарий предоставляет ему 
копию принятого Заявления о присоединении к договору с 
отметкой о регистрации, заверенную подписью 
уполномоченного сотрудника и печатью Депозитария. 

 1.8. Upon a written Foreign Nominee’s request Custodian shall 
provide the Foreign Nominee with a copy of the accepted 
Application for accession to the contract with a registration 
mark certified by the signature of the authorized employee and 
stamped by the Custodian. 

1.9. После присоединения к настоящему Договору  
Иностранный номинальный держатель  должен выполнять 
свои обязательства, предусмотренные настоящим 
Договором, и требования настоящего Договора. 

 1.9. After becoming a party to the Agreement, Foreign 
Nominee must fulfill its obligations under the Agreement and 
the requirements of the Agreement. 

1.10. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего 
Договора или в связи с ним, регулируются действующим 
законодательством РФ. 

 1.10. The relations of the Parties arising from this Agreement 
or in connection with it are regulated by the current legislation 
of the Russian Federation. 

1.11. Все приложения и дополнения к настоящему Договору 
являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего 
Договора, со всеми приложениями и изменениями, хранится 
по месту нахождения Депозитария, указанному в пункте 1.3. 
настоящего Договора. В случае возникновения спора между 
Сторонами относительно содержания настоящего Договора 
или его отдельных положений в качестве доказательства 
принимается текст Договора, приложений и дополнений к 
нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью 
уполномоченного лица Депозитария и скреплен печатью 
Депозитария. Аналогичное правило устанавливается для 
изменений к Договору. 

 1.11. All applications and additions to this Agreement are its 
integral part. The original of this Agreement, with all 
attachments and amendments, shall be kept at the location of 
the Custodian referred to in paragraph 1.3. actual agreement. 
In the event of a dispute between the Parties regarding the 
content of this Agreement or its individual provisions, the text 
of the Treaty, annexes and amendments to it is accepted as 
evidence, which is stitched, numbered, certified by the 
signature of the authorized person of the Custodian and 
sealed by the Custodian. A similar rule is established for 
amendments to the Agreement. 

1.12. Иностранный номинальный держатель подтверждает, 
что до заключения настоящего Договора он был уведомлен 
о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности со 
следующими видами профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг: 
- Брокерская деятельность (Лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской деятельности от 21.12.2000 
№045-03996-100000, выдана ФКЦБ России без 
ограничения срока действия); 

- Дилерская деятельность (Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности от 21.12.2000 №045-04046-
010000, выдана ФКЦБ России); 

- Деятельность по управлению ценными бумагами 
(Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами от 21.12.2000 №045-04091-001000, 
выдана ФКЦБ России). 

 

 1.12. The Foreign Nominee confirms that prior to the 
conclusion of this Agreement, he was notified of the 
combination by the Custodian of the custodian activity with the 
following types of professional activities in the securities 
market: 
1) Brokerage activities (License of the professional securities 
market participant for implementation of brokerage activities 
No. 045-03996-100000 issued by the FCSM of Russia on 
21.12.2000 for an indefinite term); 
2) Dealing activities (License of the professional securities 
market participant for implementation of dealing activities No. 
045-04046-010000 issued by the FCSM of Russia on 
21.12.2000 for an indefinite term);  
3) Аsset management activities (license of the professional 
securities market participant for implementation of trust 
management of securities No. 045-04091-001000, issued by 
the FCSM of Russia 21.12.2000 for an indefinite term). 

1.13. Иностранный номинальный держатель подтверждает, 
что до заключения настоящего Договора он был ознакомлен 
с Клиентским регламентом, в том числе с Прейскурантом на 
услуги Депозитария. 
 

 1.13. The Foreign Nominее confirms that prior to the 
conclusion of this Agreement, he was acquainted with the 
Client’s Rules, including the Price List for the services of the 
Custodian. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 
2.1. Депозитарий оказывает Иностранному номинальному 
держателю услуги по хранению сертификатов ценных бумаг 
и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также 
услуги, содействующие реализации клиентами 
(депонентами) Иностранного номинального держателя прав 
по ценным бумагам, хранящимся на счете депо 
Иностранного номинального держателя.  

 2.1.The Custodian shall provide the Foreign Nominee with 
services related to custody, safekeeping, registration and/or 
accounting and certification of rights to securities, as well as 
services facilitating sales by Foreign Nominее’s clients 
(depositors) (hereinafter – “Foreign Nominee Customers”) of 
rights in securities held in the custody account of the Foreign  
Nnominee. 

2.2. Ценные бумаги, учитываемые на счете депо 
Иностранного номинального держателя, не могут 
принадлежать Иностранному номинальному держателю на 
праве собственности или ином вещном праве. Иностранный 
номинальный держатель осуществляет учет  ценных бумаг в 
интересах своих клиентов (депонентов). 

 2.2. Securities recorded on the Foreign Nominee’s custody 
account can not belong to a Foreign Nominee by ownership or 
other proprietary right. The Foreign Nominee carries out the 
account of securities in interests of Foreign Nominee 
Customers. 

2.3. На ценные бумаги, хранящиеся на счете депо 
Иностранного номинального держателя, не может быть 
обращено взыскание по обязательствам  Депозитария или 

 2.3. Securities stored in a Foreign nominee’s custody account 
can not be levied against the Custodian’s obligations or the 
Foreign Nominee’ obligations. The rights to these securities 
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Иностранного номинального держателя. Вещные права на 
указанные ценные бумаги, ни к Депозитарию ни 
Иностранному номинальному держателю не переходят  
 

can not be transferred neither to the Custodian no to the 
Foreign Nominee. 

2.4. Оказание Иностранному номинальному держателю 
услуг по получению возмещения из бюджета Российской 
Федерации излишне уплаченных налогов осуществляется 
Депозитарием на основании отдельного договора и в 
порядке, предусмотренном таким договором. 
 

 2.4. The Custodian shall provide services to the Foreign 
Nominee of compensation of overpaid tax from the state 
budget of Russian Federation under a separate contract and 
under the provisions stipulated by such contract. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 
 

3.1. Депозитарий обязуется:  3.1. The Custodian shall: 

3.1.1. Открыть Иностранному номинальному держателю счет 
депо в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения 
настоящего Договора, при условии предоставления 
Иностранным номинальным держателем всех документов, 
предусмотренных Клиентским регламентом. 

 3.1.1. Open a custody account for the Foreign Nominee within 
2 (Two) working days after signing the present Agreement on 
the assumption of submission by the Foreign Nominee of 
documents set forth the Client's Rules. 

3.1.2. Осуществлять ведение счета депо Иностранного 
номинального держателя отдельно от других счетов депо с 
указанием даты и основания каждой операции по счету в 
порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.  

 3.1.2. Maintain a custody account of the Foreign Nominee 
separately from other custody accounts with specification of 
the date and reason of each transaction on the account in the 
order stipulated by the Client's Rules.  

3.1.3. Учитывать ценные бумаги, принадлежащие клиентам 
Иностранного номинального держателя, отдельно от ценных 
бумаг, принадлежащих иным клиентам Депозитария и 
отдельно от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию. 
При этом  учет на счете депо Иностранного номинального 
держателя ведется по всей совокупности данных, без 
разбивки таких данных по отдельным клиентам 
(депонентам) Иностранного номинального держателя. 
Иностранный номинальный держатель самостоятельно 
выполняет функции номинального держателя ценных бумаг 
своих депонентов. 
Депозитарий не обязан регистрировать факты обременения 
ценных бумаг клиентов (депонентов) Иностранного 
номинального держателя обязательствами, а также иными 
правами третьих лиц. 

 3.1.3. Keep account of securities owned by the Foreign 
Nominee’s clients separately from other securities owned by 
other Custodian’s clients and separately from other securities 
owned by  Custodian. At the same time, Accounting on the 
Foreign Nominee’s custody account of the is conducted on the 
whole set of data, without breaking down such data for 
individual Foreign Nominee Customers. The foreign Nominee 
independently performs the functions of the  Foreign nominee 
of the securities of its Customers. 
Custodian is not obliged to register the facts of encumbrance 
of securities of Foreign Nominee’s Customers with obligations, 
as well as other rights of third parties. 

3.1.4. Производить операции с ценными бумагами, права на 
которые учитываются на счете депо Иностранного 
номинального держателя, только на основании поручений 
Иностранного номинального держателя (либо его 
уполномоченного представителя), за исключением тех 
случаев, когда проведение операции без распоряжения 
Иностранного номинального держателя предусмотрено 
Клиентским регламентом и/или законодательством 
Российской Федерации. Осуществление операций  по 
поручениям Иностранного номинального держателя не  
должно приводить к нарушению положений Клиентского 
регламента, а также требований законодательства 
Российской Федерации. 

 3.1.4. Perform operations with securities the rights to which 
are accounted on a custody account of the Foreign Nominee 
only on the basis of instructions of the Foreign Nominee or 
another person duly authorized by the Foreign Nominee 
except for operations without Foreign Nominee instructions 
prescribed by the Client's Rules and/or the Russian 
Legislation. 

The execution of operations on behalf of the Foreign Nominee 
should not lead to a breach of the provisions of the Client's 
Rules, as well as the requirements of the the Russian 
legislation. 

3.1.5. Предоставлять Иностранному номинальному 
держателю отчетность в порядке и сроки, предусмотренные 
Клиентским регламентом. 

 3.1.5. Provide the Foreign Nominee with statements according 
to the procedure and within deadlines set forth by the Client's 
Rules. 

3.1.6. Открывать Иностранному номинальному держателю 
отдельные счета депо и разделы счета депо. Порядок 
открытия счетов депо, а также  порядок открытия и режим  
разделов счетов депо определяются Условиями. В 
дальнейшем по Договору условия, касающиеся одного 
счета депо Иностранного номинального держателя, 
относятся и распространяются на все счета депо 
Иностранного номинального держателя, открытые в рамках 
Договора. 

 3.1.6. Open separate custody accounts and sub-accounts for 
the Foreign Nominee. The procedure of custody accounts and 
sub-accounts opening and sub-accounts regime set forth by 
the Client’s Rules. Hereinafter in the Agreement the terms, 
concerning one Foreign Nominee’s custody account, shall 
apply and extend to all custody accounts of the Foreign 
Nominee, opened under the Agreement. 

3.1.7. Передавать Иностранному номинальному держателю 
всю информацию о ценных бумагах, полученную 
Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным 
бумагам) или держателя реестра владельцев ценных 
бумаг/депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение, и предназначенную для 
передачи Иностранному номинальному держателю и/или 

 3.1.7. Forward to the Foreign Nominee all information on 
securities received by the Custodian from an issuer (party 
liable on securities) or a registrar of security 
owners/authorized custodian, which has to be transferred to 
the Foreign Nominee and/or Foreign Nominee’s clients. 
Forward to the issuer (party liable on securities) or a registrar 
of security owners/authorized custodian information and 
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его клиентам.  documents to be delivered from the Foreign Nominee’s 
Customers under its instructions. 

3.1.8. По поручению Иностранного номинального держателя 
передавать эмитенту (лицу, обязанному по ценным 
бумагам), держателю реестра владельцев соответствующих 
ценных бумаг/депозитарию, осуществляющему 
обязательное централизованное хранение, информацию и 
документы, предназначенные для передачи указанным 
лицам. 

 3.1.8. Forward to the issuer (party liable on securities) or a 
registrar of security owners/authorized custodian information 
and documents to be delivered from the Foreign Nominee’s 
Customers under its instructions. 

3.1.9. В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, передавать эмитенту (лицу, 
обязанному по ценным бумагам), держателю реестра 
владельцев ценных бумаг/депозитарию, осуществляющему 
обязательное централизованное хранение, сведения об 
Иностранном номинальном держателе и/или его клиентах и 
их ценных бумагах в объеме, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

 3.1.9. In cases stipulated by Russian Legislation forward to 
the issuer (party liable on securities) or a registrar of security 
owners/authorized custodian the information about the 
Foreign Nominee and/or Foreign Nominee’s clients in the 
scope stipulated by Russian Legislation.  

3.1.10. Получать на специальные депозитарные счета 
доходы и иные выплаты по ценным бумагам, права на 
которые учитываются на счете депо Иностранного 
номинального держателя, и в течение 1 (одного) рабочего 
дня после их получения перечислять указанные доходы 
Иностранному номинальному держателю на его банковские 
счета, указанные в Анкете Клиента (Депонента) в порядке и 
на условиях, установленных законодательством Российской 
Федерации и Клиентским регламентом. 
 

 3.1.10. Receive to special custodian accounts income and 
other payments on securities, the rights to which are 
accounted on a Foreign Nominee’s custody account, and 
within 1 (one) working day after receipt thereof, transfer the 
specified income to the Foreign nominee’s bank accounts 
specified in the Client’s Questionnaire in the manner and 
under the conditions established by the Russian legislation 
and the Client's Rules. 

3.1.11. Выполнять обязанности налогового агента при 
выплате доходов по ценным бумагам Иностранному 
номинальному держателю. Иностранный номинальный 
держатель при этом представляет в Депозитарий 
обобщенное налоговое раскрытие в объеме, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.  

 3.1.11. Perform duties of a tax agent when paying income on 
securities to a Foreign Nominee. The Foreign Nominee holder  
presents to the Custodian a generalized tax disclosure in the 
amount provided for by the Russian legislation. 

3.1.12. В порядке и сроки, предусмотренные Клиентским 
регламентом, производить сверку данных по ценным 
бумагам, учитываемым на счетах депо, с данными 
реестров и депозитариев, в которых Депозитарию 
открыты счета номинального держателя. 

 3.1.12 Perform reconciliation of securities accounted on 
custody accounts between Custodian and the registrar’s and 
other custodian’s internal books and records in relation to 
the securities with accordance to the procedure set forth in  
the Client’s Rules.        

3.1.13. Обеспечивать Иностранного номинального 
держателя информацией для проведения сверки 
соответствия количества ценных бумаг на счетах депо 
Иностранного номинального держателя в порядке и сроки, 
установленные Клиентским регламентом и 
законодательством РФ. 

 3.1.13. Provide the Foreign Nominee with information in 
order to reconciliation of custody account balances 
according to provisions of the Client’s Rules and Russian 
Legislation.  

3.1.14. По первому требованию Иностранного номинального 
держателя перерегистрировать ценные бумаги на имя 
Иностранного номинального держателя или указанного им 
лица в реестре владельцев ценных бумаг или перевести их 
в другой депозитарий в порядке, установленном Клиентским 
регламентом. Перевод ценных бумаг в соответствии с 
настоящим пунктом осуществляется Депозитарием только 
после полного погашения задолженности Иностранного 
номинального держателя перед Депозитарием по оплате 
услуг Депозитария и предварительной оплаты услуг по 
переводу ценных бумаг. 

 3.1.14. Upon Foreign Nominee’s request re-register securities 
in the name of Foreign Nominee or a person specified by 
Foreign Nominee in the register of security owners or transfer 
them to another custodian according to the provisions of the 
Client’s Rules. The Custodian shall transfer the specified 
securities in accordance with this clause only upon full 
redemption of the Foreign Nominee’s debt for custody services 
to the Custodian and payment for securities transfer services 
in advance. 

 

3.1.15. Возвратить Иностранному номинальному держателю 
ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг), выпущенные в 
документарной форме, по его первому требованию, а также 
в случаях прекращения действия настоящего Договора или 
ликвидации Депозитария. Возврат ценных бумаг в 
соответствии с настоящим пунктом осуществляется 
Депозитарием только после полного погашения 
задолженности Иностранного номинального держателя 
перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария. 

 3.1.15. Upon Foreign Nominee’s request return to the Foreign 
Nominee securities (securities certificates) upon its request as 
well in case of termination of this Agreement or liquidation of 
the Custodian. The Custodian shall return securities in 
accordance with this clause only upon full redemption of the 
Foreign Nominee’s debt for custody services to the Custodian. 

 

3.1.16. Уведомлять Иностранного номинального держателя 
об изменениях в Клиентском регламенте, в т.ч. об 
изменениях в Прейскуранте услуг Депозитария в порядке, 
предусмотренном в Клиентском регламенте. 

 

 3.1.16. Notify the Foreign Nominee of changes in the Client's 
Rules, incl. of changes in the Price List of the Custodian 
services in the manner provided for in the Client's Rules. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4302117_1_2&s1=%F1%E5%F0%F2%E8%F4%E8%EA%E0%F2%20%F6%E5%ED%ED%FB%F5%20%E1%F3%EC%E0%E3
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3.1.17. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия 
решения о ликвидации Депозитария, либо со дня получения 
письменного уведомления Банка России об аннулировании 
или приостановлении действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности письменно уведомить 
Иностранного номинального держателя о необходимости 
подать поручение на списание ценных бумаг с его счетов  
депо на его счета депо, открытые в других депозитариях 
либо  его лицевые счета в реестрах владельцев именных 
ценных бумаг.  

 3.1.17. Notify the Foreign Nominee in writing of the need to 
submit an order for writing off securities from its custody 
accounts  to its custody accounts opened in other custodians 
or its personal accounts in the registers of the owners of 
registered securities within 3 (three) Business Days from the 
date of the decision to liquidate the Custodian, or from the day 
of receiving the written notification from the Central Bank of 
Russia on the cancellation or suspension of the license for 
custodian activities. 

3.1.18. Исполнять иные обязательства, предусмотренные 
Договором и Клиентским регламентом. 

 3.1.18. Perform other obligations set forth by the Agreement 
and the Client's Rules. 

3.2. Депозитарий имеет право: 
 

 3.2. The Custodian has right to: 

3.2.1. Изменять настоящий Договор (включая  приложения к 
нему) в одностороннем порядке. Изменения вступают в силу 
по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента 
опубликования таких изменений на www-странице 
Депозитария. 

В том случае, если такие изменения обусловлены 
внесением изменений в нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок депозитарной деятельности и 
обращения ценных бумаг, то указанные изменения в 
Договор и Клиентский регламент начинают действовать с 
момента их утверждения Депозитарием. 

 3.2.1. Amend the Agreement (including the Attachments) 
unilaterally from time to time. Amendments come into force in 
10 (Ten) working days after publishing on the Custodian’s 
www-page.  In case that such changes are caused by the 
introduction of amendments to the regulatory legal acts 
regulating the procedure for depositary activities and 
circulation of securities, these amendments to the Agreement 
start to operate from the moment they are approved by the 
Custodian. 

3.2.2.  В порядке, предусмотренном  Приложением № 1 к 
настоящему Договору, запрашивать у Иностранного 
номинального держателя и предоставлять эмитенту (агенту 
эмитента) в соответствии с Клиентским регламентом все 
данные, необходимые для осуществления прав, 
удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, которым 
у Иностранного номинального держателя открыты счета 
депо.  

 

 3.2.2. In cases stipulated by Russian Legislation forward to the 
issuer (party liable on securities) or a registrar of security 
owners/authorized custodian the information about the Foreign 
Nominee and/or Foreign Nominee clients in the scope 
stipulated by Russian Legislation. 

3.2.3. Без согласия Иностранного номинального держателя 
регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у 
другого депозитария в качестве номинального держателя, а 
также передавать третьим лицам на хранение сертификаты 
ценных бумаг, принятые на хранение  от  Иностранного 
номинального держателя. 

 3.2.3. Be registered as a nominee at the register of owners of 
the relevant securities or other custodian and also transfer to 
the third parties for safekeeping the certificates of securities 
accepted for safekeeping from the Foreign nominee, without 
the consent of the Foreign Nominee. 

 

3.2.4. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения  
Иностранного номинального держателя в случаях, 
определенных Клиентским регламентом, в том числе, но не 
ограничиваясь: 

- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, 
когда вместе с поручением не были предоставлены все 
необходимые документы в соответствии с Клиентским 
регламентом;  

- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, 
если у Депозитария имеются сомнения в подлинности 
подписи на поручении или предоставленных документах; 

- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, 
если это влечет за собой нарушение законодательства, 
нормативных правовых актов или установленных эмитентом 
(агентом эмитента) правил и порядка первичного 
размещения и последующего обращения ценных бумаг. 

 3.2.4. Do not accept for execution or execute orders of the 
Foreign Nominee in cases defined by the Client's rules, 
including but not limited to: 

- refuse to accept and execute the order in the event when all 
necessary documents were not provided with the order in 
accordance with the Client's rules; 

- refuse to accept and execute the order in case the Custodian 
has doubts about the authenticity of the signature on the order 
or the documents provided; 
- refuse to accept and execute the order if this entails a 
violation of the legislation, regulatory legal acts or rules and 
procedures of the primary placement and subsequent 
circulation of securities established by the issuer (the issuer's 
agent). 

3.2.5. В случае выявления ошибочного списания со счета 
депо Иностранного номинального держателя или 
зачисления ценных бумаг на этот счет депо по вине 
Депозитария Депозитарий имеет право сделать 
исправительные записи по счетам депо, предоставив отчет 
Иностранному номинальному держателю в соответствии с 
Клиентским регламентом. 

 3.2.5. In case of an erroneous write-off from the custody 
account of a Foreign Nominee or crediting of securities to this 
custody account through the fault of the Custodian, the 
Custodian has the right to make corrective entries on custody 
accounts by submitting a report to the Foreign Nominee in 
accordance with the Client's Rules. 

3.2.6. Реализовывать иные права, предусмотренные 
Клиентским регламентом. 

 3.2.6. Exercise other rights set forth by the Client's Rules. 

3.3. Иностранный номинальный держатель обязуется:  3.3. The Foreign Nominee shall: 
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3.3.1. Соблюдать условия Договора и Клиентского 
регламента, в том числе предоставлять Депозитарию 
документы и информацию, предусмотренные Условиями 
и/или законодательством РФ.  

   

 3.3.1. Comply with the Agreement and the Client's Rules, 
including but not limited to submit documents and information 
to the Custodian set forth by the Client's Rules and/or the 
Russian legislation. 

3.3.2. Предоставлять Депозитарию документы и 
информацию для составления списка владельцев ценных 
бумаг, необходимого эмитенту для исполнения 
обязанностей, предусмотренных федеральными законами, 
права на которые учитываются на счете депо Иностранного 
номинального держателя. Иностранный номинальный 
держатель  обязан принять все зависящие от него разумные 
меры для предоставления Депозитарию информации о 
лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, 
учтенных на счете депо Иностранного номинального 
держателя, информации о лицах, не предоставивших 
сведения, подлежащие включению в список (в том числе о 
количестве принадлежащих таким лицам ценных бумаг), о 
количестве ценных бумаг,  учтенных на счетах 
неустановленных лиц,  и иной информации в случаях, в 
объеме и в сроки, которые предусмотрены 
законодательством для номинальных держателей.      
Требования к порядку и форме предоставления 
иностранным номинальным держателем информации о 
владельцах ценных бумаг и об иных лицах, 
осуществляющих права по ценным бумагам, а также о 
количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица, в 
целях осуществления указанными лицами прав по ценным 
бумагам устанавливаются нормативными актами Банка 
России. 

 3.3.2. Submit to the Custodian documents and information to 
make the list of securities owners requested by the issuer 
according to obligations stipulated by the Legislation, the rights 
to which are accounted on the custody account of the Foreign 
Nominee. The Foreign Nominee shall take all reasonable 
measures to provide the Custodian with information about 
persons exercising rights on securities accounted on Foreign 
Nominee’s custody account, information on persons who did not 
provide information to be included in the list (including the number 
of securities held by such persons), the number of securities 

recorded on the accounts of unidentified persons in the scope and 
within deadlines stipulated by Russian Legislation for foreign 
nominees. Requirements to the order and form of submission 
of information by Foreign Nominee on securities owners and 
other persons exercising rights on securities and the quantity 
of securities owned by specified persons, in order to exercise 
rights on securities are enacted  by normative acts of the 
Central Bank of Russia. 

 

3.3.3. Принять все зависящие от него разумные меры для 
предоставления информации и документов по запросу 
Депозитария, составленного на основании запроса 
(требования) налоговых органов, иных полномочных 
государственных органов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в том  числе (не 
ограничиваясь)  предоставить документы, подтверждающие 
налоговый статус лиц, являющихся фактическими 
получателями дохода по ценным бумагам, прав на которые 
учитываются по счету депо Иностранного номинального 
держателя. 

 

 3.3.3. Take all reasonable actions to submit information and 
documents stipulated by the Custodian’s request, on the basis 
of tax authority request or other authorized state bodies and in 
accordance with requirements of the Russian legislation, 
including but not limited to submit documents confirming 
taxation status of persons actual recipients of income on 
securities, which rights are accounted on a custody account of 
the Foreign Nominee. 

 

3.3.4. Своевременно извещать Депозитарий обо всех 
изменениях информации, содержащейся в Анкете 
Депонента. 

 3.3.4. Notify the Custodian in due time of all changes of 
information contained in the Client's Questionnaire.     

 
 

3.3.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать 
предоставляемые в соответствии с настоящим Договором 
услуги Депозитария и возмещать расходы, понесенные 
Депозитарием в связи с исполнением Договора. 

 3.3.5. Pay for the services provided by the Custodian in 
accordance with the Agreement in due time and in full, 
reimburse all expenses actually incurred by the Custodian 
under the Agreement. 

3.3.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные 
Условиями. 

 3.3.6. Perform other obligations stipulated by the Client’s 
Rules. 

 
3.4. Иностранный номинальный держатель имеет право: 
 

 3.4. The Foreign Nominee has right to: 
 

3.4.1. Ознакомиться с изменениями и дополнениями к 
настоящему Договору и Клиентскому регламенту на WWW-
странице Депозитария.  

 3.4.1. Review the amendments to the Agreement and the 
Client’s Rules on the Custodian’s WWW- page. 

3.4.2. Получать от Депозитария информацию, полученную 
Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным 
бумагам), держателя реестра владельцев ценных 
бумаг/депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг, права на 
которые учитываются на счете депо. 

 3.4.2. Receive from the Custodian information concerning the 
securities accounted on the Foreign Nominee’s custody 
account which the Custodian has received from the issuer 
(party liable on securities) or register of security owners or 
authorized custodian. 

3.4.3. Передавать в Депозитарий документы, 
предназначенные для передачи эмитенту (лицу, обязанному 

 3.4.3. In cases stipulated by Legislation, conditions of relevant 
securities circulation or the Client’s Rules forward to the 
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по ценным бумагам),  держателю реестра владельцев 
ценных бумаг/депозитарию, осуществляющему 
обязательное централизованное хранение, в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, условиями 
обращения соответствующих ценных бумаг или Клиентским 
Регламентом.  

Custodian the documents to be delivered to the issuer (a party 
liable on securities) or a registrar of holders of the relevant 
security / authorized custodian.  

 

3.4.4. Предоставлять Депозитарию документы и 
информацию для составления списка лиц, осуществляющих 
права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, 
список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, и другое), в объеме и в сроки, 
которые предусмотрены законодательством РФ и 
нормативными актами Банка России для номинальных 
держателей.  

 3.4.4. Submit to the Custodian the documents and information 
in order to make a list of persons exercising rights attached to 
securities (the list of persons having right to vote in general 
meeting of security holders, the list of persons having 
preemptive rights, etc.) in the scope and within the deadline 
stipulated by the Russian Legislation for nominee holders. 

 
 

3.4.5. В порядке, предусмотренном Клиентским 
регламентом, запрашивать у Депозитария открытие в 
рамках Договора нескольких счетов депо, в том числе 
торговых счетов депо. 

 3.4.5. Under the Agreement, request the Сustodian to open 
several custody accounts, including trade custody accounts, 
according to procedure set forth by the Client’s Rules. 

3.4.6. Реализовывать иные права, предусмотренные 
Клиентским Регламентом. 

 3.4.6. Exercise other rights set forth by the Client’s Rules. 

 

3.5. Стороны обязуются проводить регулярную сверку 
данных по ценным бумагам клиентов Иностранного 
номинального держателя в следующем порядке: 

 3.5. The parties undertake to conduct regular reconciliation of 
data on the securities of Foreign Nominee’s customers in the 
following order: 

 

3.5.1. Сверка состояния счетов депо Иностранного 
номинального держателя проводится ежемесячно либо 
после проведения любых операций, изменяющих остатки на 
счете депо Иностранного номинального держателя, 
открытого в Депозитарии; 

 3.5.1. The reconciliation of the custody accounts of the Foreign 
Nominee is carried out on a monthly basis or after any 
operations that change the balances on the Foreign Nominee’s 
custody account; 

3.5.2. Иностранный номинальный держатель вправе не 
проводить ежемесячную сверку состояния счетов депо его 
депонентов с записями по счету депо Иностранного 
номинального держателя, а Депозитарий освобождается от 
обязанности по составлению и предоставлению выписки об 
остатках ценных бумаг по счету депо Иностранного 
номинального держателя в случае, если с момента 
предыдущей сверки по счету депо Иностранного 
номинального операций не проводилось.  

 3.5.2. The Foreign nominee has the right not to carry out a 
monthly reconciliation of the state of the custody accounts of 
its participants with entries on the Foreign Nominee’s custody 
account, and the Custodian is exempted from the obligation to 
compile and provide an extract of securities balances on the 
Foreign Nominee’s custody account in case if no one  
operation was not conducted on the Foreign Nominee’s 
custody account from the moment of the previous 
reconciliation. 

3.5.3. При получении отчета Депозитария о состоянии счета 
депо Иностранного номинального держателя последний 
обязан провести сверку данных, указанных в отчете, с 
данными собственного учета. 

 3.5.3. Upon receipt of the Custody's report on the status of the 
Foreign Nominee’s custody account, the latter is obliged to 
reconcile the data specified in the report with the data of its 
own account. 

3.5.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными 
Иностранного номинального держателя, последний 
направляет Депозитарию уведомление о расхождении 
данных (далее – «Уведомление») в срок не позднее 1 
(одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария. 

 

 3.5.4. In case of discrepancy between the data of the 
Custodian and the data of the Foreign Nominee, the latter shall 
notify the Custodian of the discrepancy (hereinafter referred to 
as the "Notification") within 1 (one) working day after receipt of 
the report of the Custodian. 

 

3.5.5. При получении Депозитарием письменного 
Уведомления Депозитарий в срок не позднее 1 (одного) 
рабочего дня, после его получения направляет 
Иностранному номинальному держателю выписку об 
операциях по счету депо Иностранного номинального 
держателя за период с даты последней сверки по дату 
составления отчета, по которому получено Уведомление. 

 

 3.5.5. Upon receipt by the Custodian of a written Notification, 
the Custodian shall, within one (1) business day after receiving 
it, send to the Foreign Nominee an extract of transactions on 
the Foreign Nominee’s custody account for the period from the 
date of the last reconciliation to the reporting date for which the 
Notification was received. 

3.5.6. Иностранный номинальный держатель высылает 
Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных им 
депозитарных поручениях (распоряжениях). Стороны имеют 
право предъявить друг другу любые первичные документы, 
подтверждающие факты передачи поручений и иных 
распоряжений по счетам и выполнение операций. 

 

 3.5.6. A Foreign Nominee shall send to the Custodian 
information about the custody orders, that have been 
submitted to him. The parties have the right to present to each 
other any primary documents confirming the facts of the 
transfer of orders and other instructions on the accounts and 
the performance of operations. 

3.5.7. После устранения обнаруженного расхождения 
Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его 
устранении. 

 3.5.7. After the detected discrepancy is resolved, the Parties 
shall draw up an Act on the reasons for the discrepancy and its 
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 elimination.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ 
 

 4. COST OF CUSTODY SERVICES AND BILLING 

PROCEDURE 

4.1. Оплата услуг Депозитария производится Иностранным 
номинальным держателем в соответствии с тарифами, 
предусмотренными Прейскурантом услуг Депозитария. 
Иностранный номинальный держатель также обязан 
возместить расходы Депозитария, связанные с 
исполнением поручений Иностранного номинального 
держателя. 

 4.1. The payment for the services of the Custodian is made by 
the Foreign Nominee in accordance with the tariffs provided for 
by the Price List of the Custodian services. The Foreign 
Nominee is also obliged to reimburse the expenses of the 
custodian related to the execution of Foreign Nominee’s 
instructions.  

 
4.2. После прекращения настоящего Договора за 
Иностранным номинальным держателем сохраняются 
обязательства по оплате задолженности перед 
Депозитарием, а также по оплате стоимости депозитарных 
операций, обязанность по исполнению которых сохраняется 
за Депозитарием после прекращения настоящего Договора. 
 

 4.2. After the termination of this Agreement, the Foreign 
Nominee retains the obligation to pay the debt to the 
Custodian, as well as the payment for the value of the custody 
operations, the obligation to execute which remains with the 
Custodian after the termination of this Agreement. 

4.3. За исключением случаев, указанных в п. 4.4. Договора, 
оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных им в 
связи с исполнением настоящего Договора расходов 
производится Иностранным номинальным держателем 
путем перечисления денежных средств в соответствующей 
сумме на расчетный счет Депозитария в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента выставления Депозитарием счета.  
Выставление счета производится Депозитарием не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным. Депозитарий 
также вправе выставить счет на возмещение расходов, 
связанных с исполнением поручений Иностранного 
номинального держателя, по факту возникновения таких 
расходов у Депозитария. 
 

 4.3. Except for the cases specified in clause 4.4 of the 
Agreement, payment for the services of the Custodian and 
compensation of expenses incurred in connection with the 
performance of this Agreement shall be made by the Foreign 
Nominee  by transfer of funds in the appropriate amount to the 
settlement account of the Custodian within 3 (three) business 
days from the date deposit of an account with the Custodian. 
Invoicing shall be made by the Сustodian no later than the 
15th day of the month following the reporting month. Custodian 
also has the right to issue an invoice for compensation of 
expenses related to the execution of instructions of the Foreign 
Nominee, upon the occurrence of such expenses from the 
Сustodian. 

4.4. В случае, если Депонент одновременно является 
клиентом Компании как брокера на основании 
соответствующего договора, то оплата услуг Депозитария, 
возмещение расходов Депозитария, связанных с 
исполнением Договора, оплата предусмотренных 
настоящим Договором сумм неустойки производится путем  
списания соответствующих сумм денежных средств с 
клиентского денежного счета, открытого Иностранному 
номинальному держателю, в соответствии с заключенным 
договором на брокерское обслуживание, при этом счет за 
оказанные услуги Депозитарием не выставляется. 
 

 4.4. In the event that Foreign Nominee  is also a client of the 
Company acting as a broker on the basis of the relevant 
agreement, the payment for the Custodian's services, 
compensation of the costs of the Custodian related to the 
performance of the Agreement, payment of the penalty 
amounts provided for in this Agreement shall be made by 
writing off the amount  from the client brokerage account 
opened to the Foreign Nominee, in accordance with the 
brokerage contract, while the account for the services 
rendered by the Custodian is not issued. 
 

4.5. При наличии встречных денежных требований, 
требования по настоящему Договору могут быть 
прекращены зачетом по инициативе Депозитария. Если 
встречное требование выражено в валюте иной, чем валюта 
расчетов по Договору, зачет будет произведен по курсу 
соответствующей иностранной валюты к рублю РФ, 
установленному Банком России на дату проведения зачета 
(если одно из требований номинировано в рублях), либо по 
кросс-курсу (если требования номинированы в валюте, 
отличной от рублей), рассчитанному как отношение 
официального курса указанной иностранной валюты к рублю 
РФ и официального курса валюты Договора к рублю РФ, 
установленных Банком России на дату совершения 
конверсионной операции.  
 

 4.5. In case of counter demands for payments, demands for 
payments derived from this Agreement can be terminated by 
setting off demands for payments on the Custodian’s initiative. 
If the relevant claims are nominated in currency different from 
the currency under the Agreement, the set-off shall be made at 
the Bank of Russia rate of a corresponding foreign currency to 
the Russian ruble as of the date of set off (if one of the 
demands for payments is nominated in rubles) or at the cross-
rate (if the demands for payments are nominated in another 
currency different from Russian ruble) and calculated as a ratio 
of the official rate of this foreign currency to the Russian ruble 
and the official rate of the Agreement currency to the Russian 
ruble set by the Bank of Russia as of the conversion date.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  5. LIABILITY OF THE PARTIES 

5.1. Депозитарий несет ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету 
прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и 
правильность записей по счетам депо, в размере реального 
ущерба, причиненного Иностранному номинальному 
держателю. Дополнительные ограничения ответственности 
Депозитария также предусмотрены Клиентским 
регламентом. 

 5.1. The Custodian shall be responsible for the performance of 
its obligations as set forth in the Agreement (including 
completeness and correctness of records on custody 
accounts). The Custodian shall be responsible for any direct 
losses or damages suffered by the Foreign Nominee as a 
result of any material breach of this Agreement.       Additional 
limitations of Custodian responsibility are also stipulated by the 
Client’s Rules. 

5.2. Ответственность Депозитария не наступает, если ущерб 
Иностранному номинальному держателю причинен в 
результате ненадлежащего исполнения Депозитарием своих 
обязательств по Договору в том случае, если надлежащее 

 5.2. Custodian shall be indemnified, if the damage to  the 
Foreign Nominee results from improper performance of 
Custodian’s obligations under the Agreement in case the 
proper performance became impossible as a result of force 
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исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

majeure, i.e. in case of emergency and unavoidable 
circumstances. 

5.3. Депозитарий не несет ответственности:  
- за достоверность информации о владельцах ценных бумаг, 
полученной от Иностранного номинального держателя;  
- за исполнение Иностранным номинальным держателем  е 
обязательств перед его депонентами в отношении хранимых 
и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если 
Депозитарий обоснованно полагается на поручения 
Иностранного номинального держателя;  
- за неправомерные действия или бездействие эмитента или 
регистратора;  
- за невозможность осуществления прав, закрепленных 
ценными бумагами, если Иностранным номинальным 
держателем не была своевременно предоставлена 
Депозитарию  информация о владельцах и принадлежащих 
им ценных бумагах, либо если информация об 
осуществлении прав не была своевременно предоставлена 
Депозитарию эмитентом или регистратором. 

 5.3. The Custodian shall not be liable: 
- for the reliability of the information on the owners of securities 
received from the Foreign Nominee; 
- for execution by the Foreign Nominee of its obligations to its 
Clients with respect to securities held and / or recorded in the 
Custodian, if the Custodian reasonably relies on instructions of 
the Foreign Nominee; 
- for illegal actions or inaction of the issuer or registrar; 
- for the impossibility of exercising the rights secured by 
securities, if the Foreign Nominee did not provide to the 
Custodian information about the owners and securities 
belonging to them in time, or if information on the exercise of 
rights was not provided to the Custodian by the issuer or 
registrar in time. 
 

5.4. Иностранный номинальный держатель несет 
ответственность: 
-за достоверность и своевременность предоставляемой 
Депозитарию информации; 
- за несвоевременную и/или неполную оплату услуг 
Депозитария;  
- за несвоевременную и/или неполную передачу своим 
депонентам информации, полученной от Депозитария. 

 5.4. The Foreign Nominee is responsible: 
- for reliability and timeliness of information provided to the 
Custodian; 
- for untimely and / or incomplete payment for the services of 
the Custodian; 
- for untimely and / or incomplete transfer of information 
received from the Custodian to its Clients. 

5.5. Ответственность Иностранного номинального 
держателя за непредоставление/несвоевременное 
предоставление документов и/или информации, 
обязательность предоставления которых предусмотрена 
законодательством РФ, а равно предоставление указанной 
информации или документов не в полном объеме, 
регламентируется законодательством РФ.    
 

 5.5. Foreign Nominee’s responsibility for non-submission/ out-
of-sequence submission of documents or/and information, 
requested in accordance with normative the Legislation, as 
well as submission of above-mentioned information or 
documents in insufficient scope is enacted by the Legislation. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 
 6. TERMS OF THE AGREEMENT AND TERMINATION 

PROCEDURE 
6.1. Договор вступает в силу с момента регистрации 
Депозитарием Заявления о присоединении к настоящему 
Договору и действует до даты его расторжения в порядке, 
установленном Договором и Клиентским регламентом. 

 6.1. The Agreement comes into force from the date of  
registration of the Application for Accession to this Agreement 
by the Сustodian and shall remain in force until the date of 
termination in accordance with the procedure established by 
the Agreement and the Client Rules. 

 
6.2. Договор считается заключенным на неопределенный 
срок. 

 6.2. The contract is concluded for an indefinite period. 

6.3. Иностранный номинальный держатель вправе закрыть 
один или все счета депо, открытые ему в рамках Договора. 
Такое закрытие не влечет прекращение Договора. 
Расторжение настоящего Договора по какому-либо 
основанию является основанием для прекращения 
предусмотренных настоящим Договором операций по всем 
счетам депо Иностранного номинального держателя. 

 6.3. The Foreign Nominee is entitled to initiate the procedure 
of closing one or all custody accounts opened under the 
Agreement. Such custody account closing doesn’t entail the 
Agreement termination. 
Termination of this Agreement on any grounds is the basis for 
termination of operations provided for in this Agreement for all 
of the custody accounts of a Foreign Nominee.  

6.4. Настоящий Договор прекращается при наступлении 
какого-либо из указанных ниже обстоятельств: 
- при аннулировании или прекращении срока действия 
лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности, 
выданной Депозитарию; 
- при аннулировании или прекращении срока действия 
лицензии на осуществление депозитарной деятельности, 
выданной Иностранному номинальному держателю; 
- в случае расторжения настоящего Договора; 
- в случае ликвидации Депонента-Депозитария или 
Иностранного номинального держателя, 
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 6.4. This Agreement shall terminate upon the occurrence of 
any of the following circumstances: 
- upon cancellation or termination of the license of a 
professional participant of the securities market for the 
performance of custody activities issued to the Custodian; 
- when the professional participant of the securities market is 
revoked or terminated for performing depository activities 
issued to the Foreign Nominee; 
- in case of termination of this Agreement; 
- in case of liquidation of the Foreign Nominee or the 
Custodian, 
- in other cases provided for by the legislation of the Russian 
Federation. 

6.5. В случае прекращения настоящего Договора по какому-
либо основанию Иностранный номинальный держатель 
обязан не позднее 30 (тридцати) дней с момента 
наступления обстоятельств, повлекших прекращение 
Договора, (если более короткий срок не предусмотрен 
действующим законодательством) подать поручение на 

 6.5. In the event of termination of this Agreement on any 
grounds, a Foreign Nominee is required  to submit an order to 
write-off the securities to another custodian or to the register of 
holders of registered securities no later than 30 (thirty) days 
after the occurrence of circumstances that led to the 
termination of the Agreement (if a shorter period is not 
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списание ценных бумаг, находящихся на его счете депо, в 
другой депозитарий либо в реестр владельцев именных 
ценных бумаг, а в случае хранения ценных бумаг в 
хранилище Депозитария или внешнем хранилище – подать 
соответствующее поручение на снятие ценных бумаг с 
хранения и получить сертификаты ценных бумаг на руки. 

provided for by the current legislation), and in case of storage 
of securities in the Custody's хранение or external storage - to 
submit an appropriate instruction for the withdrawal of 
securities from storage and receive certificates of securities on 
hand. 

6.6. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из 
Сторон с предварительным письменным уведомлением 
другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до даты расторжения. В случае расторжения Договора 
в соответствии с настоящим пунктом Иностранный 
номинальный держатель обязан до даты расторжения 
Договора предоставить Депозитарию все документы и 
информацию по форме и содержанию, соответствующие 
Договору и Условиям, необходимые для перевода 
Депозитарием до даты расторжения договора, указанной в 
уведомлении о расторжении, всех ценных бумаг со всех 
счетов депо Иностранного номинального держателя, 
открытых на основании Договора. При этом Договор 
прекращается в дату прекращения Договора, указанную в 
уведомлении, полученном Стороной от Стороны, 
инициирующей такое расторжение, или с момента списания 
Депозитарием всех ценных бумаг, права на которые 
учитывались по счету (счетам) депо Иностранного 
номинального держателя (в зависимости от того, какая из 
дат наступит позднее). В случае прекращения Договора все 
расходы, понесенные Депозитарием в связи с  переводом 
ценных бумаг Иностранного номинального держателя, 
подлежат возмещению Иностранным номинальным 
держателем Депозитарию. 

 6.6. The Agreement may be terminated unilaterally by prior 
written notice of the other Party not less than 30 (Thirty) 
calendar days before the termination. In case of Agreement 
termination in accordance with this clause, the Foreign 
Nominee before the termination date specified in the 
termination notice  shall submit to the Custodian all documents 
and information, needed to transfer all securities by the 
Custodian from all Foreign Nominee’s accounts opened under 
the Agreement. Form and content of aforesaid documents and 
information must be corresponded to the requirements of the 
Agreement and the Client Rules, the Agreement shall be 
terminated on the date of termination specified in the written 
notice received by a Party from the Party initiating such 
termination or on the date of transference of all securities by 
the Custodian, which were accounted on Foreign Nominee’s 
account(s) (whichever occurs later). In case of Agreement 
termination, all expenses related to transfer of securities, 
which are accounted on Foreign Nominee’s account, shall be 
reimbursed by the Foreign Nominee  to the Custodian. 

6.7. В случае прекращения депозитарного договора, за 
исключением случая ликвидации Иностранного 
номинального держателя, Депозитарий, вправе совершить 
действия, направленные на зачисление ценных бумаг 
Иностранного номинального держателя на лицевой счет, 
открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, 
в порядке, предусмотренном  законодательством РФ и 
Клиентским регламентом, внутренними документами 
регистратора. 
При этом Депозитарий обязан уведомить Иностранного 
номинального держателя о списании с его счета ценных 
бумаг и сообщить наименование регистратора, открывшего 
лицевой счет (счет клиентов Иностранного номинального 
держателя), на который были зачислены указанные ценные 
бумаги, и номер этого счета способом и в порядке, 
предусмотренном Договором для обмена сообщениями с 
Депозитарием. 

 6.7. In the event of termination of the Agreement, except for 
the case of the liquidation of the Foreign Nominee, the 
Custodian has the right to commit actions aimed at crediting 
the securities of the Foreign Nominee to the personal account 
opened by the latter in the register of securities owners in 
accordance with the legislation of the Russian Federation and 
the Client's Rules, internal registrar documents. 
At the same time, the Custodian is required to notify the 
Foreign Nominee of the cancellation of securities from his 
account and to notify the name of the registrar who opened the 
personal account (the account of the clients of the Foreign 
nominal holder) to which these securities were credited and 
the account number in the manner and in the manner provided 
for in the Agreement to exchange messages with the 
Custodian. 

6.8. Кроме случаев, указанных в п. 3.2.1. настоящего 
Договора, изменения и дополнения в настоящий Договор 
могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному 
в письменном виде и подписанному полномочными 
представителями Сторон.  

 6.8. In addition to the cases specified in paragraph 3.2.1. of 
this Agreement, amendments and additions to this Agreement 
may be made by agreement of the Parties, executed in writing 
and signed by authorized representatives of the Parties. 

 
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 7. DISPUTE RESOLUTION 

7.1. В случае возникновения каких-либо споров и 
разногласий по Договору, а также в случаях неисполнения 
обязательств по Договору Сторона, права которой 
нарушены, вправе направить претензию другой Стороне. 
Сторона, получившая претензию, обязана ответить на неё в 
срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных  дней с 
момента её получения.  
7.2. В случае если направившая претензию Сторона 
получила отказ другой Стороны удовлетворить 
содержащиеся в претензии требования полностью или 
частично либо в течение 21 (двадцати одного) календарного 
дня с даты направления претензии не получила на неё 
ответ, то направившая претензию Сторона вправе передать 
спор на разрешение Арбитражного суда г. Москвы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. При отсутствии сообщения об изменении 
адреса Стороны, претензии направляются по почтовому 
адресу Иностранного номинального держателя, указанному 
в Анкете клиента/по адресу местонахождения  Депозитария, 

 7.1. In case of any disputes and discrepancies under the 
Agreement and failure to fulfill obligations under the 
Agreement, the Party whose rights hereunder are breached 
shall have the right to raise a claim to the other Party. The 
Party receiving the claim is bound to answer within 15 (Fifteen) 
calendar days as from the date of receipt of the claim.   
  
7.2. In case the Party who raised the claim received from the 
other Party its refuse to satisfy the claim partially or in full, or if 
within 21 (Twenty one) calendar days as from the date at 
which the claim was sent to the other Party the first Party didn't 
receive any answer from that other Party, the Party who raised 
the claim shall have the right to apply Moscow Arbitration 
Court as set forth by Russian legislation.  
In case the Party didn't inform the other Party on the change of 
address, the claim sent to the  postal address of the Foreign 
Nominee specified in the Client's Questionnaire / to the 
address of the Custodian's location specified in the Unified 
State Register of Legal Entities. 
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указанному в ЕГРЮЛ, и считаются полученными, хотя бы 
Сторона - адресат по этому адресу более не находится. 

 
 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

 8. MISCELLANEOUS 

8.2. Правоотношения по Договору регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

 8.2. Legal relationships under the Agreement shall be 
governed by the Legislation of the Russian Federation. 

 
8.3. Заключая настоящий Договор, Депозитарий не 

принимает на себя обязательств по юридическому или 
налоговому консультированию Иностранного 
номинального держателя, а также обязательства по 
выполнению функций инвестиционного консультанта.   

  
8.3. Signing the present Agreement, the Custodian shall not 

assume obligations on legal or tax consulting of the 
Foreign Nominee and also obligations of the investment 
adviser.   

 
8.4. Договор составлен на русском и английском языке. В 

случае несоответствия содержания русского и 
английского текста превалирующую силу имеет 
вариант, составленный на русском языке.

1
  

 8.4. The Agreement is executed in Russian and English. In 
case of discrepancy between the Russian and the English 
wording of the document, the Russian wording shall 
prevail.

2 

8.5. Все приложения, а также изменения и дополнения к 
настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью. 

 8.5. All applications, as well as changes and additions to this 
Agreement are its integral part. 
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