
 1 

 
 

Приложение 2  к приказу  от 02.06. 2016 года № 298 
 

 Типовая форма договора «Договор о междепозитарных отношениях» 
 

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ №__________ 
 

г. Калуга “_____” _______________20__ г. 
 

Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное 
общество), имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности № 040-04111-000100, выданную Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг 20.12.2000, именуемый далее Депозитарий, в 
лице_____________________________________________, действующего(ей) на основании 
____________________________________________________________ с одной Стороны, и 
______________________________________________________________________________________,
имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности № ______________ от ____________________, выданную 
______________________, именуемое далее Депозитарий-депонент, в лице______________________ 
действующего(ей) на основании___________________________________________________________ 
с другой Стороны  (совместно  и по отдельности именуемые соответственно «Стороны», «Сторона»), 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1 .  П р е д м е т  д о г о в о р а  

1.1.  Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-депоненту 
услуг по хранению сертификатов ценных бумаг,  учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем 
открытия и ведения счета депо Депозитария-депонента и осуществления операций по этому счету. 
Депозитарий также оказывает Депозитарию-депоненту услуги, содействующие реализации 
Депозитарием-депонентом прав по ценным бумагам. 
 

2 .  П о р я д о к  и  у с л о в и я  о к а з а н и я  у с л у г  

2.1. Обслуживание Депозитария-Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в 
документе Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Депозитария 
ОАО «Газэнергобанк», (далее по тексту – «Регламент»), являющемся неотъемлемой составной частью 
настоящего Договора.  
2.2. Депозитарий оказывает по настоящему Договору услуги Депозитарию-депоненту в отношении 
ценных бумаг, не принадлежащих Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном 
праве, а переданных Депозитарию-депоненту лицами, заключившими с ним депозитарный договор. 
Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента ведется Депозитарием 
по счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию-депоненту, по всей совокупности 
данных, без разбивки по отдельным клиентам.  
2.3.  Депозитарий выступает в реестре и других депозитариях номинальным держателем ценных бумаг 
Депозитария-депонента. Депозитарий-депонент исполняет функции номинального держателя ценных 
бумаг своих клиентов в системе учета Депозитария.  
2.4. Депозитарий получает от имени Депозитария-депонента доходы по ценным бумагам и 
перечисляет Депозитарию-депоненту полученные доходы в порядке, определенном Регламентом.  
2.5. Депозитарий осуществляет обслуживание Депозитария-депонента на основании поручений, 
распоряжений, запросов.  
2.6. Указанные поручения, распоряжения, запросы передаются в Депозитарий способами, 
определенными Депозитарием-депонентом в Анкете, и в порядке, определенном в Регламенте для 
данного способа передачи.  
2.7. Депозитарий исполняет поручения Депозитария-депонента в порядке и в сроки, определенном в 
Регламенте.  
2.8. Представленные в Депозитарий распоряжения по счету депо номинального держателя, открытого  
Депозитарию-депоненту, должны иметь основание для совершения операций по счету депо клиента  
Депозитария-депонента, открытого Депозитарием-депонентом.  
2.9. Депозитарий предоставляет Депозитарию-депоненту выписки о состоянии его счета (счетов) депо 
и отчеты о проведенных операциях в порядке, определенном Регламентом. Выписки и отчеты  
предоставляются способами, определенными Депозитарием-депонентом в Анкете, и в порядке, 
определенном Регламентом для данного способа передачи.  
 
2.10. Депозитарий-депонент производит сверку по ценным бумагам, данные о которых учитываются на  
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его счете депо номинального держателя, в порядке, определенном Регламентом.  
 

3 .  П р а в а  и  о б я з а н н о с т и  С т о р о н  

3.1. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Регламента.  
3.2. Депозитарий обязан:  
3.2.1.  Открыть Депозитарию-депоненту в соответствии с Регламентом счет депо номинального 
держателя и вести на нем учет ценных бумаг. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности 
Депозитария-депонента по немедленному депонированию каких-либо ценных бумаг.  
3.2.2.  Обеспечивать сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депозитария-депонента.  
3.2.3.  Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных 

операций с ценными бумагами Депозитария-депонента обособленно от хранения и/или учета прав на 

ценные бумаги и операций с ценными бумагами других Депонентов и собственных ценных бумаг.   
3.2.4.  В порядке и сроки, установленные Регламентом, передавать Депозитарию-депоненту  
информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг Депозитария-
депонента, полученную Депозитарием от эмитента, вышестоящего депозитария или держателя 
реестра владельцев ценных бумаг.   
3.2.5.  В порядке и сроки, установленные Регламентом, передавать информацию, полученную от 
Депозитария-депонента и относящуюся к его ценным бумагам, эмитенту, держателю реестра 
владельцев ценных бумаг или вышестоящему депозитарию.  
3.2.6.  Обеспечить осуществление Депозитарием-депонентом и клиентами Депозитария-депонента 
прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном Регламентом.   
3.2.7.  Совершать операции с ценными бумагами Депозитария-депонента только по поручению 
Депозитария-депонента или уполномоченных им лиц в порядке и в сроки, установленные в 
Регламенте.  
3.2.8.  Предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами 
Депозитария-депонента в порядке и  сроки, установленные Регламентом.  
3.2.9.  Не использовать ценные бумаги для исполнения или обеспечения своих собственных 
обязательств, обязательств других Депонентов Депозитария и иных третьих лиц.  
3.2.10. Получать от имени Депозитария-депонента доходы в денежной форме по эмиссионным ценным 
бумагам с обязательным централизованным хранением и иным ценным бумагам, иные причитающиеся 
владельцам таких ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения 
ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их 
приобретением указанным лицом, или денежные суммы, полученные в связи с их приобретением 
третьим лицом). Депозитарий перечисляет Депозитарию-депоненту полученные доходы в порядке, 
определенном Регламентом.  
3.3. Депозитарий вправе:  
3.3.1.  Требовать от Депозитария-депонента предоставления документов и сведений, необходимых для 
выполнения своих обязанностей по настоящему Договору.  
3.3.2.  Отказать Депозитарию-депоненту в исполнении его поручения в случае, если это поручение или 
документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного 
Регламентом.  
3.3.3.  Передавать сертификаты ценных бумаг на ответственное хранение в специализированные 
организации (хранилища).   
3.3.4.  При осуществлении  своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом 
Депозитарий отвечает перед Депозитарием-депонентом за их действия, как за свои собственные, за 
исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием 
Депозитария-депонента.  
3.3.5.  Изменять в одностороннем порядке Регламент.  
3.4. Депозитарий-депонент обязан:  
3.4.1.  Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных Тарифами Депозитария.  
3.4.2.  Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для 
осуществления Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, в соответствии с 
Регламентом. 
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3.4.3. В случае предъявления требования о раскрытии списка владельцев ценных бумаг держателем 
реестра/вышестоящим депозитарием на основании требования эмитента (лица, обязанного по ценным 
бумагам), а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарий-депонент 
обязан предоставить в Депозитарий в течение срока, указанного в запросе Депозитария на 
составление    списка   владельцев   ценных   бумаг,   составленный   на   определенную   дату   список, 
содержащий сведения о лицах, подлежащих включению в список в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг», о количестве ценных бумаг, принадлежащих указанным лицам, а 
также иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и 
нормативными   правовыми  актами  федерального  органа  исполнительной  власти  по  рынку  ценных 
бумаг.   
3.4.4.  Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от 
Депозитария-депонента, а также от эмитента или уполномоченного им лица, но отвечает за 
правильность ее передачи третьим лицам.  
3.4.5.  Депозитарий-депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, 
необходимого для осуществления клиентами Депозитария-депонента прав, удостоверенных ценными 
бумагами.  
3.4.6.  Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по 
счету (счетам) депо Депозитария-депонента в порядке, установленном Регламентом.  
3.4.7.  Своевременно в соответствии с Регламентом уведомлять Депозитарий об изменении своих 
анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий 
при открытии счета депо.   
3.4.8.  Подавать распоряжения по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии,  
только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента,  открытого  у 
Депозитария-депонента.  
3.5. Депозитарий-депонент вправе:  
3.5.1.  Совершать все предусмотренные Регламентом операции.   
3.5.2.  Получать предусмотренные Регламентом отчеты и другие сведения, необходимые для 
осуществления прав, закрепленных ценными бумагами. 
 

4 .  П о р я д о к  р а с ч е т о в  

4.1.  Депозитарий-депонент оплачивает услуги Депозитария по действующим на дату оказания услуги 
тарифам.   
4.2.  Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется 
на основании счетов. Счета оплачиваются Депозитарием-депонентом в валюте Российской Федерации.  
4.3.  Депозитарий-депонент компенсирует Депозитарию все накладные расходы, понесенные при 
исполнении его поручений.  
4.4.  Депозитарий-депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично 
авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений 
Депозитария-депонента.  
4.5.  Депозитарий имеет право потребовать у Депозитария-депонента авансовой оплаты отдельных 
услуг, а Депозитарий-депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.  
4.6.  Депозитарий-депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента 
поручения Депонента на оплату.  
4.7. Депозитарий вправе в порядке очередности, установленной действующим законодательством 
Российской Федерации, списать с любых банковских счетов Депозитария-депонента, открытых  в  ОАО 
«Газэнергобанк», на основании платежного требования или инкассового поручения  неуплаченные 
и/или не в полном объеме уплаченные по Договору суммы, при условии, что это не противоречит 
условиям заключенного между Депонентом и ОАО «Газэнергобанк» договора банковского счета ОАО 
«Газэнергобанк».  
В случае недостаточности денежных средств, либо приостановления операций, либо наложения ареста 
на денежные средства, находящиеся на банковских счетах Депозитария-депонента, открытых в 
валюте, в которой должны быть исполнены обязательства Депонента по настоящему договору, 
Депозитарий вправе на основании платежного требования и (или) инкассового поручения списать 
суммы задолженности, с банковских счетов Депозитария-депонента, открытых в любых иных валютах, 
при условии, что это не противоречит условиям заключенного между Депонентом и ОАО 
«Газэнергобанк» договора банковского счета ОАО «Газэнергобанк». Учет сумм при списании денежных 
средств с банковских счетов, открытых в иных валютах, будет осуществляться по курсу Банка России 
на дату платежа.   
Подписание настоящего Договора является одновременно предоставлением Депозитарием-
депонентом Депозитарию заранее данного акцепта в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и нормативных актов Банка России об осуществлении безналичных расчетов в 
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Российской Федерации на оплату платежных требований,  предъявляемых Депозитарием в рамках 
настоящего Договора с момента его заключения до полного исполнения Депозитарием-депонентом  
всех обязательств по настоящему Договору.  
4.8. Депозитарий вправе удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, возмещения фактически 
понесенных затрат Депозитария, связанных с исполнением поручений Депозитария-депонента, из сумм 
доходов, выплачиваемых Депозитарию-депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу 
Депозитария-депонента, осуществляемых Депозитарием.  
 

5 .  О т в е т с т в е н н о с т ь  С т о р о н  

5.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору.  
5.2.  Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой 
Стороне понесённые убытки в полном размере.  
5.3.  Депозитарий несет ответственность за:  
5.3.1.  несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, держателя 
реестра или вышестоящего депозитария к Депозитарию-депоненту и от Депозитария-депонента к 
эмитенту, держателю реестра или вышестоящему депозитарию;  
5.3.2.  неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депозитария-депонента.  
5.4.  Депозитарий не несет ответственность за:  
5.4.1. ненадлежащее исполнение условий Договора, а также за причиненные убытки, вызванные 
предоставлением Депозитарием-депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, 
поданных Депозитарием-депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном 
уведомлении Депозитария об  изменении таких данных, в том числе об аннулировании или 
приостановлении (окончании) действия лицензии Депозитария-депонента на право осуществления 
депозитарной деятельности;   
5.4.2.  правильность и достоверность информации, передаваемой Депозитарию-депоненту от эмитента, 
вышестоящего депозитария или держателя реестра, а также от Депозитария-депонента к эмитенту, 
держателю реестра или вышестоящему депозитарию;  
5.4.3.  за непредоставление им информации держателю реестра/вышестоящему депозитарию на 
основании требования эмитента, вследствие непредоставления ему информации Депозитариями-
депонентами, правильность и достоверность предоставляемой Депозитариями-депонентами 
информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо номинального держателя, а 
отвечает только за правильность ее передачи лицу, запросившему список;  
5.4.4.  прямые и косвенные убытки, причиненные Депозитарию-депоненту действием/бездействием 
Попечителя счета, другого Депонента, эмитента или держателя реестра, при условии соблюдения 
Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Регламента;  
5.4.5.  действие/бездействие банков по перечислению доходов по ценным бумагам Депозитария-
депонента, если Депозитарий-депонент получает эти доходы через Депозитарий.  
5.5.  Депозитарий-депонент несет ответственность за:  
5.5.1.  своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.  
5.5.2.  недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий  информации, 
связанной с выполнением настоящего Договора и Регламента;  
5.5.3.  своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и 
сведений, необходимых в соответствии с Регламентом и действующим законодательством для 
исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;  
5.5.4.  достоверность  данных, содержащихся в анкете Депозитария-депонента  и документах, 
предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление 
изменений в эти данные. 
 

6 .  О б с т о я т е л ь с т в а  н е п р е о д о л и м о й  с и л ы  

6.1.  Стороны настоящего Договора освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее 
исполнение было вызвано не зависящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, 
возникшими после заключения Соглашения, существенно ухудшившими условия исполнения 
Соглашения, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные 
ситуации).   
6.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны такие события, как: 
6.2.1.  война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, 
локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и 
несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, 
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оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи, прекращение подачи 
электроэнергии и т.п.;  
6.2.2.  вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, 
определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и 
бездействия, как законные так и незаконные органов исполнительной или судебной власти включая, но 
не ограничиваясь, суды, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
Центральный Банк России или военные власти, а также саморегулируемые организации, которые 
делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору.  
6.3.  Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна уведомить об этом 
другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении 
такого обстоятельства.  
6.4.  Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а 
также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой 
силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Компанией своих обязательств, лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от 
ответственности.  
6.5.  В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (одного) месяца, 
Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону. 
 

7 .  С р о к  д е й с т в и я  Д о г о в о р а   и  п о р я д о к  е г о  р а с т о р ж е н и я  

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.   
7.2.  Настоящий Договор заключается  сроком на один год и ежегодно автоматически пролонгируется 
еще на один год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30  календарных дней до истечения срока 
действия настоящего Договора не уведомит письменно о своем желании расторгнуть настоящий 
Договор.  
7.3.  Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, 
желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не 
позднее, чем за 30 календарных дней до расторжения Договора.   
7.4.  Договор также прекращается при отзыве лицензии Депозитария-депонента или Депозитария на 
право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  
7.5.  Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой 
окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счетов депо Депозитария-
депонента в Депозитарии, открытых на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо 
осуществляется в соответствии с Регламентом.  
7.6.  С момента направления одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор, 
Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депозитария-депонента, за исключением 
поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющихся к этому моменту.  
7.7.  В случае расторжения настоящего Договора, в том числе при реорганизации, ликвидации 
Депозитария, отзыва или приостановления лицензии Депозитария или Депозитария-депонента на 
право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:  
7.7.1.  В соответствии с распоряжениями Депонента произвести перевод ценных бумаг в другой 
депозитарий или в реестр владельцев ценных бумаг. 
 

8 .  П о р я д о к  и з м е н е н и я  и  д о п о л н е н и я  Д о г о в о р а  

8.1.  Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения 
дополнительных соглашений в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания обеими 
Сторонами. Изменения и дополнения не могут противоречить Регламенту.  
8.2.  Депозитарий оставляет за собой право одностороннего изменения Регламента. 
8.3.  В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Регламент (в том числе касающихся 
порядка и размера оплаты услуг Депозитария) Депозитарий уведомляет об этом Депозитария-
депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу новой редакции Регламента 
в порядке, предусмотренном Регламентом. В случае своего несогласия с новым Регламентом 
Депозитарий-Депонент может расторгнуть настоящий Договор в порядке, приведенном в разделе 7 
настоящего Договора. До момента расторжения договора Стороны руководствуются старой редакцией 
Регламента. 

9 .  Р а з р е ш е н и е  с п о р о в  

9.1.  Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних 
переговоров. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Депозитария-депонента к 
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Депозитарию, Депозитарий-депонент обязан незамедлительно направить Депозитарию претензию в 
письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий и 
предмета требований. Такая претензия должна быть рассмотрена Депозитарием и ответ по ней должен 
быть дан Депоненту в течение срока, установленного Регламентом.  
9.2.  В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного 
претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с 
заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием 
недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 
Депозитария в соответствии с правилами о подведомственности, установленными действующим 
законодательством. 
 

1 0 .  П р о ч и е  п о л о ж е н и я  

10.1. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны 
недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда 
или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих 
пунктов, условий и положений настоящего Договора.  
10.2. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к 
настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами в 
отношении настоящего Договора теряют силу.  
10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными 
лицами и скрепляется печатями.  
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной 
деятельности (Клиентский регламент) Депозитария ОАО «Газэнергобанк» и Тарифы Депозитария, а 
также изменения и дополнения к ним. 

 

1 1 .  Р е к в и з и т ы  и  п о д п и с и  с т о р о н  

 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

Калужский газовый и энергетический 
акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество) 
Юридический адрес: 248030, г.Калуга, 
ул.Плеханова, д.4 
Банковские реквизиты: к/с 30101810600000000701 
в Отделении по Калужской области Главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному Федеральному 
округу 
БИК 042908701 
ИНН 4026006420 
 

 

_____________________/_________________         
                  (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

 
 
МП 

 
ДЕПОЗИТАРИЙ-ДЕПОНЕНТ 

___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Юридический адрес: _________________________ 
___________________________________________ 
Банковские реквизиты:________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
_____________________/______________________ 
                  (подпись)                            (фамилия, инициалы) 
 

 
МП 

 


