ЗАЯВЛЕНИЕ-ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА
(для юридических лиц)

Заявитель–оферент (далее - Заявитель, Депонент)
Полное наименование
Сведения о государственной регистрации в ЕГРЮЛ (для резидентов):
ОГРН
Дата гос. регистрации
Регистрирующий орган
Сведения о регистрации (для нерезидентов):
Регистрационный номер
Дата регистрации
Регистрирующий орган
Должность
лица,
подписавшего заявлениеоферту
Ф.И.О. (полностью)
Действующий
(ая)
на
основании
Настоящим направляю оферту о заключении депозитарного договора с Калужским газовым
и энергетическим акционерным банком «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) (далее ОАО «Газэнергобанк», Депозитарий) на условиях, содержащихся в «Условиях осуществления
депозитарной деятельности (Клиентском регламенте) Депозитария ОАО «Газэнергобанк» (далее по
тексту — «Регламент»), являющихся неотъемлемой составной частью депозитарного договора, а
также условиях, указанных в настоящем Заявлении-оферте:
1. предмет депозитарного договора: предоставление Депозитарием услуг по хранению
сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;
2. порядок
передачи
Депонентом
Депозитарию
информации
о
распоряжении
депонированными в Депозитарии ценными бумагами Депонента определяется
Регламентом;
3. срок действия депозитарного договора определяется Регламентом;
4. размер и порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренных депозитарным договором,
определяется Регламентом;
5. форма и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом определяется
Регламентом.
Заявитель сообщает, что:
 он ознакомлен с Регламентом ОАО «Газэнергобанк», который вручен ему;
 право ОАО «Газэнергобанк» на изменение Регламента, порядок изменения Регламента
ему известны, понятны, и он не имеет возражений против реализации данного права;
 перечень документов для заключения депозитарного договора и открытия счета депо ему
известен, понятен и им получен;
 ему известно и понятно, что в соответствии с положениями Федерального закона от
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от
07.08.2001 №115-ФЗ), клиенты обязаны предоставлять в ОАО «Газэнергобанк»
информацию, необходимую для исполнения ОАО «Газэнергобанк» требований
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, включая информацию о своих
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
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 ему известно и понятно, что момент заключения депозитарного договора - в день
получения им под роспись экземпляра настоящего Заявления - оферты с подписью
уполномоченного представителя ОАО «Газэнергобанк» и отметкой ОАО «Газэнергобанк»
о присвоении регистрационного номера депозитарного договора;
 он обязуется следовать положениям Регламента, являющегося неотъемлемой составной
частью депозитарного договора, которые разъяснены Заявителю;
 он уведомлен о совмещении ОАО «Газэнергобанк» депозитарной деятельности с
дилерской деятельностью
Настоящее Заявление-оферта о заключении депозитарного договора составлено в двух
экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.
«____»__________ 20__г.

Заявитель: ___________________ /________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Экземпляр Заявления с подписью уполномоченного представителя ОАО «Газэнергобанк» и
отметкой ОАО «Газэнергобанк» о присвоении регистрационного номера депозитарного договора
Заявителем получен.
«____»__________ 20__г.

Депонент: ___________________ /________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
ОТМЕТКИ ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»:
Дата приема Заявления «___» _____________20___г.
Время приема Заявления: ____ час. ____ мин.
Номер Депозитарного договора _________________________________________________________
Уполномоченный представитель ОАО «Газэнергобанк»
___________________________________________________________________________________,
(должность)
действующий на основании Устава/доверенности №______ от ___.___._____
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________ _____________________________________
(ФИО)
(подпись)
М.П.
Реквизиты Депозитария ОАО «Газэнергобанк»:
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
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