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ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
г. Москва

«___»________________г.

Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» (АО ИК «ЛОКО-Инвест»), именуемое в
дальнейшем Депозитарий, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности
__________________ от _____________ 20___ года,
выданную Центральным Банком Российской
Федерации, в лице Генерального директора Масютина
Олега
Петровича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
Стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № ________________________________________, выданную ЦБ РФ (ФКЦБ/ФСФР России)
«____» ______________________г., именуемое в дальнейшем «Депозитарий-Депонент», в лице
_____________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. ответственного представителя)
действующего на основании __________________________________, с другой стороны, совместно в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных
бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента
на праве собственности или ином вещном праве, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо
номинального держателя - Депозитария-Депонента, осуществления операций по этому счету, а также
услуги, содействующие реализации клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам,
учитываемым на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Ценные бумаги не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или
ином вещном праве. Настоящий Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных
Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарный договор. Учет ценных бумаг и
удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента ведется по всей совокупности
данных без разбивки по отдельным клиентам.
Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг,
учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме.
Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и
удостоверению прав на ценные бумаги.
1.2.Передача ценных бумаг Депозитарием-Депонентом и заключение настоящего Договора не
влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги.
1.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления депозитарной
деятельности Депозитария Акционерного общества Инвестиционной компания «ЛОКО-Инвест» (далееУсловия).
1.4. Депозитарий уведомляет Депозитария-Депонента об осуществлении АО ИК «ЛОКО-Инвест»
иных видов деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельности по
доверительному управлению.
2. ОБЯЗАННОСТИ CTOPOH
2.1.Депозитарий обязуется:
2.1.1.Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом требуемых в
соответствии с Клиентским регламентом документов открыть и далее вести счет депо номинального
держателя Депозитария-Депонента для хранения сертификатов ценных бумаг и/или удостоверения
(фиксации) прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента, фиксации данных о ценных бумагах,
подлежащих размещению, погашению или выкупу эмитентом, с указанием даты и основания каждой
операции зачисления и списания ценных бумаг со счета депо номинального держателя ДепозитарияДепонента.
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2.1.2.Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или
учитываемыми в совокупности на счете депо номинального держателя, без поручения ДепозитарияДепонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и
нормативными актами, а также Клиентским регламентом.
2.1.3.Депозитарные операции с ценными бумагами проводить в точном соответствии с поручениями
Депозитария-Депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений
Условий, а также требований законодательных и иных нормативных актов.
2.1.4.Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами
клиентов Депозитария-Депонента в сроки и в порядке, предусмотренных Клиентским регламентом, в
соответствии с Анкетой Депозитария- Депонента.
2.1.5.Выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в
приеме и/или исполнении поручений.
2.1.6.В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию
корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев,
строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица и предоставлять эмитенту в
соответствии с Условиями все данные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными
бумагами, теми лицами, которые открыли счета депо владельцев у Депозитария-Депонента.
2.1.7.Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его счете депо номинального
держателя для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным
интересам Депозитария-Депонента и его клиентов.
2.1.8.Не представлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством
Российской Федерации, какую-либо информацию о Депозитарии-Депоненте, его счете и проводимых по
нему операциях, а также о клиентах Депозитария-Депонента.
2.1.9.Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами,
иными правовыми и нормативными актами, а также Условиями.
2.1.10.При внесении изменений и дополнений в положения настоящего Договора и Условий в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в срок не позднее чем за 10
(десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депозитария-Депонента в
соответствии с порядком, изложенным в Условиях.
2.1.11.Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчетные документы о проведенных Депозитарием
депозитарных операциях по счету депо номинального держателя в порядке, установленном Клиентским
регламентом.
2.2. Депозитарий-Депонент обязуется:
2.2.1. Соблюдать «Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария Акционерного
общества Инвестиционной компания «ЛОКО-Инвест». Не включать в договоры счета депо, заключаемые
Депозитарием-Депонентом с владельцами ценных бумаг, положений, которые могут привести к
невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом своих
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Предоставлять Депозитарию достоверные данные, необходимые для открытия и ведения
счета депо номинального держателя.
2.2.3. Не давать в Депозитарий поручений, в результате исполнения которых на счет депо
номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-Депоненту на
праве собственности, ином вещном праве, а также праве залога или доверительного управления.
2.2.4. Предоставлять Депозитарию информацию обо всех изменениях, касающихся юридического
статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Депозитарий должен направлять информацию во
исполнение настоящего Договора, банковских счетов Депозитария-Депонента и полномочий лиц, имеющих
право подписи Поручений со стороны Депозитария-Депонента и иных данных, внесенных в материалы
депозитарного учета Депозитария, а также изменений в учредительные документы, не позднее 5 (Пяти)
дней с момента введения таких изменений в действие.
2.2.5. Не использовать счет депо номинального держателя в Депозитарии, открытый по настоящему
договору, иначе, как для хранения ценных бумаг, принадлежащих клиентам (депонентам) Депозитариядепонента на праве собственности или ином вещном праве ценных бумаг.
2.2.6. Представлять в Депозитарий распоряжения по счету депо номинального держателя, на
котором учитываются ценные бумаги клиентов (депонентов) Депозитария-Депонента только при наличии
в качестве их оснований поручений клиентов Депозитария-Депонента.
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2.2.7. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя
или в Депозитарии места хранения на счет Депозитария как номинального держателя при передаче их на
хранение и/или учет в Депозитарий в соответствии с Условиями.
2.2.8. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с
действующим Тарифом услуг Депозитария.
2.2.9. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами и Клиентским регламентом, предоставлять по запросу Депозитария,
обоснованному соответствующим запросом эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах
и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются
на счетах депо владельца, открытых у Депозитария-Депонента.
При этом Депозитарий, в котором открыт счет номинального держателя Депозитария-Депонента, не
отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее
передачи третьим лицам.
Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка,
необходимого для осуществления клиентами (депонентами) Депозитария-Депонента прав,
удостоверенных именными ценными бумагами.
2.3. Стороны обязуются:
ежемесячно проводить сверку данных об остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на
счете номинального держателя Депозитария-Депонента, по состоянию на конец последнего рабочего дня
месяца в порядке, предусмотренном Условиями.
Текущая сверка производится при предоставлении Депозитарию-Депоненту выписки о состоянии о
счета депо номинального держателя.
Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе Депозитария-Депонента или
Депозитария в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.
При обнаружении расхождений данных учета ценных бумаг в Депозитарии с данными ДепозитарияДепонента Стороны обязаны незамедлительно предпринять все меры, необходимые для их устранения.
Депозитарий-Депонент в тот же день запрашивает, а Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего
за днем получения запроса, передает Депозитарию-Депоненту отчет обо всех операциях по счету депо
номинального держателя Депозитария-Депонента за указанный Депозитарием-Депонентом период. При
этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы (или их копии, заверенные Сторонами),
необходимые для выяснения причин выявленных расхождений. По результатам переговоров о причинах
расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий акт, являющийся основанием для
осуществления исправительных проводок. Порядок проведения сверок и осуществления исправительных
проводок определяется Условиями.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.Права Депозитария:
3.1.1. Самостоятельно определять правила ведения счетов и порядок учета обращения ценных бумаг.
3.1.2. Не исполнять поручения в случаях, определенных Условиями.
3.1.3. Взимать плату с Депозитария-Депонента за предоставленные ему услуги в соответствии с
действующим Тарифом Депозитария.
3.1.4. Не приступать к осуществлению предусмотренных настоящим Договором услуг в случае
нарушения Депозитарием-Депонентом обязанностей по настоящему Договору.
3.1.5. Становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального
держателя для учета данных в совокупности о всех ценных бумагах всех своих депонентов, которым
открыты счета депо владельцев или счета депо номинального держателя.
Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и
обязанностей сторон по настоящему Договору.
В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед
Депозитарием-Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда
заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного
указания Депозитария-Депонента.
3.1.6. Депозитарий вправе в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего
Договора и Клиентского регламента, получать дивиденды и иные причитающиеся выплаты по ценным
бумагам, учитываемым на счете депо Депозитария-Депонента. Депозитарий осуществляет учет денежных
средств на Специальном депозитарном счете по каждому Депозитарию-Депоненту и перечисляет на
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расчетный счет Депозитария-Депонента доходы по ценным бумагам, учитываемым на счете депо
Депозитария-Депонента, в порядке, определенном Условиями.
3.1.7. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
3.2.Права Депозитария-Депонента:
3.2.1. Поручать Депозитарию совершение предусмотренных Клиентским регламентом депозитарных
операций по счету депо номинального держателя.
3.2.2. Получать предусмотренные Условием отчетность и другие сведения, необходимые для
исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.
3.2.3. Снимать с депозитарного обслуживания ценные бумаги.
3.2.4. При заключении настоящего Договора от Депозитария-Депонента не требуется немедленного
зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя .
3.2.5. Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, Депозитарий-Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и
осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и учитываются в Депозитарии, другому лицу.
3.3.Депозитарий-Депонент не вправе:
3.3.1.Требовать от Депозитария вознаграждение за предоставление списка владельцев ценных
бумаг, в отношении которых Депозитарий-Депонент является номинальным держателем, если требуемый
список необходим для составления реестра.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Депозитарий-Депонент предоставляет в Депозитарий поручения по форме в соответствии с
Клиентским регламентом для проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо
номинального держателя Депозитария-Депонента.
4.2. Депозитарий осуществляет операции с ценными бумагами Депозитария-Депонента только по
поручению Депозитария-Депонента в соответствии с положениями настоящего Договора в порядке,
определенном Условиями.
4.3. Депозитарий по согласованию с Депозитарием-Депонентом по результатам проведенных
операций бесплатно предоставляет Депозитарию-Депоненту Отчет о проведении каждой депозитарной
операции или о движении ценных бумаг по счету депо номинального держателя за отчетный период
(операционный день, месяц). Иные формы отчетов Депозитария, предусмотренные Условиями, выдаются
Депозитарию-Депоненту по отдельным запросам за плату, предусмотренную тарифами Депозитария.
5.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счете депо номинального
держателя Депозитария-Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные
сведения о Депозитарии-Депоненте, ставшие известными Депозитарию при выполнении им условий
настоящего Договора как содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета (за
исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или настоящего Договора).
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Депозитарий несет ответственность в виде реального ущерба перед Депозитарием-Депонентом
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за:
-неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депозитария- Депонента;
-несвоевременную передачу информации и документов Депозитарию-Депоненту;
-несвоевременную передачу полученной от Депозитария-Депонента информации Эмитенту или
Реестродержателю.
Ответственность Депозитария наступает с момента вступления в силу решения суда о признании
Депозитария виновным.
6.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации,
полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Депозитария-
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Депонента, а только за ее искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление
Эмитенту, Реестродержателю или Депозитарию места хранения.
6.4. Депозитарий также не несет ответственности:
 за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, учет которых
ведется Депозитарием-Депонентом, действующим в качестве номинального держателя;
 по обязательствам Депозитария-Депонента перед его клиентами в отношении хранимых
и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если Депозитарий обоснованно полагается
на поручения Депозитария-Депонента, либо уполномоченного им лица;
 перед Депозитарием-Депонентом - за неправомерные действия или бездействие Эмитента,
Реестродержателя или Депозитария места хранения;
 перед Депозитарием-Депонентом - за невозможность осуществления прав, закрепленных
ценными бумагами, если:
 информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию
Эмитентом, Реестродержателем или Депозитарием места хранения;
 Депозитарий-Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с
осуществлением прав по ценным бумагам, хранящимся и/или учитываемым
Депозитарием-Депонентом, не представил Депозитарию в сроки, предусмотренные
Условиями, списки владельцев ценных бумаг, информацию о владельцах и количестве
принадлежащих им ценных бумаг и распоряжения владельцев по осуществлению прав,
закрепленных ценными бумагами;
 у Депозитария, на дату рассылки Депозитарию-Депоненту информации об осуществлении
прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых
реквизитах Депозитария-Депонента, либо Депозитарий-Депонент отсутствовал по адресу,
указанному в Анкете;
 на день сбора реестра владельцев именных ценных бумаг и/или составления списка
акционеров, операции по счету Депозитария-Депонента не были завершены вследствие
действий контрагентов Депозитария-Депонента по совершенным сделкам с ценными
бумагами.
6.5. Депозитарий-Депонент несет ответственность за:
 неправильность и недостоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
 несвоевременность передачи своим клиентам информации, полученной от Депозитария;
 несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений,
полученных от владельцев ценных бумаг;
 неполноту и неправильность данных о контрагенте Депозитария-Депонента по сделке, если
перевод обусловлен сделкой, в том числе для внесения имени контрагента в реестр
владельцев именных ценных бумаг;
 за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные ценные
бумаги.
6.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
6.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
6.8. Стороны обязуются после прошествия форс-мажорных обстоятельств принять все меры для
ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
6.9. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана
незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента
наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми средствами связи,
позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения, о сроке начала и окончания действия
обстоятельств непреодолимой силы.
6.10. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение
обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.
6.11. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в течение такого периода времени, что
для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение обязательств по
настоящему Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для нее каких-либо
неблагоприятных последствий.
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7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И
ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. 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.
7.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с момента его подписания.
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. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депозитария-Депонента или по
другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от
Депозитария Депозитарию-Депоненту, относятся на счет Депозитария-Депонента.
7.5. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств.
Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счетов депо Депонента в
Депозитарии, открытых на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в
соответствии с Условиями.
7.6. С момента направления одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий
Договор, Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента, за исключением поручений,
направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющихся к этому моменту.
7.7. После проведения взаимных расчетов Депозитарий снимает ценные бумаги с депозитарного
обслуживания, обеспечив при этом перерегистрацию ценных бумаг в системе ведения реестра на имя
Депозитария-Депонента, либо переводит ценные бумаги в другой депозитарий по указанию
Депозитария-Депонента.
7.8. Настоящий Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке в
соответствии с Клиентским регламентом в следующем порядке:
7.8.1. Депозитарий письменно уведомляет Депозитария-Депонента не менее чем за один месяц до
предполагаемой даты расторжения Договора.
7.8.2.При неполучении Депозитарием от Депозитария-Депонента до предполагаемой даты
расторжения Договора уведомления об отказе расторгнуть договор, Депозитарий зарывает счет депо
Депозитария-Депонента в административном порядке. Договор считается расторгнутым с момента
закрытия счета депо.
7.9. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе при реорганизации, ликвидации
Депозитария, отзыва или приостановления лицензии на право осуществления депозитарной деятельности
Депозитарий обязан:
7.9.1. В соответствии с распоряжениями Депонента произвести перевод принадлежащих ему Ценных
Бумаг в другой депозитарий или в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.
7.9.2. Передать правопреемнику информацию о Депоненте и Ценных Бумагах Депонента.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор исполнен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: один экземпляр хранится у Депозитария-Депонента, другой - у Депозитария.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению сторон,
оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.
8.3. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров
Сторон между собой. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического
неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Сторонами
подлежат передаче на разрешение: для юридических лиц - в Арбитражный суд г. Москвы.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским
законодательством Российской Федерации.
8.5. Стороны устанавливают, что все обращения, заявления и жалобы по настоящему Договору
рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления, а не требующие
дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (Пятнадцати) дней, если иной срок не установлен
федеральным законом.
8.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.
8.7. Депозитарий-Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями Депозитария.
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ CTOPOH
НА MOMEHT ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Депозитарий:

Депозитарий-Депонент:

ИНН 7722691889
Наименование: АО ИК «ЛОКО-Инвест»
Местонахождение: 125167, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 39,строение 80,
помещение 1.1, этаж 14
Почтовый адрес: 125167, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 39,строение 80,
помещение 1.1, этаж 14
Телефон: (495) 739-55-44,
E-mail: : info@lockoinvest.ru
ОКПО 62699513
Банковские реквизиты:
р/с 40701810000171628000 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
к/с 30101810945250000161 в ГУ Банка России по
ЦФО
БИК 044525161
КПП 771401001

ИНН: ______________________________________
Наименование: ______________________________
Местонахождение: ___________________________
____________________________________________
Почтовый адрес:______________________________
___________________________________________
Телефон: _________________________
E-mail: _________________
ОКПО:_________________
Банковские реквизиты:
р/с _____________________ в __________________
к/с _____________________ в __________________
БИК банка __________________
КПП____________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Депозитарий

Депонент

________________(О.П. Масютин)
М.П.

_________________(______________)
М.П.

