Дополнительное соглашение №__
к Генеральному соглашению об условиях сотрудничества на российском валютном и
денежном рынках от «__» ______ 20__ г.
г.Москва

«__» _________ 201_ г.

Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество), именуемое в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Контрагент», в лице __________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны,
далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Генеральному соглашению об условиях сотрудничества на российском валютном и денежном
рынках от «___» _________ 20__г. №__, именуемое в дальнейшем «Соглашение», о
нижеследующем:
1. Пункт 1.1. раздела 1 Соглашения дополнить следующими терминами:
Базовое информирующее лицо - имеет значение, данное ему в Условиях репозитария;
Информирующее лицо - имеет значение, данное ему в Приказе ФСФР с учетом Условий
репозитария;
Приказ ФСФР - означает приказ ФСФР России от 28.12.2011г. No. 11-68/пз-н "Об утверждении
Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого
договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и
информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на
условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг;
Репозитарий - означает Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), организованную и осуществляющую
свою деятельность по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский
переулок, дом 1/13, строение 8;
Соглашение об условиях оказания репозитарных услуг - имеет значение данное ему в Условиях
репозитария;
Условия Репозитария - означает Условия оказания репозитарных услуг, утвержденные НКО ЗАО
НРД, и опубликованные на официальном сайте данной организации в Интернет по адресу:
http://nsd.ru/ru/services/repository/.
2. Изменить наименование раздела 4 Соглашения, изложив его в следующей редакции: «4. Общие
условия проведения сделок, предоставления информации в Репозитарий», а также дополнить
раздел 4 Соглашения пунктом 4.9. следующего содержания:
«4.9. Стороны соглашаются, что информация о заключении настоящего Соглашения, а также
Сделок, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, будет предоставляться в
Репозитарий в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными Приказом ФСФР,
нормативными актами Банка России, а также Соглашением об условиях оказания репозитарных
услуг, заключенным между каждой из Сторон и Репозитарием.

Каждая из Сторон обязуется совершить все необходимые действия для надлежащего исполнения
обязанности, возложенной на нее в соответствии с п. 6 ст. 51.5 Федерального закона № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», включая, но не ограничиваясь, действия, предусмотренные документами
Репозитария и настоящим Дополнительным соглашением, необходимые для информационного и
операционного взаимодействия с Репозитарием (в том числе, заключить с Репозитарием
Соглашение об условиях оказания репозитарных услуг, договора об обмене электронными
документами, иные соглашения, предоставить документы, назначить информирующих лиц,
выдать доверенности и т.д.).
4.9.1. Каждая Сторона обязуется предпринимать действия, необходимые для регистрации
настоящего Соглашения, а также Сделок, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением.
Информация о настоящем Соглашении, о заключении, изменении или прекращении Сделок,
заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, будет предоставляться в Репозитарий
Информирующими лицами.
Для целей Соглашения Банк назначает:
- в качестве Базового информирующего лица – КБ «Москоммерцбанк» (АО);
- в качестве Информирующего лица – КБ «Москоммерцбанк» (АО).
Для целей настоящего Соглашения Контаргент назначает:
- в качестве Базового информирующего лица – ___________________;
- в качестве Информирующего лица* – __________________________.
*Отношения Контрагента с Информирующим лицом, не являющимся Стороной настоящего Соглашения,
будет регулироваться договором, заключенным Контрагентом с Информирующим лицом
__________________ (указать дату заключения и реквизиты договора).

4.9.2. Стороны настоящим выражают свое безотзывное и безусловное согласие на передачу
Репозитарию информации в объеме, установленном Приказом ФСФР, нормативными правовыми
актами Банка России, а также Соглашением об условиях оказания репозитарных услуг
заключенным между каждой из Сторон и Репозитарием.
4.9.2.1. Данный пункт применяется в случае передачи Контрагентом Банку полномочий Базового
информирующего лица и / или Информирующего лица.
Контрагент настоящим выражает свое безотзывное и безусловное согласие на передачу
Репозитарию информации в объеме, установленном законодательством Российской Федерации, а
также Соглашением об условиях оказания репозитарных услуг, заключенным с Репозитарием.
Контрагент настоящим уполномочивает Банк на передачу информации, указанной в Приказе
ФСФР, Репозитарию. Банк обязан предоставить соответствующую информацию Репозитарию в
сроки, установленные действующим законодательством.
4.9.2.2. Данный пункт применяется в случае, если Стороны назначили два Информирующих лица.
Стороны определяют:
- способ подтверждения в Репозитарии Анкеты договора, заключаемого в рамках Соглашения:
«комбинированный метод подтверждения»;
- способ сверки в Репозитарии полей Анкеты договора, заключаемого в рамках Соглашения:
«сверка по основным полям».

Термины «комбинированный метод подтверждения» и «сверка
употребляются в значении, указанном в Условиях Репозитария.

по

основным

полям»

4.9.3. Стороны договорились получать счета от Репозитария и нести расходы за услуги
Репозитария самостоятельно согласно тарифному плану, выбранному каждой из Сторон.
3. Дополнить раздел 14 Соглашения следующими реквизитами Репозитария для каждой из
Сторон:
Для КБ Москоммерцбанк» (АО):
«Реквизиты Репозитария: _______________________ (Сообщения по всем соглашениям)»;
Для ______________________:
«Реквизиты Репозитария: ___________________________________________».
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и является
неотъемлемой частью Соглашения. В остальном Соглашение действует в прежней редакции с
сохранением всех прав и обязанностей, принятых на себя Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых
имеет равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой
частью Соглашения.
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