СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА б/н от __.__. 20__ г.
И ИНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ

город Москва

«дата» месяц 20__ года

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (далее – «Депозитарий»), имеющее
лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности на рынке ценных бумаг № 045-02719-000100 от 1 ноября 2000 г., в лице _____________,
действующего на основании доверенности № ____________ от _____________ года, с одной стороны, и
_____________________________ (далее – «Депонент»), с другой стороны, совместно и по отдельности
именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее –
«Соглашение») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о расторжении Депозитарного Договора б/н от __.__. 20__ года
(далее – «Договор») на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ и п. 16.2.1. Договора с момента вступления
в силу настоящего Соглашения, а также о расторжении иных заключенных с АО КБ «Ситибанк»
Депозитарных Договоров при их наличии.
2. Стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий, все обязательства
Сторон по Договору/иным расторгаемым Депозитарным Договорам при их наличии
выполнены, за исключением требований, указанных в п. 3 настоящего Соглашения (при их
наличии); какие-либо ценные бумаги Депонента или права на них в Депозитарии не
учитываются (не числятся), сертификаты ценных бумаг Депонента не хранятся.
3. Стороны договорились, что в случае наличия задолженности Депонента по оплате
депозитарных услуг Депозитарий сохраняет право требования оплаты указанной
задолженности до ее полного погашения, а Депонент обязан уплатить ее в течение 5 дней с
даты подписания настоящего Соглашения по следующим реквизитам:
Банк получателя АО КБ «Ситибанк»
БИК 044525202
корр. счет 30101810300000000202
л/с 47422810830816200105
Назначение перевода: Комиссия за депозитарное обслуживание за 20xx год/годы
В случае неоплаты в указанный срок, Депонент дает свое безусловно согласие Депозитарию на
списание суммы задолженности с любых банковских счетов Депонента, открытых в АО КБ
«Ситибанк», в порядке, предусмотренном п. 11.2 Договора, который сохраняет своей действие
до полного исполнения Депонентом своих обязательство по оплате услуг Депозитария.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
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