УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Правления
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
№ 17-24/03-1 от 24 марта 2017 г.
Депозитарный договор
г. Москва

Редакция от 24.04.2017

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», действующее на
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности №045-08543-000100, выданной «14» июля 2005 года ФСФР России,
именуемое далее Депозитарий, в лице Председателя Правления Филатова Олега Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной Стороны, и любое юридическое или физическое лицо,
выразившее желание воспользоваться депозитарными услугами путем присоединения (акцепта
условий) к настоящему Договору (далее по тексту - Договор), именуемое далее Депонент, с другой
Стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на эмиссионные
ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве (далее –
Ценные бумаги), по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги,
включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами, а также услуги, содействующие
реализации Депонентом прав по ценным бумагам.
1.2.Депозитарий оказывает услуги по настоящему Договору за вознаграждение, размер которого
определяется в соответствии с выбранным Депонентом тарифным планом (далее – Тарифы).
Тарифы на депозитарное обслуживание, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение №1), опубликованы на сайте Депозитария http://www.itinvest.ru.
1.3.Термины и определения, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе,
должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., нормативными правовыми актами Банка
России и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Общие положения
2.1. Депозитарная деятельность в АО «ИК «Ай Ти Инвест» осуществляется отдельным структурным
подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.
2.2. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью (лицензия на
осуществление брокерской деятельности от 17.03.2004 г. №045-07514-100000), с дилерской
деятельностью (лицензия на осуществление дилерской деятельности от 17.03.2004 г. №045-07516010000).
2.3. Передача Депонентом в Депозитарий ценных бумаг в рамках настоящего Договора не влечет за
собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги Депонента.
2.4. Подписывая Заявление о присоединении к депозитарному договору (далее – Заявление о
присоединении) физическое или юридическое лицо заявляет о полном и безусловном присоединении к
условиям (акцепт условий) Депозитарного договора, в том числе к Условиям осуществления
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депозитарной деятельности АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Условия), как неотъемлемой части
Договора, в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Договор является стандартной формой договора присоединения, утверждается приказом Председателя
Правления, размещается на сайте АО «ИК «Ай Ти Инвест» http://www.itinvest.ru.
2.5. Заявление о присоединении может быть подписано собственноручной подписью Депонента и
предоставлено в Депозитарий (самостоятельно или через уполномоченного представителя) как в
бумажной форме, так и может быть подписано простой электронной подписью и предоставлено в
Депозитарий в виде электронного документа посредством системы управления взаимоотношения с
Клиентами CRM (дистанционное заключение Договора). При этом использование простой электронной
подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным соглашением, заключенным между
Депозитарием и Депонентом, являющимся Приложением к Договору. Стороны признают, что
получение Депозитарием электронного документа, подписанного двумя необходимыми ЭП, проверка
которого дала положительный результат, юридически эквивалентно получению Депозитарием
идентичного по смыслу и содержанию документа, составленного на бумажном носителе, подписанного
собственноручными подписями Депонента и Депозитария. Дистанционное заключение Договора
возможно исключительно между Депозитарием и Депонентом – физическим лицом, гражданином
Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим
постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также имеющим возможность
авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА»)
посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/).
2.6. В случаях, когда идентификационные данные Депонента получены Депозитарием через ЕСИА,
документы для открытия счета (разделов счета) депо в соответствии с Условиями направляются
Депозитарию через систему ЭДО торговой системы Matrix в электронном виде. Депозитарий вправе
акцептовать оферту на заключение Договора путем предоставления Депоненту одного из экземпляров
Заявления о присоединении, подписанного со стороны Депозитария. В случаях, когда
идентификационные данные Депонента получены через ЕСИА и получен акцепт оферты на заключение
Договора, Депоненту направляется на адрес электронной почты логин и пароль для входа в Webкабинет. Идентификация Депонента через ЕСИА и получение подписанных электронной подписью
документов приравнивается к личному присутствию Депонента в Депозитарии. При возникновении
сомнений в достоверности идентификационных данных Депонента, полученных Депозитарием через
ЕСИА, а также при возникновении подозрений в том, что операция осуществляется в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
Депозитарий имеет право потребовать личного присутствия Депонента или его Уполномоченного
представителя для заключения депозитарного договора.
2.7. Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем
двухсторонних переговоров. В случае не достижения обоюдного согласия спор разрешается в судебном
порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
2.8. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня,
который не может превышать продолжительности календарного дня. Операции с ценными бумагами,
изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.
Документы в бумажной форме предоставляются в Депозитарий не позднее 18:30 по Московскому
времени. Документы, предоставленные Депонентами через систему ЭДО торговой системы Matrix,
принимаются к исполнению до 19:00 по Московскому времени, документы, предоставленные позднее
будут считаться принятыми следующим рабочим днем.
Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени
ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день
совершаются операции по счетам депо.
По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату
операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций,
совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Права и обязанности Сторон

3.1. Депонент имеет право:
3.1.1. Совершать любые, предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Условиями, операции по своему счету депо.
3.1.2. Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также настоящим Договором отчеты и
информацию, необходимую ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.
3.1.3. Осуществлять переход на другой тарифный план в порядке, предусмотренном Условиями.
3.1.4. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Условиями, в одностороннем порядке,
если на момент расторжения Договора отсутствовали ценные бумаги, учитываемые на счете депо
Депонента.
3.1.5. Назначать Уполномоченных лиц Депонента и прекращать их полномочия по распоряжению
ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, предусмотренном
Условиями.
3.1.6. Принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам
повестки дня через свой Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги Депонента,
предусмотренном Условиями.
3.1.7. Осуществлять ряд прав по ценным бумагам через Депозитарий — лицо, осуществляющее учет
прав по ценным бумагам Депонентов. Порядок предоставления в Депозитарий информации по
корпоративным действиям Депонентами определяется Условиями.
3.1.8. Депонент, не получивший объявленных дивидендов, вправе обратиться с требованием о выплате
невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов в Депозитарий.
3.2. Депозитарий вправе:
3.2.1 Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных
причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. В этом случае Депозитарий обязан совершать все
предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
Договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат,
которые ему причитаются по ценным бумагам, исходя из этого:
3.2.2 Получать на специальный депозитарный счет доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся
владельцам ценных бумаг выплат (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) с
последующим переводом денежных средств в соответствии с выбранной в Анкете формой выплаты
доходов по ценным бумагам:
 на брокерский счет Клиента (перевод денежных средств на спецброкерский счет);
 на счет ИИС Клиента, открытый в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного
счета (перевод денежных средств на спецброкерский счет);
 на банковские реквизиты, указанные Депонентом в Анкете или Инструкции по корпоративному
действию.
3.2.3 Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому
осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае
наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария.
3.2.4 Депозитарий вправе заключить договор с другим Депозитарием (далее – Междепозитарный
договор) в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если
Депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по
инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.
3.2.5 Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, Условия и Приложения с
обязательным уведомлением Депонента одним из предусмотренных Условиями способов. Депозитарий
обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Договором, Условиями и внесенными в них
изменениями и дополнениями Депонентам, государственным органам, всем заинтересованным лицам
независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий и внесенных в них
изменений на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: http://www.itinvest.ru. Для
Депонента вышеуказанные изменения вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с
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даты опубликования информации на сайте. Ответственность за неполучение упомянутой информации
лежит на Депоненте. Депонент должен самостоятельно проявлять заинтересованность в получении
информации, касающейся изменений и дополнений в Договор, Условия, и Тарифы Депозитария.
3.2.6 Депозитарий вправе принять сообщение о волеизъявлении Депонента проголосовать на общем
собрании акционеров путем предъявления инструкция по голосованию в Центральный депозитарий.
3.2.7 Отказывать в приеме и (или) исполнении поручений депо Депонента в случаях, установленных
Условиями и действующим законодательством РФ.
3.3. Депозитарий не вправе:
3.3.1 Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов,
устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным
договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
3.3.2 Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их
в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и
третьих лиц.
3.3.3 Обусловливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от какихлибо прав, закрепленных ценными бумагами;
3.3.4 Совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента за
исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента
при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. Депонент обязуется:
3.3.5 Соблюдать все положения настоящего Договора и Условий.
3.3.6 Своевременно и в полном объеме предоставлять Депозитарию все сведения и документы,
необходимые для выполнения Депозитарием своих обязательств по настоящему Договору.
3.3.7 Незамедлительно предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, имеющих
значение для ведения депозитарного учета, включая сведения об изменении своих анкетных данных.
3.3.8 Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий полномочия лиц, имеющих право
распоряжения ценными бумагами и осуществления операций по счету депо Депонента.
3.3.9 Своевременно и в полном объёме оплачивать услуги Депозитария по настоящему Договору.
3.3.10 Своевременно выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у
регистратора или другого Депозитария на имя Депозитария как номинального держателя, при передаче
их на учет в Депозитарий.
3.3.11 Депонент обязан известить Депозитарий о несогласии с изменениями, внесенными
Депозитарием в Договор и Условия, опубликованные на сайте Депозитария www.itinvest.ru, направив
Депозитарию одним из предусмотренных Условиями способов поручение на закрытие счета депо.
Депонент полностью согласен с внесенными изменениями, если в течение 10 (Десяти) календарных
дней с даты опубликования внесенных изменений от Депонента не поступает никакой информации по
поводу закрытия счета и расторжения Депозитарного договора.
3.5. Депозитарий обязуется:
3.5.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Банка России, настоящим Договором и Условиями.
3.5.2. Не позднее 1-го (Одного) рабочего дня после предоставления Депонентом всех требуемых в
соответствии с Условиями документов открыть счет депо Депонента для учета и удостоверения прав
Депонента на ценные бумаги.
3.5.3. Вести счет депо Депонента в течение всего срока действия настоящего Договора.
3.5.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам,
переданным Депонентом в Депозитарий.
3.5.5. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонентов на
ценные бумаги и соответствие учетных записей Депозитария данным реестров владельцев именных
ценных бумаг, данным депозитариев мест хранения, данным иностранных организаций, в которых
Депозитарию открыты соответственно лицевые счета/счета депо/счета для учета прав на ценные бумаги
Депонентов.
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3.5.6. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в
порядке, предусмотренном Условиями.
3.5.7. Передавать Депоненту информацию, полученную от Эмитента, Депозитария места хранения или
реестродержателя, касающуюся собраний акционеров, выплаты доходов по ценным бумагам и
проведения корпоративных действий в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Банка России, но не позднее следующего рабочего дня со дня
получения информации.
3.5.8. Обеспечивать регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц
(обязательствами) в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.
3.5.9. Предоставлять Депоненту выписки и отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента в
порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.
3.5.10. По первому требованию Депонента, а также в случае прекращения действия настоящего
Договора или ликвидации Депозитария, передать принадлежащие Депоненту ценные бумаги путем
перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных
бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом.
3.5.11. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ.
3.5.12. Обеспечивать конфиденциальность информации в отношении операций и счетов депо
Депонента, иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию вследствие исполнения
настоящего Договора, и не предоставлять никому эту информацию за исключением случаев, когда это
прямо предусмотрено требованиями действующего законодательства или настоящего Договора.
3.5.13. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и (или)
учитываемыми на счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или
уполномоченных лиц в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.
3.5.14. Проводить Сверку по ценным бумагам исходя из информации о количестве ценных бумаг,
учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих
документах: в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором:
– в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим
информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – в
последней предоставленной ему выписке;
в случае проведения Сверки между депозитарием и другим депозитарием:
– в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае
если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции
(операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, – последний
предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о
количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет
прав на ценные бумаги:
– в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о
количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому
депозитарию в указанной иностранной организации.
3.5.15. Выдавать Депоненту письменные мотивированные отказы в случаях отказа в приеме и (или)
исполнении поручений.
3.5.16. Принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации,
содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также
постоянный контроль целостности информации;

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к
учетным записям;

недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в
результате которого нарушается работа таких технических средств;
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возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе
технических средств обработки и хранения учетных записей;
постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение
операционного дня.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Оплата услуг Депозитария по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария
согласно выбранному Депонентом тарифному плану, а также возмещение затрат Депозитария,
связанных с осуществлением депозитарных операций по настоящему Договору.
4.2. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Депозитария в рублях в порядке и сроки, определенные в Условиях.
4.3. Оплата услуг Депозитария производиться в безакцептном порядке, если Депонент является
клиентом АО «ИК «Ай Ти Инвест» по Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и
других финансовых рынках, путем списания средств с брокерского счета Клиента, открытого в системе
внутреннего учета АО «ИК «Ай Ти Инвест». Удержание денежных средств осуществляется в
соответствии со статьями 410 и 997 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.4. Депозитарий имеет право удерживать сумму задолженности из полученных доходов по ценным
бумагам Депонента, которые приходят на специальный депозитарный счет на основании ст.410 ГК РФ,
направив соответствующее уведомление Депоненту об удержании задолженности.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим законодательством РФ.
5.2. Депозитарий несет ответственность за ущерб, который может быть причинен Депоненту в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему
Договору (в т.ч. в результате ошибок в учетных записях, потери принятых на хранение ценных бумаг и
т.д.).
5.3. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен Депоненту в
случае, если Депозитарий при проведении операций по счету Депонента пользовался устаревшей
информацией из-за того, что Депонент своевременно не поставил Депозитарий в известность о
произошедших изменениях.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг Депозитария
Депозитарий вправе потребовать от Депонента уплаты пени в размере 0,5% от суммы задолженности за
каждый календарный день просрочки платежа, но не более, чем за один месяц просрочки. Уплата пени
не освобождает Депонента от исполнения им своих обязательств по Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в том случае, если это было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, изменения в законодательстве, решения
органов государственной или местной власти и т.п.), наступление которых Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить и которые сделали невозможным хотя бы для одной из Сторон
исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
5.6. Сторона, которая вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы более не в состоянии
исполнять свои обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3-х (трех) рабочих дней
известить об этом другую Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на эти
обстоятельства.
5.7. Если действие указанных в п.5.5 обстоятельств сделает невозможным для одной из Сторон
исполнение обязательств по настоящему Договору в течение более 30 (тридцати) рабочих дней, то
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет
иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков, возникших после наступления
вышеуказанных обстоятельств.
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6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента присоединения Депонента к настоящему Договору и действует
в течение одного календарного года. При отсутствии возражений Сторон по истечении указанного
срока действие Договора автоматически продлевается на такой же срок и на тех же условиях.
6.2. Депонент вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем направления Депозитарию
Поручения на закрытие счета депо, которое является основанием для расторжения Депозитарного
Договора в порядке, предусмотренном Условиями.
6.3. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
следующих случаях:
(a) просрочка платежа по оплате услуг Депозитария более одного месяца;
(b) невозможность для Депозитария (Депонента) выполнять свои обязательства по настоящему
Договору по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения
государственных либо судебных органов;
(c) совершение Депонентом действий, повлекших или могущих повлечь нарушение действующего
законодательства РФ;
(d) нарушение Депонентом условий настоящего Договора (в т.ч. Условий);
(e) если на счете депо Депонента отсутствуют ценные бумаги и в течение 6 месяцев по счету депо
Депонента не проводились операции;
(f) в других предусмотренных законодательством случаях.
6.4. Депозитарий прекращает проведение предусмотренных настоящим Договором операций по
счету депо:
(a) в случаях, предусмотренных п.6.2. настоящего Договора, ─ не позднее следующего дня с даты
получения Депозитарием поручения о закрытии счета депо;
(b) в случае невозможности для Депозитария (Депонента) выполнять свои обязательства по
причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо
судебных органов – с даты наступления вышеуказанных событий;
(c) по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления Депоненту уведомления о
расторжения Договора в порядке, предусмотренном Условиями.
6.5. В случае расторжения Договора Депонент обязан дать Депозитарию поручение относительно
находящихся на счете депо ценных бумаг Депонента и урегулировать все иные вопросы, связанные с
расторжением Договора.
6.6. Расторжение Договора по любому основанию не освобождает Стороны от исполнения всех
взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и урегулирования взаимных претензий.
Приложение №1. Тарифы на депозитарное обслуживание.
Приложение №2. Условия осуществления депозитарной деятельности.
Приложение №3. Соглашение о признании и использовании электронной подписи.
ДЕПОЗИТАРИЙ:
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
123317, г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр. 1, комната 12
ОГРН 1027700010205 ИНН 7717116241 КПП 770301001
Р/с № 40701810100001401812 в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
ИНН 7744000302
БИК 044525700
к/с № 30101810200000000700
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