


ДОГОВОР № ___________
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
г. Москва
“_____”___________200_ г.
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем Депозитарий, в лице Заместителя Председателя Правления Захарова Александра Владимировича, действующего на основании Устава Сбербанка России, с одной стороны, и (наименование Управляющей компании), именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице (ФИО уполномоченного лица), действующего на основании Устава, с другой стороны, осуществляющая доверительное управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда (наименование НПФ), на основании (Договора доверительного управления номер и дата договора), вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Депозитарий осуществляет ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией ограничений по инвестированию пенсионных резервов, правил размещения пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, постановлениями ФКЦБ России и актами Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации, именуемой в дальнейшем Инспекция, а также договора доверительного управления.
Депозитарий осуществляет контрольные функции специализированного депозитария Управляющей компании негосударственного пенсионного фонда (наименование НПФ) на основании документов, полученных от Управляющей компании. Перечень документов предоставляемых в Депозитарий представлен в приложении к Договору.
Депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Управляющей компании на основании депозитарного договора, заключаемого Управляющей компанией с Депозитарием, путем присоединения Управляющей компании к Условиям осуществления депозитарной деятельности Сбербанком России.
Депозитарий не взимает плату за осуществление контрольных функций специализированного депозитария.
2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Стороны осуществляют информационное взаимодействие, касающееся выполнения Депозитарием контрольных функций специализированного депозитария, по отношению к активам, в которые Управляющая компания размещает денежные средства Фонда, полученные в доверительное управление.
2.2. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется с использованием системы электронного документооборота, на основании отдельно заключаемого Соглашения об обмене документами в электронном виде. В рамках указанного соглашения у Управляющей компании устанавливается специальное программное обеспечение, осуществляющее передачу электронных документов от Управляющей компании Депозитарию и обратно.
2.3. Информация, направляемая Управляющей компанией в Депозитарий, согласно перечню, приведенному в приложении к Договору, оформляется Управляющей компанией в виде электронных документов, подписывается электронной цифровой подписью Управляющей компании и направляется в Депозитарий. Депозитарий принимает к исполнению электронные документы Управляющей компании, в случае если проверка электронной цифровой подписи Управляющей компании подтверждает ее подлинность.
2.4. Информация, направляемая Депозитарием в Управляющую компанию, оформляется Депозитарием в виде электронных документов, подписывается электронной цифровой подписью Депозитария и направляется в Управляющую компанию. Управляющая компания принимает к исполнению электронные документы Депозитария, в случае если проверка электронной цифровой подписи Депозитария подтверждает ее подлинность.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая компания имеет право:
3.1.1. Обращаться в Депозитарий с запросами, касающимися исполнения Депозитарием контрольных функций специализированного депозитария.
3.1.2. Получать выписки и уведомления, связанные с осуществлением Депозитарием контрольных функций в срок, не позднее двух рабочих дней, с даты получения Депозитарием запроса Управляющей компании.
3.2. Депозитарий имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Управляющей компании вносить изменения в перечень документов предоставляемых Управляющей компанией в Депозитарий.
3.2.2. Не принимать к исполнению поручения о передаче ценных бумаг, в которые размещены пенсионные резервы Фонда, в случаях, если их исполнение нарушает требования законов и иных нормативных правовых актов.
3.2.3. Запрашивать у Управляющей компании дополнительную информацию, помимо перечисленной в приложении к Договору, касающуюся сделок Управляющей компании с активами, в которые размещены средства Фонда, полученные в доверительное управление.
3.2.4. Запрашивать у Управляющей компании копии первичных документов, подтверждающих право на имущество, в которое размещены денежные средства Фонда, полученные в доверительное управление, и совершение сделок с указанным имуществом.

3.3. Депозитарий обязан:
3.3.1. Вести ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией ограничений по инвестированию пенсионных резервов, установленных (Договором доверительного управления имуществом Фонда, номер и дата договора).
3.3.2. Уведомлять Управляющую компанию об изменениях перечня документов, предоставляемых в Депозитарий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты введения его в действие.
3.3.3. Уведомлять Управляющую компанию, Фонд, ФКЦБ России и Инспекцию негосударственных пенсионных фондов при Минтруде России о фактах нарушения Управляющей компанией требований к составу и структуре активов, в которые размещены средства, полученные в доверительное управление от Фонда, не позднее одного рабочего дня с даты выявления нарушения.
3.3.4. Размещать на WEB-сервере Сбербанка России в сети Internet перечень информации для предоставления в Депозитарий.
3.3.5. Ежедневно формировать перечень имущества, в которые размещены средства Фонда, находящиеся в доверительном управлении у Управляющей компании и направлять его средствами электронной связи в Управляющую компанию для подтверждения Управляющей компанией или внесения корректировок.
3.4. Управляющая компания обязана:
3.4.1. Соблюдать требования по составу и структуре активов, установленные условиями договора доверительного управления имуществом Фонда при размещении средств, полученных в доверительное управление.
3.4.2. Не позднее одного рабочего дня с даты совершения сделок с имуществом Фонда, находящимся в доверительном управлении, направлять в Депозитарий информацию, согласно перечню, приведенному в приложении к Договору.
3.4.3. Осуществлять проверку перечня имущества, в которое размещены средства Фонда, полученные в доверительное управление, в течение одного рабочего дня, с даты получения  от Депозитария. В случае отсутствия замечаний в течение одного рабочего дня с даты получения перечня имущества  подписывать его своей электронной цифровой подписью и направлять  в Депозитарий. В случае обнаружения Управляющей компанией расхождений в информации, указанной в перечне имущества, и той, что имеется у Управляющей компании, в течение одного рабочего дня с даты получения перечня имущества, вносить в него необходимые изменения, подписывать  своей электронной цифровой подписью и направлять его в Депозитарий. Отправка в Депозитарий перечня имущества означает, что Управляющая компания согласна с составом и структурой активов, в которые размещены средства Фонда, полученные в доверительное управление, а также с информацией по первичным документам, сопровождающим сделки по приобретению активов.
3.4.4. Предоставлять Депозитарию запрашиваемую им в соответствии с пунктами 3.2.3. и 3.2.4. дополнительную информацию, не позднее одного рабочего дня с даты получения запроса. Информация направляется в Депозитарий способом, указанным в запросе (заказным письмом, курьерской доставкой или средствами  электронной связи).
3.4.6. В случае расторжения настоящего договора, в течение 10 (десять) рабочих дней перевести активы, в которые размещены денежные средства Фонда, полученные в доверительное управление, в другой специализированный депозитарий.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
4.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.
4.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не более 3 (три) календарных дней сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.
4.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор  вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения настоящего Договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. На момент заключения настоящего договора Управляющая компания должна иметь открытый счет в Депозитарии.
6.2. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации, полученной от Управляющей компании.
6.3. Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон. Изменения или дополнения условий настоящего Договора оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, один для Управляющей компании, один для Депозитария.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Депозитарий:
Управляющая компания: 
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
ИНН: 7707083893



ИНН:
Юридический адрес
  117997, город Москва,
  ул. Вавилова, дом 19
Юридический адрес

Почтовый адрес
  117997, город Москва,
ул. Вавилова, дом 19
Почтовый адрес

Тел./Факс:
(095) 957-59-54
Тел./Факс:

БИК:
044525225
БИК:

Корр. счет:
30101810400000000225 в ОПЕРУ
Корр. счет:


Московского ГТУ Банка России
Расч. счет


Депозитарий:
Заместитель Председателя Правления
_____________________А. В. Захаров
                                             М.П.

Управляющая компания


