ПРАВИТЕЛЬСТВО

ш*М

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^jjgP7

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24 августа 2015 года

№ 837-р
г. Ижевск

О заключении государственного контракта на оказание
депозитарных услуг по государственным облигациям

Удмуртской Республики

2015

В соответствии с Федеральным законом от

5

года

апреля

2013

года № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от

22

апреля

1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом
от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»:
1. Одобрить прилагаемый проект государственного контракта на оказание
депозитарных услуг по государственным облигациям Удмуртской Республики

2015 года.

2.

Министерству

финансов

центральным депозитарием

-

Удмуртской

Республики

заключить

с

Небанковской кредитной организацией закрытым

акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО
НРД, г. Москва) государственный контракт, указанный в пункте

1 настоящего

распоряжения.

3.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Удмуртской

Республики от

3

августа

2015

года № 791-р «О заключении государственного

контракта на оказание депозитарных услуг по государственным облигациям

Удмуртской Республики

2015

года».

Председатель Правип

Удмуртской РеспублщяГ

^^\

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

августа

24

2015

года № 837-р
Проект

Государственный контракт №_
на оказание депозитарных услуг по государственным облигациям

Удмуртской Республики
г.

2015
«

года

»

2015

г.

Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем

«Эмитент», от имени которого действует Министерство финансов
Удмуртской Республики, в лице министра финансов Удмуртской Республики
Евдокимова Станислава Петровича, действующего на основании Указа
Главы Удмуртской Республики от 05.11.2014 № 404, Положения о
Министерстве
финансов
Удмуртской
Республики,
утвержденного
постановлением

№

Правительства

522 и распоряжения

№
общество

Удмуртской

Республики

от

22.12.2014

Правительства Удмуртской Республики от

и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД),

именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице заместителя Председателя

Правления, члена Правления Шляппо Андрея Анатольевича, действующего
на

основании

доверенности

№

01-2-22/61

от

01.04.2014,

именуемые

совместно «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.

Депозитарий обязуется в рамках настоящего Контракта оказать

Эмитенту следующие услуги:

-

по централизованному хранению глобального сертификата и учету

государственных облигаций Удмуртской Республики

Облигации) в количестве

3 000 000

2015

года (далее

штук номинальной стоимостью

1 000

(Одна тысяча) рублей путем открытия и ведения эмиссионного счета (путем
ведения эмиссионного счета, в случае если эмиссионный счет был открыт на

момент заключения настоящего Контракта), предназначенного для учёта
Облигаций при их размещении

и погашении, а также услуги по передаче

выплат по Облигациям в соответствии с договором эмиссионного счета
(далее

-

Договор) по форме типового договора Депозитария, на условиях

настоящего Контракта;

по обслуживанию выпуска Облигаций посредством учета и
удостоверения прав на Облигации, путем открытия и ведения казначейского
счета депо (путем ведения казначейского счета депо, в случае если
казначейский счет депо был открыт на момент заключения настоящего
Контракта) и осуществления операций по этому счету в соответствии с

-

договором казначейского счета депо (далее

-

Договор казначейского счета

депо) по форме типового договора Депозитария, на условиях настоящего
Контракта.

По запросу Эмитента Депозитарий предоставляет услугу по
сбору/формированию Списка владельцев Облигаций в соответствии с
Договором (далее - услуги по сбору Списка владельцев Облигаций).

1.2.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
За надлежащее оказание услуг, указанных в разделе 1 Контракта,
Эмитент выплачивает Депозитарию вознаграждение, в размере равном цене
Контракта, которая составляет
323 778 (Триста двадцать три тысячи

2.1.

семьсот семьдесят восемь) рублей

00

копеек. НДС не облагается.

Цена Контракта установлена исходя из следующих параметров:

вид ценной бумаги - документарные облигации на предъявителя с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным

-

централизованным хранением;

- объем выпуска - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
-

срок обращения

-

периодичность предоставления услуги по сбору Списка владельцев

Облигаций

2.2.

- 1 раз

- 1 820

дней;

в год.

Цена Контракта включает все расходы, связанные с исполнением

Контракта,
платежей

в том числе уплату налогов,
в

размере,

установленном

сборов и иных обязательных
законодательством

Российской

Федерации. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе
его исполнения.

Стоимость услуг, указанных в пункте

1.1 Контракта, при

обслуживании

выпуска определяется в соответствии с тарифами Депозитария и указывается
в

отдельном дополнительном соглашении к Договору, заключаемому по

типовой форме Депозитария.
Стоимость предоставления Депозитарием услуги по сбору Списка

владельцев Облигаций включается в размер вознаграждения за оказание
услуг по Контракту, указанный в пункте 2.1 Контракта.

2.3.

Оплата услуг по Контракту осуществляется Эмитентом в рублях в

сроки и порядке, указанном в Договоре, путем перечисления денежных

средств

в

соответствии

с

банковскими

реквизитами

указанными в счете.

3. ОБЯЗАННОСТИИ ПРАВА СТОРОН

Депозитария,

Эмитент

3.1.

предусмотренных
Республики.

осуществляет

Контрактом,

за

финансирование
счет

средств

оказанных

бюджета

услуг,

Удмуртской

3.2. Депозитарий обязан оказать услуги по Облигациям, в том числе:
3.2.1. открытие и ведение эмиссионного счета Эмитента (либо только
ведение эмиссионного счета, если эмиссионный счет был открыт на момент

заключения Контракта) с указанием даты и основания каждой операции по
этому счету;

принятие

3.2.2.

на

хранение

глобального

сертификата

соответствующего выпуска Облигаций;

хранение и возврат в сохранности глобального сертификата

3.2.3.

соответствующего выпуска Облигаций;

предоставление

3.2.4.

Эмитенту

услуг

по

учету

Облигаций

соответствующего выпуска путем ведения записей по эмиссионному счету;

обеспечение передачи информации и документов, необходимых

3.2.5.

для осуществления владельцами Облигаций соответствующего выпуска прав
по принадлежащим им облигациям от Эмитента к владельцам Облигаций и
от

владельцев

информации

Облигаций

о

осуществления

к

Эмитенту,

владельцах
их

прав

по

в

Облигаций,
Облигациям,

том

числе

которая
от

путем

получения

необходима

для

депозитариев-депонентов

Депозитария, клиентами которых являются владельцы Облигаций;

3.2.6. обеспечение передачи

третьим лицам, в том числе организаторам

торговли, клиринговым и расчетным организациям информации о записях на
эмиссионном счете и казначейском счете депо в Депозитарии, в тех случаях,

когда передача такой информации необходима для обеспечения размещения,
обращения и погашения Эмитентом Облигаций соответствующего выпуска, а
также

в

случаях,

Федерации.

предусмотренных

Передача

законодательством

вышеуказанной

информации

Российской

осуществляется

Депозитарием в письменной форме, в том числе в форме электронных
документов;

предоставление Эмитенту отчетов о проведенных операциях по

3.2.7.

эмиссионному счету и казначейскому счету депо;

3.2.8.
сроки,

передачу выплат депонентам Депозитария в порядке, объеме и в

установленные

законодательством

Российской

Федерации

и

Договором;

3.2.9.

предоставление

Эмитенту

Списка

владельцев

Облигаций,

сформированного по запросу Эмитента, в порядке, объеме и в сроки,
установленные в Договоре;

3.2.10.

обслуживание

выпуска

Облигаций

посредством

учета

и

удостоверения прав на Облигации путем открытия и ведения казначейского
счета

депо

(путем

ведения

казначейского

счета

депо,

в

случае

если

казначейский счет депо был открыт на момент заключения Контракта) и

осуществления

операций

по

этому

счету

в

соответствии

с

Договором

казначейского счета депо.

3.3.

Стороны обязуются в рамках Контракта заключить Договор и/или

дополнительное соглашение к Договору, Договор казначейского счета депо

(в случае если казначейский счет депо не был открыт на момент заключения
Контракта), после утверждения Решения об эмиссии Облигаций.
Договор

или

дополнительное

соглашение

к

нему,

Договор

казначейского счета депо, заключаются по форме Депозитария.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
Эмитент
осуществляет
приемку
соответствие
их
объема
и
качества
на

4.1.

оказываемых
услуг
на
основании
документов,

предусмотренных Договором.

Выполнение

4.2.

обязательств

по

Контракту

подтверждается

документами, предусмотренными Договором.

Порядок, сроки, формы и условия предоставления Эмитенту отчетов о
проведенных операциях по эмиссионному счету, а также порядок оказания

услуг Эмитенту Депозитарием по хранению глобальных сертификатов
ценных бумаг и учету ценных бумаг путем открытия и ведения эмиссионного
счета (путем ведения эмиссионного счета, в случае если эмиссионный счет
был открыт на момент заключения Контракта) Эмитента, осуществления
операций по этому счету, связанных с размещением,

погашением
документами,
эмиссионного

ценных

бумаг

описание

и

т.д.,

правил

особенности

обмена

функционирования

счета определяются Договором,

выплатой доходов,

электронными

типов

разделов

а также дополнительным

соглашением к нему, если оно предусмотрено в данном Договоре, а так же

Договором об обмене электронными документами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательствомРоссийской Федерации и Договором.

5.2.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,

предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.

5.3.

В случае применения мер ответственности при неисполнении или

ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных Контрактом и
Договором, Стороны не освобождаются от выполнения обязательств по
настоящему Контракту и Договору.

6.

6.1.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры и/или разногласия, возникающие из Контракта или в связи

с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном Договором.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное

неисполнение

своих

обязательств

по

Контракту,

если

это

неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок

7.2.

выполнения

Сторонами

своих

обязательств

по

Контракту

отодвигается

соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и
их последствия.

7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих
обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно сообщить другой стороне о начале, изменении масштаба,
характера и

прекращении

действия

обстоятельств,

воспрепятствовавших

выполнению контрактных обязательств.

Если

в

случае

необоснованного

промедления

в

направлении

вышеуказанного сообщения об обстоятельствах непреодолимой силы, другая

Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной,
допустившей промедление.

Обязанность

7.4.

доказывать

существование

обстоятельств

непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.
По

7.5.

прошествии

обстоятельств

непреодолимой

силы

Стороны

обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения
причиненного ущерба.

Если

7.6.
действовать

обстоятельства

более

двух

непреодолимой

месяцев,

любая

из

силы

Сторон

продолжают

вправе

заявить

о

прекращении действия Контракта.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Депозитарий гарантирует, что он обладает необходимыми правами,

разрешениями и лицензиями на оказание услуг по Контракту.

Все изменения к Контракту осуществляются в соответствии с

8.2.

действующим

законодательством

Российской

Федерации,

оформляются

путем дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на
то лицами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт вступает в

9.1.
Сторонами

и

действует

до

силу
полного

с

даты

его

подписания обеими

исполнения

Сторонами

своих

обязательств.

9.2.
передан

В

случае,

Эмитентом

хранение до

31

если

глобальный

Депозитарию

декабря

2015

на

сертификат

Облигаций

обязательное

не

будет

централизованное

года включительно, Контракт считается

расторгнутым по соглашению Сторон с

1 января 2016

года.

Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по

9.3.

решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от

исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4.

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.
Эмитент:

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Правительство

Удмуртской

Республики,

от

имени

которого действует Министерство финансов Удмуртской Республики
Местонахождение:

Почтовый адрес:

УФК
л/с

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

426007

426007

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

по

Удмуртской

02132000040)

расчетный счет

Удмуртская

ОГРН

Республике

(Минфин

Удмуртии

40201810400000010002 в Отделении - НБ
БИК
049401001
ИНН
1831041689

Республика,

КПП

1021801162866

183101001

ОКПО

00086770,

ОКАТО 94401000000

Телефон (3412)

497-038,

факс:

(3412) 49-74-34

Депозитарий: НКО ЗАО НРД

Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом
Почтовый адрес:

ОГРН

105066,

г. Москва, ул. Спартаковская, дом

1027739132563,

корреспондентскийсчет №

ИНН/КПП

12;
12;

7702165310/775001001,

30105810100000000505, БИК 044583505,
Подписи Сторон:

Депозитарий:

Эмитент:

Министр финансов

Заместитель Председателя

Удмуртской Республики

Правления, член Правления

СП. Евдокимов

А.А. Шляппо

