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            Приложение №2 
МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР  

 №________________ 

 

г. Москва                                «      »                       201    г. 

ООО «АТБ» Банк, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг   №177-03200-000100 от 04 декабря 2000 года, и совмещающее депозитарную деятельность  с 

брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами, именуемое в дальнейшем  

«ДЕПОЗИТАРИЙ», «БАНК», в лице  _____________________________, действующего на основании 

_______________, с одной стороны, и_________________________________, в лице__________________, 

действующий (ая) на основании_______________ именуемый (ая) в дальнейшем «ДЕПОЗИТАРИЙ-

ДЕПОНЕНТ», с другой стороны, в дальнейшем  именуемые  Стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Депозитарий предоставляет Депозитарию-депоненту услуги по хранению ценных бумаг, учету и 

удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счета депо номинального 

держателя (Счета депо Иностранного номинального держателя) Депозитария-депонента (Счета депо 

ЛОРО) и осуществления операций по этому счету, а также оказание иных услуг в соответствии с 

настоящими Условиями. 

 

1.2. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-депонентом в соответствии с 

Междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-депоненту на праве 

собственности или ином вещном праве. Междепозитарный договор касается исключительно 

совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту лицами, заключившими с 

последним депозитарные договоры (Депоненты депозитария-Депонента). 

 

1.3. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-депонентом, 

ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам Депозитария-

депонента. 

 

1.4. Акцепт настоящих Условий (заключение Междепозитарного договора) не влечет за собой перехода к 

Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента. На ценные 

бумаги, принадлежащие Депонентам Депозитария-депонента, не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Депозитария. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Депозитарий оказывает Депозитарию-депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, 

учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. 

Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и 

удостоверению прав на ценные бумаги. 

2.2. Передача ценных бумаг Депозитарием-депонентом и заключение настоящего договора не влекут за 

собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депозитария-депонента. 

2.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной 

деятельности (Клиентский регламент) Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» 

(далее - Условия) и «Тарифы комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги ООО «АТБ» Банк» 

Приложение 6 к Условиям (далее – Тарифы). 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Депозитарий обязуется: 



3.1.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депозитарием-депонентом требуемых в 

соответствии с Условиями документов открыть и далее вести междепозитарный счет депо Депозитария-

депонента для хранения сертификатов ценных бумаг и учета ценных бумаг, фиксации данных о ценных 

бумагах клиентов Депозитария-депонента.  

3.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или 

учитываемыми в совокупности на междепозитарном счете депо, без поручения Депозитария-депонента 

или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными 

актами, а также Условиями. 

3.1.3. Все депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или 

учитываются на междепозитарном счете депо, проводить в точном соответствии с поручениями 

Депозитария-депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений 

Условий, а также требований законодательных, иных нормативных актов. 

3.1.4. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию 

корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, 

строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица и предоставлять эмитенту в 

соответствии с Условиями все данные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными 

бумагами, теми лицами, счета депо владельца которых открыты у Депозитария-депонента. 

3.1.5. Предоставлять Депозитарию-депоненту отчетность в соответствии с Условиями. 

3.1.6. Не использовать информацию о Депозитарии-депоненте и о его междепозитарном счете депо 

для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам 

Депозитария-депонента и его клиентов. 

3.1.7. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами, 

иными правовыми и нормативными актами, а также Условиями. 

3.1.9. Предоставлять Депозитарию-депоненту отчетные документы о проведенных Депозитарием 

депозитарных операциях по междепозитарному счету депо в порядке, установленном Условиями. 

3.1.10. В случае внесения изменений и дополнений в условия Договора и Условия в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных Договором, в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депозитария-депонента путем размещения 

информации на официальном интернет-сайте Банка http://www.avtotorgbank.ru/. 

3.2. Депозитарий-депонент обязуется: 

3.2.1. Соблюдать Условия Депозитария. Не включать в договоры счета депо, заключаемые 

Депозитарием-депонентом с владельцами ценных бумаг, положений, которые могут привести к 

невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-депонентом своих 

обязательств по настоящему Договору. 

3.2.2. Не давать в Депозитарий поручений, в результате исполнения которых на междепозитарный 

счет депо будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-депоненту на праве 

собственности, ином вещном праве, а также праве залога или доверительного управления. 

3.2.3. Предоставлять в Депозитарий сведения об изменении данных, внесение которых необходимо 

в соответствии с Условиями в анкеты Депозитария-депонента, а также иные сведения, имеющие 

существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депозитарием-

депонентом по настоящему Договору. 

3.2.4. Использовать междепозитарный счет депо в Депозитарии только для учета принадлежащих 

клиентам (депонентам) Депозитария-депонента на праве собственности или ином вещном праве ценных 

бумаг. 

3.2.5. Представлять в Депозитарий распоряжения по счету депо, на котором учитываются ценные 

бумаги клиентов (депонентов) Депозитария-депонента только при наличии оснований для совершения 

операций по счету депо, предусмотренные правилами Депозитария-депонента. 

3.2.6. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с 

Тарифами. 

3.2.7. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному 

соответствующим запросом эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах и 

принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые 

учитываются на счетах депо владельца, открытых у Депозитария-депонента. 

При этом Депозитарий, в котором открыт счет Депозитария-депонента, не отвечает за 

правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим 

лицам. 

Депозитарий-депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составления списка, 

необходимого для осуществления клиентами (депонентами) Депозитария-депонента прав, 

удостоверенных именными ценными бумагами. 

http://www.avtotorgbank.ru/


 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Депозитарий обязуется: 

4.1.1. при условии предоставления Депозитарием-депонентом поручения на открытие 

соответствующего cчета депо, в сроки, установленные настоящими Условиями, открыть и вести 

отдельный от других Счетов депо Счет депо номинального держателя (Счет депо Иностранного 

номинального держателя) для хранения и учета прав Депонентов Депозитария-депонента на 

ценные бумаги и вести его обособленно с указанием даты и основания каждой операции по Счету 

депо номинального держателя (Счету депо Иностранного номинального держателя); 

4.1.2. обеспечивать сохранность Сертификатов Документарных ценных бумаг, принятых от 

Депозитария-депонента; 

4.1.3. обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные 

бумаги, переданные Депозитарием-депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария 

данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или сторонних депозитариях, в которых 

Депозитарий имеет счет Номинального держателя; 

4.1.4. выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг, переданных Депозитарием - 

депонентом в Депозитарий; 

4.1.5. обеспечивать осуществление Депонентами Депозитария-депонента прав по 

принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями; 

4.1.6. обеспечивать передачу третьим лицам информации о Депонентах Депозитария-депонента, 

а также информации об их счетах депо, включая операции по нему в тех случаях, когда передача 

такой информации необходима для заключения и/или исполнения Депонентами Депозитария- 

депонента сделок с ценными бумагами, для реализации владельцами прав по ценным бумагам в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами, 

настоящими Условиями, а также иным третьим лицам и в иных случаях, указанных 

Депозитарием-депонентом в заявлении на заключение междепозитарного договора; 

4.1.7. осуществлять обработку Персональных данных Депонентов Депозитария 

Депонента/Уполномоченных лиц (физических лиц) Депозитария-депонента в целях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения 

настоящего Договора, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием 

в реализации прав по ценным бумагам. Депозитарий-депонент/Уполномоченное лицо согласен с 

тем, что обработка/передача Персональных данных в указанных целях осуществляется 

Депозитарием без его дополнительного согласия. При этом для выполнения указанных 

мероприятий Банк имеет право привлекать третьих лиц, с которыми у Банка заключены 

соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации; 

4.1.8. предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо 

ЛОРО с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-депонентом, в сроки и в 

порядке, предусмотренными настоящими Условиями, а также подтверждать состояние Счета 

депо ЛОРО путем предоставления выписок в соответствии с настоящими Условиями; 

4.1.9. не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими Депонентам 

Депозитария-депонента; 

4.1.10. не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-депоненте и его Счете депо 

ЛОРО, кроме случаев и в объемах, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящими Условиями; 

4.1.11. предоставлять Депозитарию-депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит 

раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации; 

4.1.12. выдавать Депозитарию-депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в 

приеме и/или исполнении Поручений в порядке и сроки, предусмотренные настоящими 

Условиями; 



4.1.13. в случае получения доходов по депонированным ценным бумагам, переводить их 

Депозитарию-депоненту или, по дополнительному соглашению с последним, его Депонентам в 

течение 2 банковских дней со дня получения соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет Депозитария; 

4.1.14. обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления 

Депонентами Депозитария-депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам от Эмитентов 

и/или Регистраторов Депозитарию-депоненту и от Депозитария-депонента Эмитенту и/или 

Регистратору; 

4.1.15. обеспечивать вывод из номинального держания ценных бумаг, переданных Депозитарию 

Депозитарием-депонентом, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями; 

4.1.16. уведомлять Депозитарий-депонент обо всех изменениях настоящих Условий и введении в 

действие новой редакции Условий в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями; 

4.1.17. соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате 

договорных отношений с Депозитарием-депонентом. Не использовать информацию о 

Депозитарии - депоненте и о его Счете депо ЛОРО, а также о Депонентах Депозитария-депонента 

для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам 

Депозитария-депонента и его Депонентов; 

4.1.18. производить сверку соответствия количества ценных бумаг в порядке и сроки, 

предусмотренные Условиями. 

4.2. Депозитарий имеет право: 

4.2.1. самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на 

обслуживание, а также вправе становиться депонентом стороннего депозитария на основании 

заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депозитария-депонента, за 

исключением случаев обязательного открытия счета номинального держателя в Центральном 

депозитарии, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом случае 

Депозитарий отвечает перед Депозитарием-депонентом за действия стороннего депозитария, как 

за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со сторонним депозитарием 

было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария - депонента. 

Депозитарий-депонент настоящим поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, 

когда проведение операций с ценными бумагами Депозитария-депонента через организатора 

торговли невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между 

Депозитарием и сторонним депозитарием, обслуживающим организатора торговли, Депозитарий 

становится депонентом стороннего депозитария, обслуживающего организатора торговли; 

4.2.2. открыть и вести отдельный от других счетов депо Счет депо номинального держателя в 

случае, если это требуется для реализации прав Депонента в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на основании заключенного Договора; 

4.2.3. требовать от Депозитария-депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующим 

на день совершения операции порядком оплаты услуг Депозитария, предусмотренным 

настоящими Условиями; 

4.2.4. отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Депозитария-депонента в 

случаях, когда: 

 форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, 

установленным приложениями к настоящим Условиям и/или содержат реквизиты, 

не соответствующие данным Анкеты Депозитария-депонента; 

 Поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его 

оформления (включительно); 

 Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в 

соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, 

и/или в соответствии с требованиями стороннего депозитария и/или Регистратора, 

и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для 

совершения депозитарной операции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации или требованиями настоящих Условий; 



 к Поручению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения 

депозитарных операций, связанных с передачей Документарных ценных бумаг на 

хранение и/или учет; 

 Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным 

настоящими Условиями; 

 у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности 

Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати 

Депозитария- депонента/уполномоченного представителя Депозитария-депонента 

и/или их несоответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати 

Депозитария-депонента/уполномоченного представителя Депозитария-депонента 

в Анкете Депонента и/или банковской карточке с образцами подписей и оттиска 

печати Депозитария - депонента/уполномоченного представителя Депозитария-

депонента; 

 Поручение оформлено с дополнениями, исправлениями (включая дополнения, 

исправления, внесенные в Поручение в формате, отличном от формата его 

составления), содержит подчистки и/или зачеркивания; 

 Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих 

полномочий, т.е. не являющимся Депозитарием-депонентом или уполномоченным 

представителем Депозитария-депонента и/или полномочия Депозитария-

депонента и/или уполномоченного представителя не подтверждены 

документально в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и настоящими Условиями; 

 для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента 

валютного контроля при совершении депозитарных операции в соответствии с 

предоставленным Депозитарием-депонентом /Уполномоченным представителем 

Депозитария-депонента Поручением недостаточно информации и/или 

предоставленных документов, и/или такие документы оформлены ненадлежащим 

образом; 

 в случае несоблюдения порядка проведения Депозитарных операций, 

непредставления информации и документов, установленных настоящими 

Условиями; 

 в случае несоблюдения порядка оплаты услуг Депозитария, предусмотренного 

настоящими Условиями (несвоевременной оплаты, неоплаты услуг и т.д.) 

 неисполнения Депозитарием-депонентом его обязательств по требованию 

Депозитария по авансированию Депонентом фактических расходов Депозитария, а 

также оплату услуг Депозитария, если в Депозитарий поступает Поручение на 

списание ценных бумаг, исполнение которого приведет к нулевому остатку на 

Счете депо; 

 истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица 

Депозитария-депонента, подписавшего поручение, или срок действия полномочий 

(доверенности) лица, передающего поручение депо в Депозитарий; 

 Поручение передано в Депозитарий попечителем счета депо, с которым 

расторгнут договор с попечителем счета депо; 

 Поручение подано в отношении ценных бумаг, не принятых на обслуживание в 

Депозитарий; 

 Поручение подано в отношении ценных бумаг, находящихся на закрытом 

хранении, но: 

- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют 

индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депозитария-депонента 

(кроме поручений на прием ценных бумаг); 

- индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны; 



 Ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены 

обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения 

приводит к нарушению данных обязательств; 

 Полученное Поручение в электронной форме не прошло процедуру проверки 

Депозитария, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте 

сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, 

определенных договорами и соглашениями, заключенными Сторонами; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящими Условиями. 

4.2.5. отказать в исполнении Поручения на осуществление депозитарной операции в случаях, когда: 

 сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров 

Депозитария; 

 несоответствия информации, содержащейся в Поручении, информации, имеющейся в 

Депозитарии о Депозитарии-депоненте или Счете депо ЛОРО Депозитария-депонента, а 

также о других Депонентах или их Счетах депо, информация о которых содержится в 

Поручении; 

 ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в 

Депозитарий; 

 количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, 

имеющегося на Счете депо ЛОРО Депозитария-депонента (за исключением случаев 

зачисления ценных бумаг); 

 Поручение предоставлено в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных 

обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих 

возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг); 

 в Депозитарии отсутствует одно из двух встречных Поручений или имеются расхождения в 

реквизитах встречных Поручений; 

 индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют 

индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо ЛОРО Депозитария-

депонента; 

 исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими 

Условиями или дополнительным соглашением к Депозитарному договору, а также решением 

о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение 

соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящих Условий; 

 Депозитарием получен отказ Регистратора или Стороннего депозитария в осуществлении 

операции, в основе которой лежит Поручение Депонента. При этом Депозитарий по запросу 

Депозитария-депонента предоставляет Депозитарию-депоненту копию полученного отказа. 

Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депозитария-депонента или 

неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, 

произошедшим по вине Депозитария-депонента, последний возмещает расходы Депозитария 

по исполнению данного Поручения; 

 параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в 

уведомлении (выписке, отчете), полученном от Регистратора или другого депозитария; 

 в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации 

и настоящими Условиями. 

4.2.6. 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 

Депозитария-депонента по оплате услуг Депозитария в соответствии с порядком оплаты услуг 

Депозитария и тарифами Депозитария; 

Во всех перечисленных выше случаях Депозитарий выдает мотивированный отказ в приеме или 

исполнении поручения в течение 3 (Трех) рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящими 

Условиями. Способ обмена информацией определяется в соответствии с Анкетой Депонента; 



5. закрыть Счет депо Депозитария-депонента при отсутствии Инвентарных операций по Счету депо 

ЛОРО в течение 1 (одного) года и наличии нулевого остатка на его Счете депо ЛОРО; 

6. проверять достоверность информации, предоставляемой Депозитарием-депонентом; 

7. в одностороннем порядке без дополнительного согласия Депозитария-депонента вносить 

изменения в настоящие Условия и приложения к ним в порядке, предусмотренном настоящими 

Условиями; 

8. получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления 

Депозитарию-депоненту; 

9. удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию по 

ценным бумагам, находящимся в Депозитарии, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации; 

10. запрашивать в любое время у Депозитария-депонента документы, подтверждающие 

правоспособность и юридический статус Депозитария-депонента, подтверждающие полномочия 

лица, действующего от имени Депозитария-депонента (Уполномоченного представителя), включая 

документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности; 

11. зачислить ценные бумаги, поступившие на счет Депозитария как номинального держателя, 

открытый в вышестоящем депозитарии или у реестродержателя, и Поручение на зачисление 

которых от Депонента не поступило, на счет неустановленных лиц в срок не позднее 1 рабочего 

дня с даты получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на его 

счет. Депозитарий вправе возвратить указанные ценные бумаги отправителю в случае неполучения 

Поручения на зачисление ценных бумаг от Депонента в течение 30 рабочих дней с даты зачисления 

ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя, открытый в вышестоящем депозитарии 

или у реестродержателя. 

12. осуществлять без поручения Депозитария-депонента следующие Депозитарные операции: 

 Глобальные депозитарные операции, осуществляемые по решению Эмитента и не требующих 

согласия или распоряжения владельца ценных бумаг; 

 Депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных 

или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 исправительные операции, проводимые в порядке, предусмотренном Условиями. 

 требовать дополнительного документарного подтверждения полномочий инициаторов 

Депозитарных операций; 

 списывать денежные средства с банковских счетов Депонентов, открытых в Банке, в оплату 

депозитарной задолженности без дополнительных распоряжений клиента на основании 

Междепозитарного договора и двустороннего соглашения или дополнительного соглашения 

о списании денежных средств без распоряжения к договору банковского счета, заключенного 

между Депозитарием-депонентом и Банком, по форме, предусмотренной Банком; 

 Депозитарий вправе приобретать иные права и осуществлять иные действия, обусловленные 

выполняемыми им функциями, а также предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Депозитарий-депонент обязуется: 

4.3.1. соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, предоставления информации и 

документов, установленный настоящими Условиями; 

4.3.2. оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме в соответствии с порядком 

оплаты услуг Депозитария, установленном Условиями; 

4.3.3. использовать свой Счет депо ЛОРО в Депозитарии для хранения Сертификатов ценных 

бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат Депонентам 

Депозитария-депонента или доверены (заложены) или будут приобретены Депонентами 

Депозитария-депонента в полном соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

4.3.4. для открытия Счета депо ЛОРО предоставить все необходимые документы в соответствии 

с настоящими Условиями; 



4.3.5. предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, предоставленных 

согласно настоящим Условиям, включая сведения об изменениях в документах, представленных 

по Уполномоченному представителю, и иных сведений, имеющих существенное значение для 

нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Междепозитарному договору, 

осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, 

подтверждающие данные изменения, либо отсутствие каких-либо изменений в следующие сроки: 

 не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Депозитарии-депоненте, 

содержащихся в предоставленных ранее документах; 

 не позднее пяти рабочих дней с момента получения Депозитарием-депонентом запроса 

Депозитария. 

 в течение трех рабочих дней с даты последнего изменения предоставлять Депозитарию 

сведения об изменении своих реквизитов, предусмотренные Условиями, сведения об 

операторе и распорядителях счета депо, а также иные сведения, имеющие существенное 

значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Условиями. В 

случае непредставления Депонентом в установленные выше сроки требуемой информации и 

документов, Депозитарий вправе считать, что изменения в документы Депонента не 

вносились; 

4.3.6. оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме, установленном настоящими 

Условиями и порядком оплаты услуг Депозитария, предусмотренным настоящими Условиями; 

4.3.7. по предъявлении документов, подтверждающих уплату Депозитарием соответствующих сборов, 

компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией ценных 

бумаг, учитываемых на счете депо Депонента или с использованием иных услуг третьих лиц по 

поручениям Депонента; 

4.3.8. при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Условиями 

выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев на имя 

Депозитария как номинального держателя (на основании поручения Депонента); 

4.3.9. незамедлительно блокировать ценные бумаги при утрате паспорта, печати, возникновении других 

обстоятельств, при которых возможно их несанкционированное списание. Непринятие 

настоящих мер к предотвращению (уменьшению) возможных убытков может служить 

основанием уменьшения ответственности Депозитария; 

4.3.10. при осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги Депонентов 

Депозитария-депонента, предоставлять необходимые для перерегистрации прав собственности 

документы в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством 

Российской Федерации; 

4.3.11. передавать Сообщения Депозитарию в соответствии с настоящими Условиями; 

4.3.12. не подавать в Депозитарий Поручений на операции с ценными бумагами по Счету депо ЛОРО, 

исполнение которых может привести к нарушению требований действующего законодательства 

Российской Федерации; 

4.3.13. предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой 

Депозитария и являющейся конфиденциальной; 

4.3.14. представлять в Депозитарий Поручения на операции по Счету депо ЛОРО только при наличии 

оснований для совершения операций по Счету депо ЛОРО, предусмотренных документами 

Депозитария-депонента и действующим законодательством Российской Федерации; 

4.3.15. в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными 

нормативно-правовыми актами и настоящими Условиями, предоставлять по запросу 

Депозитария, обоснованному соответствующим запросом Эмитента, Регистратора, 

вышестоящего депозитария, или уполномоченного им лица, данные о владельцах и 

принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права, на которые 

учитываются на Счете депо ЛОРО Депозитария-депонента. При этом Депозитарий-депонент не 

получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для 

осуществления Депонентами Депозитария-депонента прав, удостоверенных именными ценными 

бумагами; 



4.3.16. не предоставлять в Депозитарий Поручения, в результате исполнения которых на Счет депо 

ЛОРО будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-депоненту на праве 

собственности, ином вещном праве, обязательственном праве. 

4.4. Депозитарий-Депонент вправе: 

4.4.1. требовать от Депозитария выполнения Поручений на совершение операций по Счету депо 

ЛОРО, поданных в соответствии с настоящими Условиями; 

4.4.2. требовать от Депозитария предоставления отчетов (выписок) по Счету депо ЛОРО, 

предусмотренных настоящими Условиями; 

4.4.3. назначать Оператора и Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, для чего предоставить в Депозитарий 

дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями; 

4.4.4. отменить Поручение (снять Поручение с исполнения) в порядке и сроки, 

предусмотренные Условиями, путем подачи Поручения на отмену депозитарного поручения, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1 Депозитарий-депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с Тарифами. Депозитарий 

вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно уведомив об этом 

Депозитария-депонента за 10 рабочих дней до вступления в действие новых Тарифов. 

5.2 Банк не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений в 

Тарифы, предварительно раскрывает информацию путем обязательной публикации сообщения с 

полным текстом изменений на официальном интернет-сайте Банка http://www.avtotorgbank.ru/ 

Датой направления уведомления считается дата его размещения на официальном интернет-сайте 

Банка http://www.avtotorgbank.ru/. 

5.3 Счета на оплату услуг Депозитария выставляются за истекший календарный месяц в срок не 

позднее десятого числа следующего месяца.  Оплата услуг Депозитария осуществляется не 

позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым, в безналичном порядке с применением 

расчетов платежными поручениями. Счета на оплату услуг включают: 

 вознаграждение Депозитария, рассчитываемое в соответствии с Тарифами; 

 компенсацию затрат Депозитария, связанные с осуществлением депозитарных операций. 

 

5.1 В случае наличия между Депонентом и Банком соглашения о списании денежных средств 

со счета Депонента без дополнительного распоряжения (на условиях заранее данного 

акцепта) сумм комиссионного вознаграждения по настоящему Договору с банковского 

счета Депонента, открытого в Банке, при условии достаточности средств на таком счете, 

комиссионное вознаграждение удерживается Банком с указанного счета самостоятельно 

без распоряжения Депонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России. В иных случаях Депоненту 

направляются счета в соответствии с пп.5.5.-5.6 настоящим Договором. 
5.2 В случае если в Анкете Депозитария-депонента в качестве способа получения информации из 

Депозитария выбран способ «лично в Депозитарии», Депозитарий-депонент обязан в срок, не 

позднее десятого рабочего дня месяца выставления счета получить счет на оплату услуг в 

Депозитарии и произвести оплату данного счета по реквизитам, указанным в счете. 

5.3 В случае если в Анкете Депозитария-депонента указан способ обмена информацией по 

электронным каналам связи и соглашения, заключенные между Депозитарием и Депозитарием- 

депонентом, предусматривают передачу счета на оплату услуг по электронным каналам связи, 

Депозитарий-депонент обязан произвести оплату счета по реквизитам, указанным в счете, в срок, 

не позднее пятого рабочего дня с момента получения счета. 

 

 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

КЛИЕНТОВ (ДЕПОНЕНТОВ) 

6.1. Осуществлять еженедельную сверку состояния счетов депо своих клиентов (депонентов) с 

записями на своем счете депо в Депозитарии. 

6.2. В целях осуществления сверки данных на последний рабочий день недели, а также на 

последний рабочий день месяца в срок не позднее второго рабочего дня начала соответственно 

http://www.avtotorgbank.ru/
http://www.avtotorgbank.ru/


следующей недели и месяца Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту Отчет об остатках ценных 

бумаг на счете депо Депозитария-депонента по состоянию на конец предыдущего операционного дня. 

Отчет об остатках составляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченным сотрудником 

Депозитария и отправляется Депозитарию-депоненту в день составления отчета. 

6.3. При получении Отчета Депозитарий-депонент обязан провести сверку данных, указанных 

Отчете, с данными собственного учета. 

6.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-депонента, Депозитарий-

депонент направляет Депозитарию в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения Отчета 

Депозитария. 

6.5. В случае совпадения данных учета Депозитария с данными учета Депозитария-депонента, 

последний обязан в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Отчета передать 

Депозитарию один экземпляр данного Отчета, подписанный уполномоченным сотрудником 

Депозитария-депонента. 

6.6. В случае не поступления в Депозитарий подписанного Отчета или уведомления в течение 4 

(четырех) рабочих дней с момента направления данного отчета Депозитарием, Отчет считается 

подтвержденным Депозитарием-депонентом. 

6.7. При получении Депозитарием письменного уведомления, Депозитарий направляет 

Депозитарию-депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения этого уведомления, 

выписку с междепозитарного счета депо, составленную за последние два месяца вплоть до даты 

составления выписки. 

6.8. Депозитарий-депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его 

счету депо распоряжениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые 

первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и 

выполнение операций. 

6.9. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах 

расхождения и его устранении. 

 

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. 

7.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию 

таких обстоятельств, обязана: 

 незамедлительно, как только это стало возможным, уведомить об этом другую Сторону 

любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на 

действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности 

за неисполнение обязательств; 

 принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных 

последствий, вызванных указанными обстоятельствами; 

 немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств. 

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору переносится на период, действия этих обстоятельств и/или их 

последствий. 

7.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для 

ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая 

информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известные 

Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.  

8.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в 

объемах, определенных федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо 

информацию о счете депо и об операциях по этому счету. Настоящий пункт не распространяется на 

случаи представления отчетов самому Депоненту или уполномоченному им лицу, а также иным лицам в 

случаях, предусмотренных настоящим Договором, Условиями и действующим законодательством РФ. 

 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.2. Депозитарий несет ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депозитария- депонента; 

- несвоевременную передачу информации и документов Депозитарию-депоненту; 

- несвоевременную передачу информации эмитенту или реестродержателю. 

9.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, 

полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Депозитария-

депонента. 

9.4. Депозитарий также не несет ответственности:  

- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется 

Депозитарием-депонентом, действующим в качестве номинального держателя;  

- по обязательствам Депозитария-депонента перед его клиентами в отношении хранимых и/или 

учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если Депозитарий обоснованно полагается на поручения 

Депозитария-депонента, либо уполномоченного им лица;  

- перед Депозитарием-депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента или 

регистратора;  

- перед Депозитарием-депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными 

бумагами, если:  

 информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию 

эмитентом или регистратором;  

 Депозитарий-депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с 

осуществлением прав по ценным бумагам, хранящемся и/или учитываемых Депозитарием-

депонентом, не представил Депозитарию в сроки, предусмотренные Договором, списки 

владельцев ценных бумаг, информацию о которых, количество принадлежащих им ценных бумаг 

и их распоряжения по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами;  

 у Депозитария, на дату рассылки Депозитарию-депоненту информации об осуществлении прав, 

закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах 

Депозитария - депонента или Депозитарий - депонент отсутствовал по адресу, указанному в 

Анкете;  

 на день сбора реестра владельцев именных ценных бумаг и/или составления списка акционеров, 

операции по счету Депозитария-депонента не были завершены вследствие действий контрагентов 

Депозитария-депонента по совершенным сделкам с ценными бумагами.  

9.5. Депозитарий - депонент несет ответственность за:  

- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;  

- сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных 

документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению 

Депозитарием своих обязательств;  

- несвоевременность передачи своим клиентам информации, полученной от Депозитария; 

- несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений, полученных 

от владельцев ценных бумаг;  

- полноту и правильность данных о контрагенте Депозитария-депонента по сделке для внесения 

его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;  

- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные ценные бумаги; 

- несвоевременное раскрытие информации при наличии факта своевременного уведомления 

Депозитария-Депонента. 

9.6. В случае нарушения срока оплаты депозитарных услуг, оказанных в соответствии с Договором, 

Депозитарий-депонент обязан уплатить Депозитарию пеню в размере 0,2 процента от суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 



9.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

9.9. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств принять все меры для 

ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

9.10. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 

наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми средствами связи, 

позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения о сроке начала и окончания действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

9.11. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение 

обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой 

силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств. 

9.12. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше трех месяцев, вследствие чего 

для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение обязательств по 

Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для нее каких-либо 

неблагоприятных последствий. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего 

года. 

10.2. Если ни одна из Сторон за 1 (Один) месяц до окончания срока действия Договора письменно не 

заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на 

каждый следующий календарный год.  

10.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению сторон, 

оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон. 

10.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон. 

10.5. Для расторжения Договора сторона - инициатор расторжения не позднее, чем за один месяц до 

срока расторжения Договора должна представить другой стороне письменное заявление о намерении 

расторгнуть Договор. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

11.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем 

переговоров. 

11.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в Арбитражном 

суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий договор исполнен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу: один экземпляр хранится у Депозитария-депонента, другой - у Депозитария. 

12.2. До заключения настоящего договора Депозитарий-депонент ознакомлен с Условиями и Тарифами 

на услуги Депозитария и проинформирован, что Депозитарий совмещает осуществление депозитарной 

деятельности и иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

13.1. Депозитарий:     Депозитарий-депонент: 

ООО «АТБ» Банк 

Место нахождения: Российская Федерация,   Место нахождения: 

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная,  

д. 10 

ОГРН 1027739408290     ОГРН 

ИНН 7727038017, КПП 775001001    ИНН/КПП 

Платежные реквизиты:    Банковские реквизиты: 

к/счёт № 30101810000000000244    к/счет № 

в  Отделении 3 Москва,  

БИК 044599244     БИК 

Тел. (495) 730-51-15     Тел. 

 

13.2. ДЕПОЗИТАРИЙ:     ДЕПОЗИТАРИЙ-ДЕПОНЕНТ: 

____________________/__________/       __________________/______________/ 

         М.П.         М.П.     


