
 
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 10 

Тел.: (495) 730-51-15; Факс: (495) 730-51-15 

ОГРН 1027739408290 

         
  

                                                                                                                                                                                            

            Приложение №4 

ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО 

 №________________ 

 

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 «ПОПЕЧИТЕЛЬ», с другой 

стороны, в дальнейшем  именуемые  Стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, 

возникающих между Депозитарием и Попечителем счета депо Депонента в процессе оказания 

Депозитарием депозитарных услуг Депоненту, в том числе направленные на обеспечение 

информационного взаимодействия между Сторонами при оказании Депозитарием депозитарных 

услуг. 

1.2. Права и обязанности Сторон, прямо неурегулированные настоящим Договором, 

определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Условиями осуществления 

депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества с ограниченной 

ответственностью «Автоторгбанк» (далее – Условия). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. С момента заключения настоящего Договора Депозитарий не имеет права исполнять 

поручения клиента (Депонента) в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на 

которые учитываются в Депозитарии. 

2.2. Каждое поручение на совершение операции клиента (Депонента) по счету депо, переданное 

Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, заблаговременно 

переданное клиентом (Депонентом) Попечителю. 

2.3. Приобретение Стороной Договора статуса Попечитель счета не влечет за собой переход 

права собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги клиента (Депонента). 

2.4. Попечитель является единственным Попечителем счета клиента (Депонента). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Депозитария в части исполнения Поручения Попечителя на 

проведение операций с ценными бумагами Депонента определяются Депозитарным договором 

между Депозитарием и Депонентом, Условиями, доверенностью, выданной Депонентом 

Попечителю, законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Депозитария. 

3.2. По Поручению Депонента о назначении Попечителя Счета депо Депозитарий фиксирует 

Попечителя в качестве уполномоченного лица Депонента (назначение Попечителя Счета депо), 

обеспечивает доступ Попечителя к осуществлению операций по Счету депо Депонента в рамках 



полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом Попечителю, и в порядке, 

предусмотренном Условиями. 

3.3. Депозитарий обязан предоставлять Попечителю отчетную информацию о Счете депо 

Депонента в соответствии с Условиями для проведения сверки данных о ценных бумагах 

Депонента с данными Депозитария. 

3.4. Попечитель вправе совершать все юридические и фактические действия во исполнение 

депозитарного договора, заключенного Депонентом с Депозитарием, за исключением операций, 

которые в соответствии с Условиями Депонент проводит лично. 

3.5. Каждое Поручение, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве 

основания Поручение, переданное Попечителю Депонентом. 

3.6. Попечитель обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных 

по Счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права 

Депонента на ценные бумаги. 

3.7. Попечитель обязан хранить первичные Поручения Депонента, послужившие основой для 

подготовки Поручений, переданных Попечителем в Депозитарий. 

3.8. Попечитель обязан вести учет операций, совершенных по Счетам депо Депонентов, 

Попечителем которых он является. 

3.9. Попечитель обязан обеспечивать проведение сверки состояния Счета депо Депонента, 

используя данные, предоставляемые Депозитарием, с данными собственного учета. 

3.10. Попечитель обязан соблюдать Условия. 

3.11. Попечитель обязан предоставить в Депозитарий учредительные документы, а также иные 

документы, предусмотренные Условиями, и незамедлительно не позднее трех рабочих дней с 

момента наступления события предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих 

анкетных данных, реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), учредительных документов, 

банковских карточек и других документов, представленных Попечителем в Депозитарий ранее, 

а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения 

Депозитарием своих обязательств в соответствии с Условиями. 

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им 

известной вследствие исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.Стороны по настоящему Договору несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Попечитель не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены 

в результате действий Депозитария, которые Попечитель не мог ни предвидеть, ни 

предотвратить. 

5.3. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий 

Попечителя. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия 
договора счета Депо. 
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. 

Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую 

Сторону не позднее, чем за 30 (рабочих) дней до предполагаемой даты расторжения, за 

исключением случаев, предусмотренных п.6.4. 

6.4. Депозитарий вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор при аннулировании 

или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Попечителя. 

6.5. С момента расторжения Договора Депозитарий не принимает к исполнению Поручения 

Попечителя, за исключением Поручений, направленных на урегулирование взаимных 

обязательств, имеющихся к этому моменту. 

 



 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

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

переговоров. 

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

Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

8.2. До заключения настоящего договора Попечитель 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. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. Депозитарий:      Попечитель: 

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. 

 

9.2. ДЕПОЗИТАРИЙ:      ПОПЕЧИТЕЛЬ: 

____________________/____________/    __________________/______________/ 

         М.П.         М.П.     


