
Приложение №3 

к Условиям осуществления 

депозитарной деятельности 

(Клиентский Регламент) 

 ООО «АТБ» Банк 

 

Договор с Попечителем счета депо 

 

г. Москва                         « ____  »   

__________________ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», в дальнейшем 

именуемый «Депозитарий», в лице Председателя Правления, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, в 

дальнейшем именуемый «Попечитель», в 

лице___________________________________________, действующего на основании 

____________________________________, с другой стороны, (вместе именуемые – 

Стороны), заключили настоящий договор (далее – 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 отношении ценных 

бумаг, хранение, учет и удостоверение прав (переход прав) на которые осуществляет 

Депозитарий.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Депозитарий: 

  Оказывает Депонентам услуги, связанные с реализацией прав по ценным 

бумагам, получением доходов по ним и иными причитающимися владельцам ценных 

бумаг выплатами. Денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя депонентов в 

качестве доходов и иных средств по ценным бумагам, перечисляются Попечителю счета 

депо или в соответствии с его указаниями.  

 Своевременно и  в соответствии с Условиями представляет Попечителю счета 

депо отчеты о выполненных операциях по Счетам депо Депонентов, а также информацию, 

полученную от Эмитентов и держателей реестра и предназначающуюся для Депонентов. 

  Предоставляет выписки по Счету депо Депоненту в порядке и сроки, 

предусмотренными Условиями. 

 В случае реорганизации или ликвидации Депозитария, в случае 

приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, а также в иных случаях, 

препятствующих осуществлению Депозитарием своих обязанностей перед депонентами 

или Попечителем счета депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для 

реализации прав депонентов на ценные бумаги, находящиеся в их собственности, включая 

обеспечение перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре акционеров 

или другом, выбранном депонентом или Попечителем счета депо, месте хранения.  

 Не отвечает перед Депонентом за возникновение убытков, причиненных при 

выполнении поручений Попечителя счета депо, назначенного в отношении Счета депо 

такого депонента, а также за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных 

ценными бумагами, если Депозитарию не была своевременно передана информация о 

реализации прав со стороны Эмитента или держателя реестра. 

2.2. Попечитель счета депо обязан: 

 Руководствоваться Депозитарным договором между Депозитарием и 

Депонентом, Доверенностью, выданной Депонентом  Попечителю, законодательством 

Российской Федерации и Условиями осуществления   депозитарной деятельности 



(Клиентский регламент) ООО «АТБ» Банк при выполнении своих обязанностей 

Попечителя счета депо. 

 Предоставить Депозитарию документы, предусмотренные Приложением № 1 

Условиями, а также, в случае необходимости, иные запрошенные Депозитарием 

документы. 

 Сообщать Депозитарию обо всех изменениях, касающихся адреса, паспортных 

данных, юридического статуса, реквизитов Клиента и полномочий лиц, имеющих право 

подписи поручений со стороны Клиента, не позднее пяти рабочих дней с момента 

появления таких изменений. 

 Предоставлять Депозитарию документы, необходимые для подтверждения 

полномочий Попечителя счета депо Депонента, перечисленные в Условиях.  

 Своевременно подавать Депозитарию поручения, составленные на основании 

поручений Депонентов на осуществление операций по Счету депо и на осуществление 

прав по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, хранит и предоставляет по запросу 

Депозитария первичные документы Депонента, переданные для осуществления указанных 

операций. 

 оплачивать услуги Депозитария, предоставленные Депонентам и Попечителю 

счета депо, в соответствии с действующими на момент оказания услуги Тарифами 

Депозитария ООО «АТБ» Банк. 

 В случае реорганизации или ликвидации Попечителя счета депо, 

приостановления или аннулирования у него лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг, отзыва Депонентом доверенности на осуществление функций 

Попечителя счета депо, Попечитель счета депо в срок, не превышающий 1 (одного) 

рабочего дня со дня наступления соответствующего события, письменно уведомляет о 

таком событии Депозитарий.  

 При изменении данных анкеты Попечителя счета депо или данных анкет 

Депонентов, Попечитель счетов депо в срок, не превышающий пяти рабочих дней, 

предоставляет в Депозитарий сведения об изменении таких данных. 

 Проводить сверку данных о ценных бумагах Депонента, содержащихся в 

отчете/выписке Депозитария по Счету депо соответствующего Депонента, с его 

собственными учетными данными. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

получения отчета/выписки Попечитель счета депо должен направить письменные 

обоснованные возражения Депозитарию в случае выявления расхождений между 

информацией, содержащейся в отчетах/выписках, полученных от Депозитария и данными 

собственного учета, либо письменно подтвердить согласие с предоставленными данными. 

В случае не предоставления возражений в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 

момента получения отчета/выписки Депозитария сверка считается произведенной, 

данные, содержащиеся в отчетах/выписках Депозитария, считаются принятыми и 

согласованными. Надлежащими и достоверными признаются те данные, которые были 

переданы Депозитарием Попечителю счета депо. Указанные данные признаются 

надлежащими, если только факт допущения Депозитарием ошибки при проведении 

депозитарной операции не будет доказан Попечителем счета депо или выявлен самим 

Депозитарием. 

 При обнаружении расхождений данных учета ценных бумаг в Депозитарии с 

собственными данными, Попечитель счета депо обязан незамедлительно предпринять все 

меры, необходимые для устранения этих расхождений. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней 

Депозитария, следующих за днем предоставления Депозитарием по запросу Попечителя 

счета депо выписки/отчета, Попечитель счета депо обязан предоставить Депозитарию 

поручение на формирование отчета об операциях по Счету депо депонента, по которому 

выявилось расхождение, за указанный Попечителем счета депо период, начинающийся 

после даты, на которую проводилась последняя сверка. Депозитарий вправе потребовать 

от Попечителя счета депо, предоставления в Депозитарий любых первичных документов, 

необходимых для установления причин выявленных расхождений. 

 

3. Ответственность сторон 



 Депозитарий не несет ответственности:  

 за действия либо бездействие Эмитента или Регистратора;  

 за убытки, причиненные действиями Попечителя счета депо;  

 за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными 

бумагами, если информация о реализации прав не была своевременно предоставлена 

Депозитарию эмитентом или регистратором или депозитарием места хранения или иными 

третьими лицами, либо у Депозитария, на дату рассылки Попечителю счета депо 

информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные 

об изменениях реквизитов Попечителя счета депо, либо на день составления реестра и 

(или) составления списка владельцев ценных бумаг операции по счету депо депонента, 

осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета депо 

или Депонентом, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по 

заключенным сделкам с ценными бумагами, депозитариев контрагентов;  

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений по Счету депо 

Депонента, полученных от Попечителя счета депо, в случае ненадлежащего оформления 

поручений/указания неверных или неточных данных/несвоевременной подачи поручения. 

Попечитель счета несет ответственность за:  

 собственные действия, совершаемые в отношении Счетов депо Депонента,  по 

которым он назначен Попечителем счета депо;  

 правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;  

 сохранность поручений, полученных Попечителем счета депо от Депонента;  

 сохранность заверенных Депозитарием поручений, выписок со Счетов депо и 

иных документов (заверенных Депозитарием копий указанных документов), служащих 

основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием 

своих обязательств до момента передачи Депоненту;  

 своевременность, полноту и достоверность передачи Депозитарию поручений, 

документов или информации, полученных Попечителем счета депо от Депонента; 

 своевременность, полноту и достоверность передачи Депоненту информации и 

документов, полученных от Депозитария;  

 за не раскрытие информации о правах третьих лиц на ценные бумаги, 

учитываемые на Счете депо;  

 за своевременную и полную оплату услуг (возмещение расходов) Депозитария 

по Счетам депо, где  назначен Попечитель счета депо, своевременное и полное 

возмещение расходов Депозитария, понесенных в связи с оказанием Депозитарием услуг. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1  Стороны  обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, 

передаваемой по настоящему Договору. 

 

5. Обстоятельства, освобождающие от ответственности 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в настоящем 

Договоре, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. 

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, 

пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые 

забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства 

Российской Федерации или другие независящие от Сторон обстоятельства, которые 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, 

испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период 

действия этих обстоятельств и их последствий. 

5.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств, 

ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более 



3 дней) сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и 

прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных 

обязательств. 

5.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы 

лежит на Стороне, которая ссылается на их действие. 

5.5. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются 

принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

5.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более двух 

месяцев, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия настоящего 

Договора. 

 

6. Срок действия и порядок расторжения договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из 

Сторон и действует неопределенный срок. 

6.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

Договор считается прекращенным после получения уведомления о намерении прекратить 

действие Договора Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее 

завершения всех взаимных расчетов по Договору. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по 

согласованию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными 

представителями Сторон. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор подписан в 2 экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой – у 

Депозитария. 

7.2. Стороны обязуются предпринимать все необходимые усилия для 

урегулирования всех спорных вопросов путем переговоров. 

Все споры между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

его исполнением и неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Депозитарий:                                                          

 
                      Попечитель: 

Юридический адрес: 123007,  г. Москва,                   

ул. 1-я Магистральная, д. 13, стр. 2 

Почтовый адрес: 123007,  г. Москва,                           

ул. 1-я Магистральная, д. 13, стр. 2 

  

Банковские реквизиты:  

К/сч: 30101 810 1 4525 0000097 

БИК: 044525097 ИНН: 7727038017 

 

Председатель Правления  

 

    

_____________  /                        /                            ___________   /                           

/ 

    (подпись)                               (подпись) 

   М.П.                                          М.П. 

«____» _____________20___ г.                       «____» 

_____________20___ г. 

 

  


