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Депозитарий ООО «АТБ» Банк 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Получено:   

Дата ____.____.20___г. Регистрационный номер  

Время   _____________  

Ф.И.О. и подпись ответственного лица __________________/_____________________/ 

                                                                                                                     М.П. 

 
 

Заполняется Депонентом: 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА (юридического лица) 

Настоящим 
(полное наименование организации в соответствии с Уставом) 

Место нахождения  
(в соответствии с 

Уставом): 

 ОГРН  

Наименование 

органа, 

присвоившего 

ОГРН  

 Дата внесения записи  

в ЕГРЮЛ 

 

в лице 
(должность и ФИО руководителя/уполномоченного лица) 

действующего (-ей) 

на основании 
(наименование, № и дата документа) 

 

далее – Депонент) заявляет об акцепте оферты  Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (далее – 

ООО «АТБ» Банк Депозитарий) на заключение Депозитарного договора в соответствии с  «Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк  (далее – Условия)). 

 

Настоящим Депонент заявляет о своем согласии заключить с ООО «АТБ» Банк  Депозитарный договор в 

соответствии с Условиями. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми положениями Условий, а 

также с Тарифами комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги ООО «АТБ» Банк (Тарифами Депозитария). 

Депонент принимает на себя добровольное обязательство следовать положениям (обязательствам) Условий, с которыми 

Депонент ознакомлен в полном объеме, включая оплату услуг Депозитария и порядок ее взимания, и подтверждает, что 

положения Условий, Депозитарного договора, Тарифы Депозитария имеют для Депонента обязательную силу. 

Настоящим Депонент подтверждает свою осведомленность о том, что ООО «АТБ» Банк совмещает депозитарную 

деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по доверительному 

управлению ценными бумагами. 

Настоящим Депонент подтверждает свое согласие на обеспечение Депозитарием передачи третьим лицам 

информации о Депоненте, информации о Счете депо, открытом на его имя, включая операции по Счету депо в тех случаях, 

когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок с ценными бумагами, для 

реализации владельцами прав по ценным бумагам в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами, Условиями, а также: 

http://www.autotorgbank.ru/
mailto:info@autotorgbank.ru
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 Залогодателю                               Залогодержателю  Оператору счета 

депо (раздела счета 

депо) 

 Распорядителю счета 

депо 

 Доверенному лицу в рамках 

предоставленных полномочий, 

предусмотренных действующей 

доверенностью 

 Регистраторам  вышестоящим 

депозитариям 

 трансфер-агентам  иным третьим лицам 
______________________ 
(полное ФИО физического 

лица в соответствии с 

паспортом и/или полное 

наименование юридического 

лица в соответствии с 

Уставом,  ОГРН) 

 в иных случаях 
______________________ (вписать) 

 

Должность руководителя/уполномоченного лица              

  

/ФИО/ 

 

Главный бухгалтер 

  

/ФИО/ 

МП  

 

 

 

 

 

 

 

«_____»_________________ 20__ г. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ: 

Заключен Депозитарный договор 
 

№ от 

Начальник Депозитария  /                                                      / 

 
 

 

 

 


