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            Приложение №1/1 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ 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_______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

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

договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению 

сертификатов ценных бумаг, и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем 

открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому 

счету.  

1.2. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих 

реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Депозитарий оказывает 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 Депонентом и заключение настоящего договора не влекут за собой 

переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. 

2.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления 

депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Общества 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 Депонентом требуемых в 

соответствии с Условиями документов открыть и далее вести индивидуальный счет депо 

Депонента для хранения сертификатов ценных бумаг и/или удостоверения (фиксации) прав на 

ценные бумаги, фиксации данных о ценных бумагах, подлежащих размещению, погашенных 

или выкупленных эмитентом. При этом ведение счета депо с указанием даты и основания 

каждой операции по счету депо  осуществляется отдельно от других счетов. 

3.1.2. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг Депонента. 

3.1.3.Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на 

бездокументарные ценные бумаги и соответствие учетных записей Депозитария данным в 

реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает 

Депозитарий. 



3.1.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по зачисленным 

ценным бумагам или правам на них в реестре владельцев ценных бумаг. 

3.1.5. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в 

порядке, предусмотренном Условиями. 

3.1.6. Обеспечивать регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонента правами 

третьих лиц (обязательствами). 

3.1.7. Предоставлять регулярно Депоненту отчеты о проведенных операциях с его ценными 

бумагами в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями. 

3.1.8. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в 

соответствии с Условиями. 

3.1.9. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

3.1.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных 

сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, 

возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является 

обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства 

или Договора. 

3.1.11. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или 

учитываемыми на счете депо Депонента в точном соответствии с поручениями. Осуществление 

этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований 

действующего законодательства. 

3.1.12. Не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения требований Условий. 

3.1.13. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и 

исполнении поручений. 

3.1.14. 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 Депонента 

путем размещения информации на официальном интернет-сайте Банка 

http://www.avtotorgbank.ru/. 

3.2. Депонент обязуется: 

3.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и 

документов, установленные Договором и Условиями. 

3.2.2. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий полномочия лиц, имеющих 

право осуществления операций по счету депо Депонента. 

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

утвержденными Тарифами.  

3.2.4. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (трех) дней с момента изменения своих 

реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведений об их 

изменении. 

3.2.5. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или 

у другого депозитария на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на 

хранение и/или учет в Депозитарий в соответствии с Условиями. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1.      Депозитарий обязан:  

4.1.1 в течение трех рабочих дней после предоставления Депонентом документов, 

необходимых в соответствии с требованиями Условий для установления договорных 

отношений и открытия Счета депо, открыть и вести отдельный от других Счетов депо 

индивидуальный Счет депо для хранения и учета прав Депонента на ценные бумаги с 

указанием даты и основания каждой операции по Счету депо; 

4.1.2 обеспечивать сохранность документарных ценных бумаг, принятых от Депонента 

обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права 

Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в 

реестрах владельцев именных ценных бумаг, в которых Депозитарию открыт счет 

номинального держателя; 

http://www.avtotorgbank.ru/


4.1.3 при регистрации в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у 

другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с 

депозитарным договором выполнять функции номинального держателя ценных бумаг 

Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий;  

4.1.4 обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным 

бумагам в порядке, предусмотренном Условиями;  

4.1.5 обеспечивать регистрацию фактов обременения прав на ценные бумаги Депонента 

обязательствами;  

4.1.6 предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо 

Депонента с его ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренными 

Условиями. По требованию Депонента подтверждать состояние счета депо Депонента 

путем предоставления выписок о состоянии счета депо и движении ценных бумаг по 

счету депо в соответствии с Условиями;  

4.1.7 возвратить по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги 

в порядке, предусмотренном Условиями;  

4.1.8 предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит 

раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а 

также уведомлять Депонента об изменении своего юридического адреса, платежных и 

иных реквизитов; 

4.1.9 обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных 

сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении 

обязательств, вытекающих из Условий, за исключением случаев, когда 

предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ или Условий;  

4.1.10 проводить все депозитарные операции исключительно на основании и в строгом 

соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление 

этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований 

действующего законодательства РФ;  

4.1.11 выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме 

и/или исполнении поручений;  

4.1.12 производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии с 

Условиями;  

4.1.13 в случае прекращения действия Депозитарного договора исполнять Поручения 

Депонента по списанию ценных бумаг с его Счетов депо и возвратить Депоненту 

ценные бумаги, учитываемые на его Счетах депо;  

4.1.14 принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонента при осуществлении 

эмитентом корпоративных действий;  

4.1.15 при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг 

передавать эмитенту, регистратору или депозитарию, в случае, когда он является 

головным в отношении соответствующего выпуска ценных бумаг, все сведения о 

Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав 

владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях 

акционеров и иных прав; передавать эмитенту все необходимые для осуществления 

владельцем прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных 

ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном 

Условиями. Данные сведения предоставляются Депозитарием только по письменному 

запросу с указанием даты составления списков.  

 

4.2.       Депозитарий не вправе:  

4.2.1 обращать взыскание на ценные бумаги Депонента по обязательствам Депозитария, 

отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также 

использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, 

обязательств других депонентов и иных третьих лиц;  

4.2.2 ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;  



4.2.3 приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам 

Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в 

Депозитарии, без письменного согласия Депонента;  

4.2.4 распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего;  

4.2.5 обусловливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом 

последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.   

 

4.3.     Депозитарий вправе:  

4.3.1 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 

Депонента;  

4.3.2 Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на 

день совершения операции Тарифами Депозитария;  

4.3.3 Списывать денежные средства с банковских счетов Депонента, открытых в Банке, 

в оплату депозитарной задолженности на основании Депозитарного договора без 

дополнительных распоряжений клиента (на условиях заранее данного акцепта) в 

случае наличия соответствующего условия в договоре банковского счета, 

заключенного между Депонентом и Депозитарием;  

4.3.4 В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором 

сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью; 

4.3.5 Осуществлять без поручения Депонента следующие Депозитарные операции:  

  

 депозитарные операции, осуществляемые по решению Эмитента и не требующих 

согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;  

 перевод/списание ценных бумаг Депонента в (из) раздел(а) счета депо Депонента 

«Блокировано к списанию» при исполнении по поручению Депонента списания 

и/или перевода ценных бумаг, а также при осуществлении депозитарных 

операций, не требующих согласия Депонента на их проведение;  

 Депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных 

государственных или судебных органов на основании оформленных в 

установленном законодательством порядке документов;  

 исправительные операции, проводимые по распоряжению Должностных лиц 

Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, 

нарушенных по вине Депозитария.  

 

4.3.6 Отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Депонента в случаях, 

когда:  

 форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, 

установленным приложениями к Условиям, и/или содержат реквизиты, не 

соответствующие данным Анкеты Депонента;  

 Поручение передано в Депозитарий позднее 10 рабочих дней с даты его 

оформления (включительно);  

 Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в 

соответствии с требованиями Условий и приложений к Условиям, и/или в 

соответствии c  требованиями Стороннего депозитария и/или Реестродержателя, 

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

совершения депозитарной операции в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями Условий;  

 к Поручению не приложены сертификаты ценных бумаг в случае совершения 

депозитарных операций, связанных с передачей документарных ценных бумаг на 

хранение и/или учет;  



 у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности 

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

Депонента/Уполномоченного представителя Депонента и/или их несоответствии 

образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента /Уполномоченного 

представителя Депонента в Анкете Клиента и/или банковской карточке с 

образцами подписей и оттиска печати Депонента/Уполномоченного представителя 

Депонента;  

 Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих 

полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным 

представителем Депонента и/или полномочия Депонента и/или Уполномоченного 

представителя не подтверждены документально в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и Условиями;  

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и 

Условиями.  

4.3.7 Отказать в исполнении Поручения на осуществление депозитарной операции в 

случаях, когда:  

 сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных 

регистров Депозитария;  

 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 Депонента (за исключением случаев зачисления 

ценных бумаг);  

 в Депозитарии отсутствует одно из двух встречных Поручений или имеются 

расхождения в реквизитах встречных Поручений;  

 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);  

 индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не 

соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете 

депо Депонента;  

 Депозитарием получен отказ Реестродержателя или Стороннего депозитария в 

осуществлении операции по перерегистрации ценных бумаг. При этом 

Депозитарий по запросу Депонента предоставляет Депоненту копию полученного 

отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента или 

неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным 

причинам, произошедшим по вине Депонента, последний возмещает расходы 

Депозитария по исполнению данного Поручения;  

 в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и 

Условиями.  

4.3.8 Закрыть Счет депо Депонента при отсутствии Инвентарных операций по Счету  

депо в течение 12 месяцев и наличии нулевого остатка на его Счете депо;  

4.3.9 Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом;  

4.3.10 В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить 

изменения в Условия, включая приложения к ним. 

 

4.4.      Депонент вправе:  

4.4.1 Совершать депозитарные операции, предусмотренные Условиями.  

4.4.2 Получать предусмотренные Условиями отчеты и другие сведения, необходимые 

для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.  

4.4.3 Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению 

прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора и/или 



Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, для чего предоставить в Депозитарий 

дополнительные документы в соответствии с Условиями.  

4.4.4 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке уведомив об этом Депозитарий не 

позднее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.  

4.4.5 Отменить поручение до момента его фактического исполнения путем подачи 

поручения на отмену поручения. 

 

4.5. Особенности осуществления операций Депонентом при назначении Попечителя счета 

депо: 

4.5.1 Депонент по своему Счету депо может назначить только одного Попечителя счета 

депо. В случае назначения Попечителя счета депо Депонент не имеет права 

самостоятельно подавать в Депозитарий Поручения на проведение операций с 

ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 

Депозитарии. 

4.5.2 При назначении Депонентом Попечителя счета депо: 

 все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо, если 

иное не указано Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо; 

 информация о корпоративных действиях, запросы Депозитария и иная информация 

передается Депозитарием Депоненту через Попечителя счета депо, если иное не 

указано Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1 Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с Тарифами. Депозитарий 

вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно уведомив об этом 

Депонента за 10 рабочих дней до вступления в действие новых Тарифов. 

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/. 

5.2 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, наличными 

деньгами через кассу Банка либо в безналичном порядке с применением расчетов 

платежными поручениями. Расчеты между Депонентом и Депозитарием могут 

производиться наличными деньгами с учетом ограничений, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3 Счета на оплату услуг включают: 

 вознаграждение Депозитария, рассчитываемое в соответствии с Тарифами; 

 оплату за услуги третьих лиц, произведенную Депозитарием и необходимую для 

исполнения поручений Депонента, которая производится в соответствии с тарифами 

третьих лиц при наличии документарного подтверждения произведенных расходов; 

 документально подтвержденные накладные расходы Депозитария. 

 

5.4 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. 

5.5 В случае если в Анкете Депонента в качестве способа получения информации из 

Депозитария выбран способ «лично в Депозитарии», Депонент обязан в срок, не позднее 

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


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

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

5.6 В случае если в Анкете Депонента указан способ обмена информацией по электронным 

каналам связи и соглашения, заключенные между Депозитарием и Депонентом, 

предусматривают передачу счета на оплату услуг по электронным каналам связи, 

Депонент обязан произвести оплату счета по реквизитам, указанным в счете, в срок, не 

позднее пятого рабочего дня с момента получения счета. 

  

6. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕРЕД ДЕПОНЕНТОМ 

6.1. При завершении депозитарной операции Депозитарий передает отчет о выполнении 

операции Депоненту по форме согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности.  

6.2. Все отчеты о выполнении операций Депозитария подписываются ответственным 

сотрудником Депозитария и скрепляются печатью Депозитария.  

6.3. Отчеты о выполнении операции могут быть переданы представителю Депонента лично, 

либо по просьбе соответствующих лиц направлены по почте, либо по указанному в запросе 

факсу. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. 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.  

7.2. 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. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине. 

8.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе: 

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах 

депозитарного учета) о ценных бумагах Депонента, в том числе переданных на хранение иным 

лицам (в том числе, другим депозитариям) сертификатов документарных ценных бумаг; 

- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту 

или регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления 

им прав по ценным бумагам; 

- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, 

полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи 

Депоненту. 

- за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи. 

Депозитарий обязан возместить клиенту (депоненту) убытки, причиненные последнему в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения депозитарием обязанностей по хранению 

ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете 

депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному 

договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой 

силы, умысла или грубой неосторожности клиента (депонента).  

8.3.  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. 

8.4.  Каждая из Сторон не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 



обязательств по настоящему Договору, если причиной этого явились чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая стихийные бедствия, пожары, 

аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смену политического режима и другие 

политические потрясения, изменения законодательства и других нормативных правовых актов, 

вступление в силу законов и подзаконных актов, указов и распоряжений, приказов или любые 

другие действия органов государственной власти, существенно затрагивающие предмет 

настоящего Договора, военные действия, массовые беспорядки, а также другие обстоятельства 

непреодолимой силы (форс-мажор). Перечисленные в настоящей статье обстоятельства 

исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились действия 

виновной Стороны, как умышленные, так и неумышленные. 

8.5. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, ссылающейся на 

действие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих 

обстоятельств и их последствий. 

8.6. 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 обязательств по настоящему Договору. Обязанность доказывать существование 

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

8.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, 

любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

текущего года. 

9.2. 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.  

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

оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон. 

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

9.5. 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. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

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

переговоров. 

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

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

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

11.2. До заключения настоящего договора 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. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

12.1. Депозитарий:      Депонент: 

ООО «АТБ» Банк 

Место нахождения: Российская Федерация,   Адрес: 

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная,  

д. 10 

ОГРН 1027739408290     Паспортные данные: 

ИНН 7727038017, КПП 775001001    Тел.: 



Платежные реквизиты:      

к/счёт № 30101810000000000244      

в  Отделении 3 Москва,  

БИК 044599244       

Тел. (495) 730-51-15       

 

 

12.2. ДЕПОЗИТАРИЙ:      ДЕПОНЕНТ: 

 

 

 

 

____________________/_____________/       __________________/______________/ 

         М.П.         М.П. 

     


