
 

 

 

 

Р О С С И Й С К И Й  А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й  

КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНЫЙ БАНК 

( публичное акционерное общество)  
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 

тел.: +7(495)276-00-22, факс: 959-60-10 

Форма № 1.7. 
 

ДОГОВОР  СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ № ______ 

г. Москва         «___»  _______  201__ г. 

 “Российский акционерный коммерческий дорожный банк” (публичное акционерное общество) с местом учреждения 

в Российской Федерации, имеющий лицензию ФСФР России от 20.12.2000г. № 177-04185-000100 на осуществление 

депозитарной деятельности, именуемый в дальнейшем “Депозитарий”, в лице______________________, действующего(ей) на 

основании _____________________, с одной стороны, и  _____________с местом учреждения в__________________, 

осуществляющий деятельность по учету и переходу прав на ценные бумаги в интересах других лиц, именуемый в дальнейшем 

“Депонент”,в лице________________,  действующего(ей) на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые 

“Стороны”, заключили настоящий Договор счета депо иностранного номинального держателя ( далее -Договор)  о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является  предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению ценных бумаг 

и/или учету и удостоверению прав на Ценные бумаги  и перехода прав на Ценные бумаги  путем открытия и ведения 

Депозитарием  на имя Депонента отдельного счета депо, а также по осуществлению операций по счету депо на основании 

поручений Депонента или уполномоченных им лиц. Предметом настоящего Договора также является предоставление 

Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации клиентами Депонента их прав по Ценным  бумагам. 

1.2. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депонентом в соответствии с Договором, не могут принадлежать Депоненту 

на праве собственности или ином вещном праве. Настоящий Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных 

Депоненту его клиентами. Учет и удостоверение Ценных бумаг ведется Депозитарием по всей совокупности данных, без 

разбивки по отдельным клиентам Депонента, и Депонент выполняет функции   номинального держателя  Ценных бумаг своих 

клиентов. 

1.3.Депонент имеет местом учреждения государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг», а также в соответствии с его личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные 

бумаги.   

1.4. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.  

1.5. Порядок работы при оказании услуг Депоненту определяется «Клиентским Регламентом Депозитария “Российского 

акционерного коммерческого дорожного банка” (открытое акционерное общество)» далее - “Регламент”, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Настоящим Депонент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и «Тарифами и операционными условиями по обслуживани 

юридических лиц в валюте РФ/иностранной валюте»  далее - “Тарифы”. 

1.6. Термины используемые в настоящем Договоре и Регламенте и не определенные в них, понимаются Сторонами в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №39 «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г., 

Положением о Депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России №36 от 16 октября 1997г., а 

также Правилами ведения учета Депозитарных операций кредитными организациями в Российской Федерации, утвержденные 

Центральным Банком Российской Федерации 25 июля 1996 г. N 02-259 , иными нормативно правовыми актами РФ. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Депозитарий обязуется: 

2.1.1.  Не позднее трех рабочих дней  после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Регламентом документов 

открыть Депоненту счет Депо. 

2.1.2. 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 обязанностью Депозитария, возникшей на основании требований действующего 

законодательства РФ или Договора. 

2.1.3. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг Депонента.  

2.1.4. 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. 

2.1.5. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с его ценными бумагами в порядке и сроки, 

предусмотренные Регламентом. 

2.1.6. Выполнять все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого Депозитария на 

имя Депозитария как номинального держателя при передаче таких ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий в 

порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. 

2.1.7. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, а также прекращение обременения в 

порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. 

2.1.8. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента или держателя 

реестра. 

2.1.9. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и исполнении поручений. 

2.1.10. В случае прекращения действия настоящего Договора Депозитарий обязуется возвратить Депоненту ценные бумаги, 

учитываемые на счете Депо, путем: 

 перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом 

Депозитарии, указанном Депонентом; 
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 возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный 

Депонентом. 

2.1.13. По поручению Депонента передавать эмитенту, держателю реестра именных ценных бумаг информацию и документы, 

переданные Депозитарию Депонентом  для этих целей. 

2.1.14. Передавать эмитенту, держателю реестра именных ценных бумаг или уполномоченному Депозитарию по 

соответствующим ценным бумагам сведения о Депоненте и принадлежащих ему ценных бумагах при составлении эмитентом, 

держателем реестра именных ценных бумаг или уполномоченным Депозитарием списков владельцев именных ценных бумаг. 

2.1.15. Уведомлять обо всех изменениях и дополнениях в Регламент и/или Тарифы за 10 (Десять) дней до даты вступления 

указанных изменений и дополнений в силу посредством размещения информации на сайте Депозитария. (www.rdb.ru)  

 

2.2 Депонент обязан: 

2.2.1.  Соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее рынок ценных бумаг. 

2.2.2. Соблюдать порядок совершения Депозитарных операций, представления информации и документов, установленный 

настоящим Договором и Регламентом. 

2.2.3.Использовать счет депо иностранного номинального держателя в Депозитарии только для учета принадлежащих клиентам 

Депонента на праве собственности или ином вещном праве ценных бумаг, не допуская учет  на счете депо ценных бумаг, 

принадлежащих самому Депоненту. 

2.2.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги и возмещать расходы Депозитария в соответствии с Тарифами. 

2.2.5. В случае изменения анкетных данных Депонента, предоставлять все необходимые документы в порядке и сроки, 

предусмотренные Регламентом. 

Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные на основе информации, содержащейся в Анкете Депонента, 

если такая информация оказалась не соответствующей действительности. 

2.2.6. Выполнять все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого Депозитария на 

имя Депозитария как номинального держателя при передаче таких ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий в 

порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. 

2.2.7. В трехдневный срок с момента утраты Депонентом в соответствии со своим личным законом права осуществления  учета 

и перехода прав на ценные бумаги, в том числе в связи с ликвидацией Депонента, письменно уведомить об этом Депозитарий, а 

также предпринять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и личным законом все 

необходимые действия по возврату ценных бумаг клиентам. 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1 Депозитарий имеет право: 

3.1.1. Изменять в одностороннем порядке Регламент и/или Тарифы.  

3.1.2. На основании соглашений с другими Депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению 

сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становиться Депонентом другого Депозитария или 
принимать в качестве Депонента другой Депозитарий). 

3.1.3. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются на счете Депо, 

регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг или другом Депозитарии по 

соответствующим ценным бумагам. 

3.1.4. На зачисление на свой счет доходов по ценным бумагам Депонента с целью перечисления этих доходов на счет 

Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. 

3.1.5. Приостановить все операции по счету Депо Депонента, в случае наличия задолженности Депонента перед Депозитарием 

по оплате услуг и возмещению расходов более  5(пять) рабочих дней. 

3.1.6. Списывать с любых счетов Депонента, открытых в ПАО “РосДорБанк”, без распоряжения, дополнительного 

согласования и уведомления Депонента,  денежные средства в cчет  погашения задолженности по обязательствам Депонента 

перед Депозитарием по настоящему Договору. 

3.1.7. Взыскать неустойку, в случае возникновения задолженности, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. 

 

 

3.2 Депозитарий не имеет права: 

3.2.1.  Распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права, закрепленные этими ценными бумагами, без 

соответствующего поручения Депонента или его уполномоченного лица. 

3.2.2.  Требовать от Депонента немедленного зачисления ценных бумаг на счет Депо или обусловливать заключение Договора 

и/или его действие указанным зачислением. 

3.2.3. Проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на счете Депо, без 

поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

3.2.4. Исполнять поручения Депонента в случаях, если исполнение такого поручения приведет к нарушению требований 

Регламента и/или законодательства РФ в области рынка ценных бумаг, а также, если поручение оформлено ненадлежащим 

образом. 

 

 

3.3 Депонент имеет право: 

3.3.1.  Совершать предусмотренные Регламентом Депозитарные операции. 

3.3.2. Получать предусмотренные Регламентом отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, 

закрепленных ценными бумагами. 

4. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
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4.1.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо 

иностранного номинального держателя Депонента, осуществляется Депозитарием путем письменного мотивированного 

запроса в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.1.2. Депонент  обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему 

данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо иностранного 

номинального держателя . 

4.1.3. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий, в 

порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, обеспечивает передачу Депоненту информации и 

документов от эмитентов или держателей реестров владельцев именных ценных бумаг. 

При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее 

передачи третьим лицам. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАНННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  ДЕПОНЕНТОВ. 

 

5.1.1. Депонент осуществляет  сверку состояния счетов депо депонентов на 1 января каждого года с записями по счету депо 

иностранного номинального держателя   в Депозитарии.  

5.1.2. При получении выписки Депозитария о состоянии счета депо иностранного номинального держателя на конец отчетного 

периода Депонент обязан провести сверку  данных, указанных в выписки, с данными  собственного учета. 

5.1.3.Сведения о видах и количестве ценных бумаг, указанных в выписке считаются подтвержденными, если от Депонента не 

поступило уведомление о расхождении данных  в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления выписки. 

5.1.4. При обнаружении расхождений Депонент направляет уведомление о расхождении данных Депозитарию и высылает 

имеющиеся у него сведения о поданных  по его счету депо иностранного номинального держателя поручениях Депозитарию. 

5.1.5. При получении Депозитарием уведомления о расхождении данных Депозитарий направляет Депоненту, в срок не позднее 

1(одного) рабочего дня, выписку об операциях по счету депо иностранного номинального держателя Депоненту за период с 

даты последней сверки по дату составления выписки. 

5.1.6. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы (или их заверенные Сторонами копии), 

необходимые для выяснения причин выявленных расхождений. 

5.1.7.После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранения. 

 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депонентом  в размерах, установленных Тарифами в порядке и сроки, указанные в 

Регламенте. 

6.2. Депозитарий списывает с любых счетов Депонента, открытых в ПАО «РосДорБанк», без распоряжения, дополнительного 

согласования и уведомления Депонента денежные средства в cчет  погашения задолженности по обязательствам Депонента 

перед Депозитарием. 

В случае отсутствия у Депонента указанных счетов в ПАО «РосДорБанк» или отсутствия денежных средств на его счетах в 

ПАО «РосДорБанк», Депоненту выставляется счет. 

6.3. В случае нарушения сроков оплаты и возникновения задолженности Депозитарий имеет право требовать с Депонента 

уплаты пени в размере 0,1 (Одной десятой)% от суммы вознаграждения, подлежащей выплате, за каждый день просрочки. 

Также Депозитарий имеет право приостановить операции с ценными бумагами по счету депо Депонента (т.е. заблокировать 

счет депо Депонента) до момента оплаты Депонентом услуг Депозитария и начисленной неустойки. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Депозитарий возмещает все убытки  Депонента, возникшие в случае утраты записей на счете Депо, а также в случае 

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору по  вине Депозитария, если 

Депозитарий не докажет иное. 

7.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить 

другой Стороне понесенный ею ущерб. 

7.3. Депозитарий не несет ответственности за действия эмитента и регистратора в отношении ценных бумаг Депонента. 

7.4. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения поручений, подписанных неуполномоченными лицами, 

в случаях, когда простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печатей на поручениях позволяет установить их 

схожесть по внешним признакам с подписями уполномоченных лиц  и оттиска печати Депонента. 

7.5. Депозитарий не несет ответственности за убытки, понесенные Депонентом в результате наложения ареста и/или обращения 

взыскания на принадлежащие последнему ценные бумаги. Депозитарий не несет ответственности в случае изъятия, наложения 

ареста, блокирования и/или создания любого иного рода препятствий в распоряжении принадлежащими Депоненту ценными 

бумагами. 

 

 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР) 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, 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 



 

 

 

 

Р О С С И Й С К И Й  А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й  

КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНЫЙ БАНК 

( публичное акционерное общество)  
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 

тел.: +7(495)276-00-22, факс: 959-60-10 

Российской Федерации или другие независящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств 

непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий. 

8.3. 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 договорных обязательств. 

8.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их 

действие. 

8.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств. Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и 

уменьшения причиненного ущерба. 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами  и действует в течение одного года с даты вступления в 

силу. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за один месяц до 

истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор. 

9.2. Договор, а также все изменения и дополнения к нему действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны 

обеими Сторонами или их полномочными представителями за исключением изменений вносимых Депозитарием в 

одностороннем порядке в Регламент и/или Тарифы. 

9.3. Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом 

Депозитарий за месяц до даты расторжения. В течение этого срока Депонент обязан погасить задолженность перед 

Депозитарием, если таковая имеется, и дать поручение на перевод ценных бумаг в другой Депозитарий или на лицевой счет 

владельца в реестре владельцев ценных бумаг в порядке и сроки предусмотренные Регламентом. 

9.4. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с одновременным закрытием счета 

Депо при одновременном соблюдении следующих условий: 

  при отсутствии ценных бумаг на счете Депо Депонента; 

  в течение одного года по счету Депо не проводилось никаких операций; 

  отсутствует задолженность Депонента перед Депозитарием по настоящему Договору либо задолженность Депонента 

составляет менее 0,001% от капитала Депозитария. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

10.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между 

собой. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров между Сторонами спор подлежит разрешению в  

Арбитражном суде г.Москвы. 

10.3. До передачи спора на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы Стороны обязаны принять все меры к урегулированию 

спора в  претензионном порядке, предусмотренном Регламентом. 

11. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Депозитарий  Депонент 

ПАО “РосДорБанк” 

115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 

ПАО “РосДорБанк” 

Россия, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 

к/сч. 30101810945250000666 в  

Главном управлении Центрального  

банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва 

ИНН/КПП: 7718011918/775001001, БИК 044525666 

тел. 959-60-00, факс 959-60-10 

Реквизиты в иностранных валютах: 

в долларах США: 

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA 

SWIFT: BKTRUS33 

USD acc. number 04415764 

in favour of Rosdorbank 

SWIFT – ROSORUMM 

в ЕВРО: 

VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main, Germany 

SWIFT: OWHBDEFF 

EUR acc.number № 0104515382 

in favour of Rosdorbank  

SWIFT – ROSORUMM 

 

 Банковские реквизиты 

Адрес:  

 ИНН:  

Тел.:  

От имени Депозитария: 

 

 От имени Депонента: 

 



 

 

 

 

Р О С С И Й С К И Й  А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й  

КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНЫЙ БАНК 

( публичное акционерное общество)  
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 

тел.: +7(495)276-00-22, факс: 959-60-10 

 

 

________________/__________________/ 

 

 

 

М.П. 

 

 

________________/__________________/ 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 
 


