
 

 

 

 

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 №1.8. 

 

ДОГОВОР  С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО № _____ 

г. Москва         «___» __________ 20___ г. 

 “Российский акционерный коммерческий дорожный банк” (публичное акционерное общество), именуемый в 

дальнейшем “Депозитарий”, в лице _____________________________________________, действующего(ей) на основании 

__________________________________________________ , с одной стороны, и ________________________________, 

именуемый в дальнейшем “Попечитель”, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

_______________________________ №________ от ____________ ,в лице______________________________________________ 

действующего(ей) на основании _____________________________________________ , с другой стороны, совместно именуемые 

“Стороны”, заключили настоящий Договор ( далее -Договор)  о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1. Попечитель счета - лицо, которому клиент Депозитария передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и 

осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии. 

1.2. Клиент Депозитария, который передал Попечителю счета полномочия по распоряжению ценными бумагами и 

осуществлению прав по ценным бумагам, именуется в дальнейшем «Депонент». 

1.3. Порядок распоряжения ценными бумагами Депонента, а также осуществления прав по указанным ценным бумагам, 

определяется в соответствии с условиями Депозитарного договора, заключенного Депозиатрием и Депонентом (в дальнейшем 

именуется «Депозитарный договор»). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом настоящего Договора является регулирование взаимоотношений Депозитария и Попечителя счета при оказании 

Попечителем услуг по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) 

права на которые учитываются в Депозитарии. 

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Попечитель обязуется: 

3.1.1.  Давать  поручения  по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом 

3.1.2.  Хранить поручения Депонента, служащие основанием для поручений Попечителя счета Депозитарию. 

3.1.3.  Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях по счету депо Депонента и документы, удостоверяющие права 

на ценные бумаги Депонента; 

3.1.4.  Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента; 

3.1.5.  Осуществлять сверку собственных учетных записей с данными Депозитария не реже одного раза в месяц. 

3.1.6. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с 

Депозитарным договором, а также иные сведения и документы, имеющие существенное значение для  исполнения 

Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом; 

3.1.7. Письменно уведомлять Депозитарий об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после наступления 

такого события. 

3.1.8. В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать необходимые документы и 

информацию от Депонента Депозитарию и от Депозитария Депоненту. 

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

 

3.2. Депозитарий обязуется: 

3.2.1. Принимать к исполнению поручения Попечителя счета на проведение операций с ценными бумагами Депонента в 

порядке, определенном Регламентом; 

3.2.2. Предоставлять Попечителю счета отчеты о проведенных в соответствии с его поручениями операциях по счету депо 

Депонента; 

3.2.3.  Удостоверять права Депонента на ценные бумаги путем выдачи соответствующих выписок Попечителю счета. 

В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать необходимые документы и 

информацию от Попечителя  счета эмитенту и/или регистратору/другому депозитарию и от эмитента и/или 

регистратора/другого депозитария  Попечителю счета. 

3.2.4. Перечислять Попечителю счета денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и 

иных средств по ценным бумагам в порядке,  предусмотренном Депозитарным договором. 

 

3.3 Депозитарий имеет право: 

3.3.1. В случае возникновения у него сомнений в отношении правомерности поручения Попечителя счета на списание ценных 

бумаг со счета депо Депонента, требовать предоставления дополнительных документов Попечителем счета и/или 

приостановить исполнение поручения до его подтверждения Депонентом. 
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3.3.2. Списывать с любых счетов Попечителя открытых в ПАО «РосДорБанк», без распоряжения, дополнительного 

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

перед Депозитарием по настоящему Договору. 

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

 

3.4. Попечитель  имеет право: 

3.4.1.  Совершать предусмотренные Регламентом Депозитарные операции. 

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

закрепленных ценными бумагами. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Депозитарий несет ответственность за: 

4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых от Попечителя счета, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим договором и Депозитарным договором; 

4.1.2. Несвоевременную передачу предназначенных Депоненту информации и/или документов Попечителю счета, при условии, 

что указанные информация и/или документы были своевременно получены от эмитента или реестродержателя; 

 

4.2. Депозитарий не несет ответственность за: 

4.2.1. Действия или бездействие эмитента и/или реестродержателя; 

4.2.2. Убытки, причиненные Депоненту действиями Попечителя счета; 

4.2.3. Невозможность реализации прав Депонента, если: 

- необходимая информация не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором; 

- у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, 

отсутствовали данные об изменениях в  документах, предоставляемых Попечителем счета в соответствии с Регламентом. 

4.2.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений по счету депо Депонента, полученных от Попечителя счета, в 

случае: 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета обязательств, указанных в п. 3.1.6. настоящего договора; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета и/или Депонентом обязательств по оплате услуг 

Депозитарий; 

- получения информации об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета, а также иных случаях, предусмотренных Депозитарным 

договором и Регламентом. 

4.2.5. Последствия исполнения поручений, подписанных неуполномоченными лицами, в случаях, когда простое визуальное 

сличение подписей лиц и оттиска печати  на поручениях позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями 

уполномоченных лиц  и оттиска печати Депонента. 

 

4.3. Попечитель счета несет ответственность за: 

4.3.1. Недостоверность информации, предоставляемой Депозитарию; 

4.3.2. Неисполнение обязанности по обеспечению сохранности и предоставлению поручений, полученных Попечителем счета 

от депонента, и несоответствие переданных Депозитарию поручений  поручениям Депонента. 

4.3.3. Несвоевременность и неполноту передачи документов и информации от Депонента Депозитарию и от Депозитария 

Депоненту. 

4.3.4. Несвоевременное предоставление в Депозитарий документов, подтверждающих  наличие у Попечителя счета 

действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, документов, уведомляющих о приостановлении, 

истечении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР) 

 

5.1. 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 

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

уменьшения причиненного ущерба. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. 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. 
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6.2. 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. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- в безусловном порядке - при расторжении Депозитарного договора; 

- по инициативе Депонента - по истечении 3 (трех) дней с момента предоставления документа, свидетельствующего об отзыве 

полномочий Попечителя по проведению операций по счету депо; 

- по инициативе Депозитария - при условии неоднократного нарушения Попечителем требований настоящего Договора и 

Регламента после проведения взаиморасчетов между Сторонами. 

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

Сторон. 

6.5. 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. 

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

спора в  претензионном порядке, предусмотренном Регламентом. 

7. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Депозитарий  Попечитель 

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 

 

 Наименование: 

 

Адрес: 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

ИНН: 

 

От имени Депозитария: 

 

 

 

________________/__________________/ 

 

 

 

М.П. 

 От имени Попечителя: 

 

 

 

________________/__________________/ 

 

 

 

М.П. 
 


