
 

 

Трехсторонний договор о попечителе счета депо депонента № ______ 

г. Москва «___» ________________ 20___ года 

 Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем 
«Депозитарий», в лице ___________________________________________________, действующего на основании Доверенности  № 
_____________________., с одной стороны и ________________________________________________________________________, 
именуем____ в дальнейшем «Депонент», в лице _____________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________________, с другой 
стороны, и _______________________, _____________________________________________________________________________ 
именуем____ в дальнейшем «Попечитель счета», в лице ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, действующего 
на основании ___________________________________________________________________________ (именуемые в дальнейшем 
совместно «Стороны»), заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем: 

1 Предмет и общие положения договора 

1.1 Депонент передает Попечителю счета полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по 
ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием на счете депо, открытом в соответствии с 
заключенным между Депозитарием и Депонентом «____»________________ 20___ договором счета депо № _______________ 
(далее по тексту – «Счет депо» и «Договор счета депо» соответственно). 

1.2 Попечитель счета обязуется осуществлять права и нести обязанности, установленные действующим законодательством 
РФ о рынке ценных бумаг для лиц, назначенных попечителями счетов, в отношении Счета депо Депонента (ценных бумаг, 
учитываемых на Счете депо Депонента), и Договором, а Депозитарий обязуется осуществлять все инвентарные и 
информационные операции по Счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета полномочия, указанные в п. 1.1. Договора. 

1.3 Попечитель счета подтверждает, что он обладает лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг              
от «___» __________________ года № ____________________, выданной _________________________. 

1.4 Депонент по своему Счету депо может назначить только одного Попечителя счета. 

1.5 Основанием поручения, подаваемого Попечителем счета в Депозитарий, должно являться соответствующее поручение, 
полученное Попечителем счета от Депонента. 

1.5 Неотъемлемой частью Договора являются «Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский 
регламент)» (далее по тексту - «Условия»). Настоящим Стороны подтверждают, что ознакомлены с Условиями. 

2 Обязанности сторон 

2.1 Депозитарий обязан: 

2.1.1 Внести информацию о Попечителе счета в материалы депозитарного учета не позднее трех рабочих дней после 
предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов. 

2.1.2 Принимать к исполнению поручения на проведение инвентарных операций по Счету депо Депонента, подписанные 
только Попечителем счета, за исключением случаев, предусмотренных Условиями. 

2.1.3 Передавать Попечителю счета сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную информацию и документы, 
поступающие от эмитента или регистратора в отношении Депонента, в течение 3-х рабочих дней с даты их получения.  

2.1.4 В случае внесения изменений и дополнений в Условия и/или Тарифы в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до 
вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом Попечителя счета, если иной срок уведомления не 
предусмотрен действующим законодательством. 

2.1.5 Не исполнять поручения Депонента в случаях, если исполнение такого поручения приведет к нарушению требований 
Условий и/или законодательства РФ в области рынка ценных бумаг, а также если поручение оформлено ненадлежащим образом. 

2.2 Попечитель счета обязан: 

2.2.1 Передавать Депозитарию поручения по Счету депо Депонента, оформленные от своего имени, только на основании 
поручений, переданных Попечителю счета Депонентом. 

2.2.2 Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по Счету депо Депонента, и иные документы, 
выдаваемые Депозитарием, а также информацию и документы, полученные от эмитентов или мест хранения, касающиеся 
Депонента. 

2.2.3 Вести учет операций, совершенных по Счету депо Депонента. 

2.2.4 По запросу Депозитария предоставлять ему информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным 
бумагам Депонента, учитываемым на Счете депо Депонента. 



 

 

2.2.5 Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг, принадлежащей Попечителю счета, не позднее, чем через три рабочих дня после наступления 
такого события. 

2.2.6 Своевременно уведомлять Депозитария об изменениях своих почтовых, платежных и иных реквизитов, информация о 
которых была представлена Депозитарию при назначении Попечителя счета. 

2.2.7 Оплачивать услуги Депозитария в порядке, изложенном в Договоре. 

2.3 Депонент обязан: 

2.3.1 Не подавать самостоятельно Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или учитываются 
на Счете депо, за исключением поручений на отзыв полномочий Попечителя счета и случаев, предусмотренных Договором и 
Условиями. 

2.3.2 Предоставить Депозитарию документы, предусмотренные Условиями в целях назначения/отмены Попечителя счета. 
Доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета, должна содержать в отношении ценных бумаг Депонента четкий 
перечень действий, которые могут быть осуществлены Попечителем счета. 

3 Права сторон 

3.1 Депозитарий имеет право: 

3.1.1 Не исполнять поручения Попечителя счета, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности 
действий инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов. 

3.2 Попечитель счета имеет право: 

3.2.1 Совершать любые операции с ценными бумагами Депонента, предусмотренные выданной ему Депонентом 
доверенностью, Условиями и действующим законодательством РФ. 

3.2.2 В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исполнения Депозитарием операций предъявлять претензии, жалобы и запросы 
по исполненным депозитарным операциям.  

 Претензии, жалобы и запросы рассматриваются и разрешаются в соответствии с Положением о порядке рассмотрения 
претензий, жалоб и запросов клиентов (депонентов) Депозитария АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

3.3 Депонент имеет право: 

3.3.1 В любое время отменить назначение Попечителя счета, представив Депозитарию документы, указанные в Условиях, 
подтверждающие указанное действие Депонента. 

4 Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее 
по их вине, в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором. 

4.2 Депозитарий несет ответственность: 

 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, которые были приняты от Попечителя счета и 
соответствовали полученной от Депонента доверенности, Условиям и требованиям действующего законодательства РФ, в том 
числе законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля; 

 - за искажение информации, получаемой от третьих лиц, касающейся Депонента и передаваемой Попечителю счета; 

               - за несвоевременную передачу информации и документов, касающихся Депонента, Попечителю счета при 
своевременном получении их от эмитента или регистратора; 

 - за несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном получении такой 
информации от Попечителя счета. 

4.3 Депозитарий не несет ответственности: 

 - перед Депонентом за убытки, причиненные последнему в результате действий/бездействия Попечителя счета; 

 - за действия/бездействие эмитента или мест хранения; 

 - за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если: 

 а) информация о реализации прав не была своевременно представлена Депозитарию эмитентом или местами хранения 
и/или 

 б) у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными 
бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета и/или 

 в) на дату закрытия реестра операции по Счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, 
подписанным Попечителем счета, не были завершены вследствие действий/бездействия контрагентов Депонента по заключенным 
им сделкам с ценными бумагами. 



 

 

4.4 Попечитель счета несет ответственность: 

 - за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе за своевременность 
передачи Депозитарию поручений, полученных Попечителем счета от Депонента, а также за своевременность передачи 
Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария; 

 - за надлежащее хранение документов, касающихся любых прав Депонента по ценным бумагам, передаваемых 
Депозитарием Попечителю счета (оригиналов и/или копий, заверенных Депозитарием); 

 - за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги. 

4.5 В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария Попечитель счета выплачивает пеню в размере 0.2 (Ноль целых 
две десятых) процента от суммы, подлежащей оплате (на основании выставленного Депозитарием счета), за каждый день 
просрочки. 

4.6 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

4.7 Сторона, подверженная непосредственному воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в день их 
возникновения уведомить об этом другую сторону в письменной форме по факсу, а также в течение 5 (Пяти) дней предоставить 
подтверждение компетентного органа о наличии таких обстоятельств. При неисполнении условий данного пункта сторона не имеет 
права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности за нарушение 
своих обязательств по Договору. 

4.8 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

4.9 Стороны обязуются при наступлении форс-мажорных обстоятельств принять все возможные меры для ликвидации их 
последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

5 Стоимость услуг и порядок оплаты 

5.1 Депозитарные услуги оплачиваются Попечителем счета в размерах, установленных Тарифами Депозитария, в порядке и 
сроки, указанные в Условиях. 

5.2 Оплата услуг по Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с 
осуществлением депозитарных операций. 

5.3 Оплата услуг Депозитария может быть осуществлена Попечителем счета на основании выставленного счета в 
следующих формах: 

 при наличии открытого Попечителю счета в Абсолют Банке расчетного или корреспондентского счета - списанием с 
такого счета в безакцептном порядке суммы, указанной в счете. Настоящее положение является дополнением к 
соответствующему договору банковского (корреспондентского) счета, заключенному между Депонентом и АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО);  

 при отсутствии такого счета или отсутствии на нем достаточного количества денежных средств - путем перечисления 
Попечителем счета денежных средств на лицевой счет Депозитария, указанный в счете на оплату депозитарных услуг, в сроки, 
установленные Тарифами Депозитария. 

5.4 Счет на оплату услуг выставляется в порядке, установленном Условиями. 

6 Конфиденциальность 

6.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие 
исполнения обязательств, возникших из Договора. 

7 Срок действия договора 

7.1 Договор вступает в силу с «___» _________________ 20___ года. 

7.2 Договор заключен на срок действия Договора счета депо, заключенного между Депозитарием и Депонентом, или до даты 
(в зависимости от того, какая из дат наступит ранее):  

 - расторжения Договора Сторонами;  

 - отзыва Депонентом у Попечителя счета соответствующих полномочий, о чем Депонент в письменной форме (по 
электронной почте, факсу или оригиналом письма с курьерской доставкой) обязуется незамедлительно уведомить Депозитарий; 

 - приостановления или аннулирования у Попечителя счета лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 

7.3 Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по письменному соглашению Сторон, подписанному 
полномочными представителями Сторон, с приложением печатей Сторон. 



 

 

8 Заключительные положения 

8.1 Договор составлен в трех экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон. 

8.2 Все споры между Сторонами, связанные с Договором, Стороны согласились разрешать путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия передать на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы. 

9 Адреса и реквизиты сторон 

 Депозитарий: 

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»  (публичное акционерное общество) 

Местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной б-р, д.18;  

Телефон:  (495) 777-71-54, факс (495) 777-71-54, эл. почта: depo@absolutbank.ru; 

Телекс: 414295 ABSB RU, Reuters code: ABSO, Sprint mail: ABSOLUT.МВО/CUSTOMERS; 

Свидетельство о регистрации: № 022.906, выдано 12 мая 1993 года МРП; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-
03198-000100, выдана 04 декабря 2000 года ФКЦБ России; 

Счет в российских рублях: 30101810500000000976 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525976, ИНН 7736046991/КПП 
775001001. 

Депонент: 

 

 

 Попечитель счета:  

10 Подписи сторон 

 
Начальник  Депозитария 

  
Орлова О.И. 

 
Депонент 

 
 

 

 
Главный бухгалтер 

 
  

 
Попечитель счета 

 
  

 
Главный бухгалтер 

 
  

 
 


