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выданной Депонентом Попечителю счета депо доверенности. Порядок совершения Депозитарием операций по 

счету депо Депонента определяется условиями Депозитарного договора, в том числе Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора 

(далее - УСЛОВИЯ). Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий 

Попечителя счета депо. 

2.3. Подача в Депозитарий и прием Депозитарием к исполнению поручений и осуществление 

взаимодействия между Депозитарием и Попечителем, как уполномоченным представителем Депонента, 

осуществляется в соответствии с УСЛОВИЯМИ. 

2.4. Депозитарий осуществляет Депозитарные и иные операции по счету депо Депонента на основании 

поручений, поданных Депонентом и (или) Попечителем с учетом ограничений, предусмотренных УСЛОВИЯМИ и 

настоящим Договором. 

2.5. Депозитарий осуществляет депозитарные операции по счету депо Депонента на основании 

подаваемых Попечителем или Депонентом поручений при условии, что: 

 при взаимодействии с Депозитарием Попечитель действует в соответствии с условиями настоящего 

договора, в котором закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя и Депонента с 

Депозитарием; 

 основанием подачи в Депозитарий Попечителем поручения на осуществление депозитарной операции 

должно являться поручение, полученное Попечителем от Депонента; 

 условием осуществления депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого 

Депоненту, является подтверждение Попечителем отсутствия обязательств по передаче 

ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения. 

2.6. Депозитарий осуществляет депозитарные операции, изменяющие остаток ценных бумаг на счете 

депо Депонента, на основании поручений, поданных Депонентом, только при наличии согласия Попечителя. 

Согласие Попечителя на осуществление депозитарной операции по счету депо Депонента выражается в 

проставлении своей подписи и печати (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати 

согласно предоставленным ему полномочиям) на поручении Депонента или предоставлении Попечителем в 

Депозитарий отдельного идентичного поручения, из которого должно следовать, что данное поручение дано для 

целей подтверждения согласия Попечителя на проведение депозитарной операции на основании поручения 

Депонента. 

2.7. При совершении Попечителем операций в интересах Депонента с использованием торгового счета 

депо и (или) торговых разделов счета депо Депонента, такие операции производятся Банком в порядке и при 

наступлении условий, установленных в УСЛОВИЯХ.  

2.8. Депонент, заключая настоящий Договор, поручает Депозитарию направлять все исходящие 

документы Депозитария о совершении депозитарных и иных операций по счету депо Депонента, в том числе, 

отчеты о депозитарных операциях, Попечителю в порядке и сроки, установленные  УСЛОВИЯМИ. Документы, 

указанные в настоящем пункте Договора, представляются Депозитарием Депоненту по его отдельному 

письменному запросу. Поручение, указанное в настоящем пункте Договора, подлежит исполнению Депозитарием 

неоднократно и действует в течение срока действия Договора. 

2.9. Депонент, заключая Договор, поручает Депозитарию направлять все сообщения о корпоративных 

действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора и (или) 

вышестоящего депозитария в отношении ценных бумаг Депонента, учитываемых на счете депо Депонента, 

Попечителю в порядке и сроки, установленные УСЛОВИЯМИ. Документы, указанные в настоящем пункте 

Договора, представляются Депозитарием Депоненту по его отдельному письменному запросу. Поручение, 

указанное в настоящем пункте Договора, подлежит исполнению Депозитарием неоднократно и действует в течение 

срока действия Договора. 

2.10. Депонент, заключая Договор, поручает Депозитарию перечислять доходы, полученные по ценным 

бумагам, на счета, открытые Банком Попечителю. Поручение, указанное в настоящем пункте Договора, подлежит 

исполнению Депозитарием неоднократно и действует в течение срока действия Договора. В целях исполнения 

настоящего пункта Договора Анкета Попечителя является для Банка генеральной платежной инструкцией 

Попечителя. 

2.11. Попечитель назначает ответственных лиц, уполномоченных действовать от имени Попечителя при 

исполнении последним настоящего Договора и осуществлении операций  по счету депо Депонента от имени 

Депонента с представлением в Депозитарий доверенности на право осуществления операций по счету депо 

Депонента в рамках настоящего Договора с указанием перечня таких операций, объем которых не должен 

превышать полномочий, переданных Депонентом Попечителю. 
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2.12. Каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания 

поручение, переданное Попечителю Депонентом. Попечитель самостоятельно контролирует соответствие 

подаваемых им в Депозитарий поручений и иных документов первичным документам Депонента. 

2.13. Попечитель не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя 

могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Депозитарий обязуется: 

3.1.1. При предоставлении Депонентом поручения на назначение Попечителя, доверенности 

Попечителю и договора с Попечителем выполнить операцию по назначению Попечителя счета в соответствии с 

УСЛОВИЯМИ. 

3.1.2. Совершать операции по счету депо Депонента с указанием даты и основания проведения каждой 

операции по счету, а также осуществлять представление документов и информации в порядке, предусмотренном в 

УСЛОВИЯХ и настоящем Договоре. Порядок оформления поручений по счету депо, а также способы передачи 

поручений в Депозитарий приведены в УСЛОВИЯХ. 

3.1.3. Удостоверять изменение количества ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи 

Попечителю отчета (выписки) о проведенной Депозитарием операции. 

3.1.4. Удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи Попечителю 

выписок со счета депо Депонента. 

3.1.5. Проводить сверку количества ценных бумаг Депонента, учитываемых на его счете депо, в 

порядке, аналогичном порядку проведения сверки Депозитария с Депонентом,  и сроки, установленные 

УСЛОВИЯМИ. 

3.1.6. Передавать Попечителю документы Депозитария о совершении депозитарных и иных операций по 

счету депо Депонента, в том числе, отчеты о депозитарных операциях, а также сообщения о корпоративных 

действиях эмитента, а также иную информацию и документы, поступающие от эмитента или Регистратора и (или) 

вышестоящего депозитария в отношении ценных бумаг Депонента, учитываемых на его счете депо. 

3.1.7. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством  РФ, настоящим 

Договором и положениями УСЛОВИЙ. 

3.2. Попечитель обязуется: 

3.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных и иных операций, представления информации и 

документов, установленный в УСЛОВИЯХ. 

3.2.2. Проводить сверку количества ценных бумаг Депонента, учитываемых на его счете депо, с 

информацией, предоставленной в выписке Депозитария, в порядке, аналогичном порядку проведения сверки 

Депозитария с Депонентом,  и сроки, установленные УСЛОВИЯМИ. 

3.2.3. Информировать Банк о любых изменениях в документах, предоставленных в соответствии с 

настоящим Договором и УСЛОВИЯМИ, либо их отмены или признания утратившими силу, о смене 

уполномоченных представителей, изменении места нахождения, а также обо всех других изменениях, которые 

могут повлиять на выполнение Банком настоящего Договора и Депозитарного договора, а также предоставить 

измененные или дополненные документы либо новые документы, принятые или оформленные взамен отмененных 

или утративших силу, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменений сведений, но в любом случае не позднее 

даты любой первой операции в рамках настоящего Договора и (или) Депозитарного договора, следующей за датой 

изменений/регистрации таких изменений, а также по запросу Депозитария - не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения запроса Депозитария. 

3.2.4. Предоставлять в Депозитарий поручения и иные документы в соответствии с требованиями 

УСЛОВИЙ. 

3.2.5. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю, не позднее следующего рабочего дня 

после дня наступления указанного события. 

3.2.6. Оплачивать в полном размере услуги Депозитария в сроки, предусмотренные Депозитарным 

договором, а также УСЛОВИЯМИ, в соответствии с Тарифами на депозитарное обслуживание. 

3.2.7. Передавать Депоненту отчеты (выписки) по счету депо Депонента, полученные Попечителем от 

Депозитария, не позднее дня получения такого отчета (выписки) от Депозитария. 
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3.2.8. Хранить первичные документы Депонента, переданные Попечителю для осуществления операций 

по счету депо Депонента в рамках настоящего Договора. 

3.2.9. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора и 

(или) вышестоящего депозитария, касающиеся Депонента, являющегося клиентом Попечителя и переданные 

Попечителю Депозитарием не позднее дня получения такой информации и (или) документов от Депозитария. 

3.2.10. Для заключения настоящего Договора предоставить в Депозитарий документы, предусмотренные 

УСЛОВИЯМИ. 

3.2.11. Подавать в Депозитарий поручения на депозитарные операции по счету депо Депонента в порядке 

и форме, предусмотренными УСЛОВИЯМИ. 

3.2.12. По запросу Депозитария не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса 

Депозитария предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным 

бумагам, которые учитываются на счете депо Депонента. 

3.2.13. В случае расторжения договора с Депонентом уведомить Банк о факте расторжения в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты расторжения.   

3.2.14. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством  РФ, настоящим 

Договором, положениями УСЛОВИЙ, договора с Депонентом и доверенности. 

 

3.3. Депонент обязуется: 

3.3.1. Соблюдать УСЛОВИЯ, условия Депозитарного договора и настоящего Договора. 

3.3.2. Своевременно передавать Попечителю по его запросу или запросу Депозитария информацию, 

необходимую для обеспечения реализации прав Депонента, закрепленных принадлежащими ему ценными 

бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента. 

3.3.3. Информировать Банк о любых изменениях в документы, предоставленные в соответствии с 

настоящим Договором и (или) Депозитарным договором, либо их отмены/прекращения или признания 

утратившими силу, о смене уполномоченных представителей, изменении места нахождения, а также обо всех 

других изменениях, которые могут повлиять на выполнение Банком настоящего Договора, Депозитарного 

договора, а также предоставить измененные или дополненные документы либо новые документы, принятые или 

оформленные взамен отмененных или утративших силу, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменений 

сведений, но в любом случае не позднее даты любой первой операции в рамках Договора и (или) Депозитарного 

договора, следующей за датой изменений/регистрации таких изменений, а также по запросу Депозитария - не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария. 

3.3.4. Письменно известить Депозитарий в случае принятия решения о прекращении (отмене) 

полномочий Попечителя не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты отмены полномочий Попечителя. Указанное в 

настоящем пункте уведомление направляется Депонентом Депозитарию любым из способов обмена сообщениями, 

установленных УСЛОВИЯМИ. 

Публикация сведений об отмене доверенности, выданной Попечителю счета депо, полностью или в части, 

в средстве массовой информации, официально публикующем такого рода извещения, либо их внесение в реестр 

нотариальных действий не заменяет собой письменного уведомления, предусмотренного настоящим пунктом 

Договора. 

3.3.5. Не осуществлять какие-либо действия, направленные на расторжение Депозитарного договора и 

(или)  закрытие счета депо Депонента, в случае наличия у Попечителя перед Банком обязательств (неисполненных 

или срок исполнения которых наступит в будущем), связанных с расчетами по ценным бумагам, возникших в связи 

с заключением Банком сделок по поручению Попечителя, действовавшего в интересах Депонента. 

3.4. Депозитарий имеет право: 

3.4.1. Отказать Попечителю в исполнении его Поручений на осуществление депозитарных операций и 

(или) иных операций по счету депо Депонента в случаях, определенных УСЛОВИЯМИ и настоящим Договором. 

3.4.2. В случае возникновения сомнений в отношении правильности и правомерности подачи 

Попечителем поручения на осуществление депозитарной операции и (или) иной операции по счету депо 

Депонента, отказать в приеме (не принимать к исполнению) поручения и потребовать предоставления 

дополнительных документов, подтверждающих полномочия Попечителя и законность (правомерность) поручения 

или подписания такого поручения Депонентом. 

3.4.3. Запрашивать в любое время у Попечителя документы, подтверждающие правоспособность и 

юридический статус Попечителя, а также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 
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Попечителя (уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность 

выданных/предоставленных ранее доверенностей. 

3.4.4. Требовать от Попечителя оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария (в том числе 

авансовой), связанных с осуществлением депозитарных операций и (или) иных операций по счету депо Депонента. 

3.4.5. Вносить изменения в Договор в порядке, определенном УСЛОВИЯМИ и настоящим Договором. 

3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с УСЛОВИЯМИ и настоящим Договором. 

3.5. Депозитарий не имеет право: 

3.5.1. Принимать к исполнению и исполнять поручения Депонента на совершение депозитарных 

операций при отсутствии согласия Попечителя, представление которого обязательно в случаях, указанных в 

настоящем Договоре. 

3.6. Попечитель счета имеет право: 

3.6.1. Самостоятельно или через своих доверенных лиц подавать в Депозитарий поручения на 

осуществление депозитарных операций и (или) иных операций по счетам депо Депонента и осуществлять права по 

ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента в соответствии с полномочиями, предоставленными ему 

Депонентом, УСЛОВИЯМИ и настоящим Договором. 

3.6.2. Получать на счета, открытые Попечителю, доходы по ценным бумагам, учитываемым на счете 

депо Депонента. 

3.6.3. Назначать ответственных лиц (физических лиц, состоящих в трудовых правоотношениях с 

Попечителем), уполномоченных действовать от имени Попечителя при исполнении последним настоящего 

Договора и осуществлении операций  по счету депо Депонента от имени Депонента. 

3.7. Попечитель счета не имеет право: 

3.7.1. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, учитываемыми на счете депо Депонента, управлять 

ими или осуществлять от имени Депонента любые действия, кроме тех, которые осуществляются по распоряжению 

Депонента в соответствии с предоставленными Попечителю счета депо доверенностью и настоящим Договором 

полномочиями. 

3.7.2. Использовать ценные бумаги Депонента, учитываемые на счете депо Депонента, в качестве 

обеспечения исполнения собственных обязательств и (или) обязательств третьих лиц. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ 

5.1 Оплата Попечителем услуг Депозитария осуществляется в соответствии с действующими на день 

совершения операции Тарифами на депозитарное обслуживание, Депозитарным договором и УСЛОВИЯМИ. 

5.2 Тарифы на депозитарное обслуживание ООО «Промсельхозбанк» свободно распространяются, в 

том числе путем размещения их на сайте Депозитария, а также предоставляются по запросу Попечителя. 

5.3 Оплата Попечителем вознаграждения за услуги Депозитария осуществляется в следующем 

порядке:  

4.3.1. Попечитель предоставляет Депозитарию безусловное и безотзывное право без дополнительного 

распоряжения списывать плату за услуги со счетов, открытых Попечителю в Банке, в том числе счета, указанного в 

Анкете Попечителя, предназначенного для зачисления доходов по ценным бумагам Депонента, без выставления 

счета.  

В случае осуществления списания комиссионного вознаграждения со счетов  Попечителя, открытых в 

Банке, в валюте, отличной от валюты  счета Попечителя, пересчет одной валюты в другую производится 

по  официальному  курсу  Банка России, установленному на день списания. 

Подписанием настоящего Договора Попечитель предоставляет Депозитарию право списывать плату за 

свои услуги со счетов, указанных в первом абзаце настоящего пункта без дополнительных распоряжений 

Попечителя на условиях заранее данного акцепта. 

4.3.2. При отсутствии у Попечителя счетов, указанных в п. 5.3.1 настоящего Договора, или при 

отсутствии средств на этих счетах, оплата депозитарных услуг осуществляется Попечителем на основании счета, 

выставленного Депозитарием. Выставленные счета подлежат оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их 

выставления. Сумма счета, не оплаченного в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления, признается 

задолженностью. В случае имеющейся задолженности у Попечителя, Депозитарий вправе удержать эту 

задолженность из средств доходов по ценным бумагам, причитающихся к перечислению Депоненту.  

5.4 Фактические расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, 

расчетных организаций, трансфер-агентов) и другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения 

поручений Попечителя (оплата командировочных, проезда и т.д.), удерживаются Депозитарием в порядке, 
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изложенном в п. 5.3.1 и (или) 5.3.2 настоящего Договора. Данное право предоставляется Попечителем на условиях 

заранее данного акцепта, который Попечитель предоставляет путем подписания настоящего Договора.   

Попечитель обязан произвести возмещение фактических расходов Депозитария в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты выставления счета.  

В случае несогласия с положениями выставленного счета Попечитель в течение данного срока направляет в адрес 

Депозитария письменный мотивированный отказ от оплаты счета. Указанный мотивированный отказ Попечителя 

от оплаты счета рассматривается Депозитарием не более 2 (двух) рабочих дней. В случае подтверждения доводов 

Попечителя результатами проверки обоснованности выставления счета, Депозитарий направляет Попечителю для 

оплаты новый счет. 

В случае если Попечитель не оплатит счет в сроки, установленные в данном пункте настоящего Договора, 

и не предоставит мотивированный отказ от оплаты счета (либо предоставит отказ от оплаты счета, мотивы 

которого не подтвердятся в ходе проверки Депозитарием), то Попечитель будет считаться просрочившим 

исполнение своих обязательств по оплате услуг Депозитария и несет ответственность в соответствии с п. 5.6. 

настоящего Договора. 

Счет на оплату услуг выставляется Депозитарием ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

оплачиваемым месяцем. Счет направляется Попечителю способом предоставления документов, указанным в 

Анкете Попечителя.    

Попечитель обязан оплатить выставленные счета, поименованные в пп. 5.3, 5.4 настоящего Договора, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их выставления Депозитарием путем безналичного перечисления средств по 

реквизитам, указанным в выставленном счете, или наличным платежом в кассе Банка.  Датой оплаты считается 

дата поступления денежных средств на счет Депозитария. В случае если Попечителю направлен счет за 

предоставленные Депозитарием услуги, а на счета, указанные в п. 5.3.1 Договора поступили денежные средства, 

Депонент на условиях заранее данного акцепта предоставляет Депозитарию право списать указанные денежные 

средства в размере суммы задолженности, указанной в счете.  

5.5 В случае нарушения Депонентом сроков оплаты выставленных Депозитарием счетов, 

Депозитарий вправе потребовать от Попечителя оплаты неустойки в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых 

процента) от неоплаченной суммы счета за каждый календарный день просрочки. 

5.6 Депозитарий вправе не исполнять поручения Попечителя в случае неоплаты Попечителем услуг и 

фактических расходов Депозитария до даты полного исполнения Попечителем по оплате услуг, включая 

накопленную неустойку на день оплаты. При этом Депозитарий предоставляет Попечителю мотивированный отказ 

в исполнении поручений в письменной форме.  

5.7 Депозитарий вправе требовать предварительную оплату Попечителем услуг Депозитария. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Депозитарий несет ответственность за: 

5.2.1.  сохранность, полноту и правильность записей в материалах депозитарного учета по 

депонированным ценным бумагам Депонента, в том числе переданным на хранение иным лицам (в том числе, 

другим депозитариям) сертификатов документарных ценных бумаг; 

5.2.2. ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или 

несвоевременного предоставления эмитенту или регистратору информации, поступившей от Попечителя счета, и 

необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, если это произошло по вине Депозитария; 

5.2.3. ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или 

несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и 

предназначенной для передачи Попечителю счета. 

5.3. Депозитарий не несет ответственности: 

5.3.1. перед Попечителем и Депонентом за действия или бездействие эмитента или регистратора или 

вышестоящеего депозитария; 

5.3.2. перед Депонентом за убытки, причиненные действиями/бездействием Попечителя;  

5.3.3. перед Попечителем и Депонентом за точность и полноту переданной эмитентом, регистратором, 

вышестоящим депозитарием и (или) иным третьим лицом информации, а также за прямые или косвенные убытки, 

которые могут возникнуть в результате использования Попечителем и (или) Депонентом этой информации; 

5.3.4. перед Депонентом за несвоевременную передачу Попечителем документов и информации, 

направляемых Депозитарием Попечителю в соответствии с настоящим Договором и УСЛОВИЯМИ; 
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5.3.5. перед Попечителем и Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными 

бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента, в том числе, если:  

 информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или 

регистратором или вышестоящим депозитарием;  

 Попечитель, своевременно извещенный о наступлении корпоративного действия, связанного с 

реализацией прав Депонента, не предоставил Депозитарию в сроки, установленные УСЛОВИЯМИ, 

соответствующей информации и распоряжения по реализации прав Депонента по ценным бумагам, учитываемым 

на счете депо Депонента;  

 на дату отправки Попечителю информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, у 

Депозитария отсутствовали данные об изменениях реквизитов и (или) уполномоченных лиц Попечителя. 

 

5.4. Попечитель несет ответственность за: 

5.4.1. полноту и своевременность оплаты услуг, оказанных Депозитарием; 

5.4.2. своевременность, правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, в 

том числе поручений, составляемых Попечителем на основании соответствующих поручений, 

полученных Попечителем от Депонента, и информации, полученной от Депонента, касающейся 

взаимных прав и обязанностей Сторон; 

5.4.3. соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, 

полученным Попечителем от Депонента, правильность, своевременность и достоверность другой информации, 

предоставляемой Депозитарию; 

5.4.4. предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо 

которого он является Попечителем; 

5.4.5. сохранность, правильность и своевременность передачи Депоненту отчетов и выписок по счету 

депо и иных получаемых от Депозитария информации и документов; 

5.4.6. полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход 

права собственности на ценные бумаги; 

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

5.4.8. проведение операций с ценными бумагами Депонента по счету депо Депонента и (или) 

осуществление операций в интересах Депонента в строгом соответствии с инструкциями Депонента и 

соблюдением норм применимого законодательства; 

5.4.9. использование ценных бумаг Депонента без его ведома и поручения; 

5.4.10. реализацию прав Депонента как владельца ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента. 

5.5. Депонент несет ответственность за: 

5.5.1. достоверность любой информации, предоставляемой им Попечителю, а также Депозитарию; 

5.5.2. своевременность предоставления информации и документов, необходимых для осуществления 

Попечителем и Депозитарием настоящего Договора. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

6.1. Стороны, заключившие Договор в соответствии с УСЛОВИЯМИ, освобождаются от 

ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных УСЛОВИЯМИ, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате 

событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2. К таким обстоятельствам будут относиться: 

 военные действия; 

 массовые беспорядки; 

 стихийные бедствия и забастовки; 

 решения органов государственной и местной власти и управления, действия или бездействия бирж и (или) 

клиринговых организаций, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных УСЛОВИЯМИ; 

 перебои энергоснабжения, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем 

электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений, а также неправомерных действий третьих 

лиц. 

6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные 

компетентными государственными органами. 
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6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных 

УСЛОВИЯМИ, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. 

6.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Банк осуществит 

такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным УСЛОВИЯМИ для распространения сведений об 

изменении УСЛОВИЙ. 

6.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Попечителем, если Попечитель направит 

соответствующее письмо в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого письма в Депозитарий по 

электронной почте на адрес secretary@pshb.ru (с электронного адреса Попечителя, указанного в анкете 

Попечителя). 

6.7. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

6.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной 

своих обязательств в соответствии с УСЛОВИЯМИ должно быть продолжено в полном объеме. 

6.9. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки 

подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление. 

6.10. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все 

меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

6.11. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух календарных 

месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора, направив 

соответствующее уведомление другой Стороне. 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем 

переговоров Сторон. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Порядок, описанный в настоящем пункте Договора, не 

является обязательным и Стороны вправе обратиться в суд без проведения переговоров.  

7.2. Правом, регулирующим настоящий Договор, будет являться право Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 

календарного года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, но не более чем на 

срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета, а также, если ни 

одна из Сторон за 1 (Один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное 

заявление о своем намерении расторгнуть настоящий Договор. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся на основании дополнительных 

соглашений, оформленных в письменном виде и подписанных полномочными представителями Сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе каждой из сторон. Договор считается 

утратившим силу после получения одной из Сторон письменного уведомления о намерении прекратить его 

действие, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему. 

8.4. Депозитарий вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если лицензия профессионального 

участника рынка ценных бумаг Попечителя счета прекращает свое действие. В этом случае счет депо Депонента 

блокируется до получения от Депонента соответствующих поручений относительно учитываемых на счете ценных 

бумаг, либо до предоставления Попечителем счета надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

получение им лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются УСЛОВИЯ. Сроки проведения 

депозитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед Попечителем, а также порядок 

передачи Сторонами информации устанавливаются УСЛОВИЯМИ. 

9.2. Во всем, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ и УСЛОВИЯМИ. 



Попечительский договор 

ООО «Промсельхозбанк»                                                                                                                                                   9 

9.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится у Попечителя счета, другой - у 

Депозитария, третий - у Депонента. 

9.4. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Депозитарий: 

ООО «Промсельхозбанк» 

Попечитель: 

Наименование 

Депонент: 

Наименование 

Адрес местонахождения:   

123290, Россия, г. Москва, 1-й 

Магистральный тупик, д. 11, стр. 1  

Адрес местонахождения: 

 

Адрес местонахождения: 

 

Почтовый адрес: 

123290, Россия, г. Москва, 1-й 

Магистральный тупик, д. 11, стр. 1 

Почтовый адрес: 

 

Почтовый адрес: 

 

ИНН/КПП: 6449011425/771401001 

ОГРН: 1026400002012 

ИНН/КПП: 

ОГРН: 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг: 

ИНН/КПП (для юридического лица): 

ОГРН (для юридического лица): 

Паспортные данные (для физического лица): 

Банковские реквизиты: 

к/с 30101810445250000771 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525771 

Телефон/Факс: +7 (495) 665-15-62;  

+7 (499) 245-15-62 

 

Банковские реквизиты:  

 

 

 

Телефон/Факс: 

Банковские реквизиты:  

 

 

 

Телефон/Факс: 

 

 

  

 

___________/__________________/ 

 

м.п.  

 

___________/__________________/ 

 

м.п. 

 

 

___________/__________________/ 
(ФИО полностью заполняется Депонентом-

физическим лицом собственноручно) 

м.п. 

 

 С Условиями осуществления 

депозитарной деятельности 

ООО «Промсельхозбанк» 

ознакомлен: 

______________/__________________/ 

«___» ____________________ 

20___ г. 

м.п. 

  

 

 

С Условиями осуществления 

депозитарной деятельности 

ООО «Промсельхозбанк» 

ознакомлен: 

______________/__________________/ 
(ФИО полностью заполняется Депонентом-

физическим лицом собственноручно) 

«___» ____________________ 

20___ г. 

м.п. 
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Приложение № 1 к Попечительскому договору 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №___ 

 

Место (город) составления доверенности      Дата прописью  
  

Настоящей доверенностью <полное наименование Депонента – юридического лица в соответствии с 

учредительными документами / для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес 

регистрации>, зарегистрированный __________________, ОГРН ________________, ИНН ________________, 

местонахождение _____________________, в лице <занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего 

доверенность>, действующего (ей) на основании <Устава, доверенности от _ №_____, выданной кем, когда, удостоверенной 

нотариусом города (название города) (фамилия, имя, отчество нотариуса),  дата удостоверения, номер по реестру> (далее 

по тексту – «Депонент» уполномочивает <полное наименование клиента – юридического лица в соответствии с 

учредительными документами>, зарегистрированный __________________, ОГРН ________________, ИНН 

________________, местонахождение _____________________, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление ________________ <вид деятельности>, выданная ФСФР России/Банком России, №_____________ от 

_____________(далее по тексту – «Попечитель») совершать следующие действия от имени Депонента по счету(ам) депо 

Депонента, открытым в Депозитарии на дату заключения Попечительского договора, или которые будут открыты в будущем, и 

в отношении которого(ых) в Депозитарном договоре или в поручении на открытие счета депо и (или) торгового счета депо 

Депонент указал, что на данный счет депо распространяется действие Попечительского  договора: 

 подписывать и передавать в ООО «Промсельхозбанк» поручения на совершение любых депозитарных и иных 

операций по счету(ам) депо Депонента; 

 по своему усмотрению распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете(ах) депо Депонента, или 

подлежащими зачислению на счет(а) депо Депонента при совершении Попечителем в интересах Депонента сделок; 

 осуществлять права по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счете(ах) депо 

Депонента; 

 получать выписки со счета(ов) депо  Депонента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с 

обслуживанием счета(ов) депо Депонента; 

 получать денежные средства, поступившие по ценным бумагам, учитываемым на торговом счете депо и торговых 

разделах счета депо, на счет Попечителя, открытый ему Банком для учета денежных средств;  

 оплачивать услуги Депозитария в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором; 

 подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять любые иные необходимые действия, 

связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью. 

 

Настоящая доверенность выдана сроком на ____ (прописью) лет без права передоверия. 

 

Для физических лиц: 

Доверитель ______________________/ _______________________(ФИО полностью заполняется Депонентом-физическим лицом 

собственноручно) 

Для юридических лиц: 

Должность Руководителя:  __________________ / _____________________ 

Главный бухгалтер:  __________________ / _____________________ 

М.П. 

 

 

Комментарий по оформлению: 

 
1. Юридические лица-резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации. 

Доверенность должна быть подписана от имени Депонента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если 

юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.  

2. Юридические лица-нерезиденты оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность 

должна быть подписана от имени Депонента лицом, действующим на основании  учредительных документов, легализована в установленном порядке и 

иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.  

3. Физические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели подписывают доверенность лично в  присутствии уполномоченного сотрудника 

Банка или оформляют доверенность нотариально. 

4. Доверенность, подписанная в рамках передоверия (т.е. лицом, действующим от имени Депонента на основании доверенности), должна быть нотариально 

заверена. 

 




