
Приложение 3 

к приказу ОАО «Россельхозбанк» 

от 29.08.2011 № 405-ОД 

 

ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО № ________ 

г. ______________ «___»____________201___ года 

 

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», в 
дальнейшем именуемое «Депозитарий», осуществляющий депозитарную деятельность на 
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08461-000100 
от 19.05.2005, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России, в лице 
___________________________________________________________________, действующего 
на основании ______________________________________________________, с одной стороны, 

и __________________________________________, в дальнейшем именуемый «Попечитель», 
имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг №        от              в 
лице ___________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, 

возникающих между Депозитарием и Попечителем счета депо Депонента в процессе оказания 

Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, хранение, учет и 

удостоверение прав (переход прав) на которые осуществляет Депозитарий. 

1.2. Права и обязанности Сторон, прямо не урегулированные настоящим Договором, а 

так же способы учета для каждого вида ценных бумаг определяются в порядке, 

предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО 

«Россельхозбанк», которые являются  неотъемлемой частью настоящего Договора и именуются 

в дальнейшем «Условия». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Депозитария. 

2.1.1. Права и обязанности Депозитария в части исполнения поручения на проведение 

операций с ценными бумагами Депонента определяются депозитарным договором между 

Депозитарием и Депонентом, доверенностью, выданной Депонентом Попечителю, 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Депозитария. 

Депозитарий обязан предоставлять Попечителю необходимую информацию о счете депо 

Депонента для проведения сверки данных о ценных бумагах Депонента с данными 

Депозитария. 

2.2. Попечитель обязан: 

2.2.1. При выполнении своих обязанностей Попечителя счета депо руководствоваться 

депозитарным договором между Депозитарием и Депонентом, доверенностью, выданной 

Депонентом Попечителю, законодательством Российской Федерации и Условиями. 

2.2.2. Представить Депозитарию документы, необходимые для подтверждения 

полномочий Попечителя счета депо Депонента, перечисленные в Условиях. 

2.2.3. Хранить первичные поручения Депонента, служащие основанием для поручений 

Попечителя Депозитарию, не менее 5 (пяти) лет. 

2.2.4. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента. Попечитель не 

удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем могут быть 

использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги. 

2.2.5. Ежемесячно осуществлять сверку собственных учетных записей с данными 

Депозитария. В случае выявления расхождений незамедлительно уведомлять о них 

Депозитарий. 

2.2.6. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих учредительных 
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документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения о лицах, имеющих право 

распоряжаться счетом депо Депонента по доверенности Попечителя, а также иные сведения, 

имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих 

обязанностей по настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в 

силу таких изменений. 

2.2.7. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или 

аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее, чем 

через 2 (два) рабочих дня после наступления такого события. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.  Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате 

действий Попечителя. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, передаваемой в 

рамках заключения настоящего Договора. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в настоящем Договоре, 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, 

повлекшее невозможность исполнения Сторонами условий настоящего Договора, 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 (в срок не более 3-х дней) 

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 обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются принять все 

меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

5.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжают более 2-х месяцев, 

любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия настоящего Договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение одного года с момента  заключения. 

По окончании этого срока действие настоящего Договора считается продленным каждый 

раз на  один календарный год при условии, что ни одна из Сторон за 5 (пять) рабочих дней до 

прекращения действия настоящего Договора не предоставит другой Стороне письменное 

уведомление о расторжении настоящего Договора. 

6.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке. Настоящий Договор считается прекращенным после получения уведомления о 

намерении прекратить действие настоящего Договора Стороной в сроки, указанные в этом 

уведомлении, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по настоящему Договору. 
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6.3. Уведомление о расторжении должно быть составлено в письменной форме 

и считается переданным надлежащим образом, если оно: 

- отправлено по почте заказным письмом, при этом считается полученным адресатом с 

даты вручения адресату или отказа адресата от получения заказного письма, подтвержденного 

отметкой на уведомлении; 

- отправлено с использованием системы SWIFT, ТЕЛЕКС, с использованием системы 

защищенного электронного документооборота, при этом считается полученным адресатом с 

даты получения подтверждения о получении. 

Для целей уведомления адреса Сторон указываются: 

- Депозитарием - в настоящем заключенном Сторонами Договоре и/или на Интернет-

сайте ОАО  «Россельхозбанк» по адресу: www.rshb.ru; 

- Попечителем - в анкете Попечителя, являющейся действительной до получения 

письменного заявления на изменение анкетных данных  согласно Условиям. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой - у 
Депозитария. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме в виде документа, содержащего прямую 

ссылку на настоящий Договор и являющегося его неотъемлемой частью, подписанного 

уполномоченными представителями Сторон, скрепленного печатями Сторон. 

7.3. В случае если какой-либо пункт, условие или положение настоящего Договора 

будет признано недействительным, это не будет влиять на действительность и юридическую 

силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора. 

7.4. Стороны обязуются предпринимать все необходимые усилия для урегулирования 

всех спорных вопросов путем переговоров. 

Все споры между Депозитарием и Попечителем подлежат разрешению в Арбитражном 

суде города Москвы. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Депозитарий: Попечитель: 
Место нахождения: 

город Москва 

Место нахождения: 

 

Почтовый адрес: 

Гагаринский переулок, дом 3,  

г. Москва, 119034, Россия 

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты: 

Кор/счет: 30101810200000000111                                                         

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России  

БИК: 044525111                                                                                       

ИНН: 7725114488                                                                                    

КПП: 997950001                                                                                      

Код ОКПО: 52750822                                                                             

ОГРН: 1027700342890                                                                            

ОКОНХ:96120                                                                                         

ОКПО: 52750822                                                                                     

ОКАТО: 45286590000                                                                             

СВИФТ: RUAG RU MM                                                                         

ТЕЛЕКС: 485493 RSB RU                                           

_________________________                                                                                  

М.П. 

Банковские реквизиты: 

Кор/счет: 

  

БИК:  

ИНН:  

КПП: 

Код ОКПО:  

ОГРН  

ОКОНХ:  

ОКПО:  

ОКАТО:  

СВИФТ:  

ТЕЛЕКС:  

_________________________                                                                                                   

М.П. 
 

http://www.rshb.ru/

