
 

 

 

Условия осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк» 

Приложение №34. 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк». 

Договор с попечителем счета депо 
 

ДОГОВОР 

с попечителем счета депо 

 

Заключен в г. Калуге «___»_________20___ г. 

 

Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество), 

именуемое в дальнейшем «Депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности № 040-04111-000100, выданная Федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг 20 декабря 2000 г.), в лице ___________________________________________, действующей на 

основании _______________________________________, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Компания» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

_______________________ № ___________________________, выданная Федеральной службой по финансовым 

рынкам «__» _____________ ______г.), в лице ________________________________________ 

____________________________________________________________________, действующего на основании 

___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности Банка и Компании в процессе оказания 

Банком депозитарных услуг своим депонентам в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на 

которые учитываются в Банке, и полномочия по распоряжению которыми или осуществление прав по которым 

переданы Компании, осуществляющей функций попечителя Счетов депо депонентов Банка. 

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО 

 2.1. депоненты Банка, которым открыты счета депо владельца, могут назначать Компанию попечителем 

счета(-ов) депо. 

 2.2. Назначение Компании попечителем счета депо оформляется договором между Компанией и 

депонентом и доверенностью, выданной Компании депонентом. 

 Доверенность должна содержать указание на назначение Компании попечителем счета депо, номер счета 

депо, номер и дату заключения Договора счета депо), а также предусматривать полномочия Компании по 

распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на 

которые учитываются в Депозитарии. 

 Доверенность, выданная Компании депонентом–физическим лицом, должна быть удостоверена 

нотариально. Доверенность, выданная Компании от имени депонента–юридического лица, должна быть подписана 

руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица 

действовать без доверенности, и заверена печатью юридического лица, за исключением ситуаций, при которых 

подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям. 

В случае прекращения (отмены) доверенности полномочия Компании как попечителя соответствующего 

счета депо депонента прекращаются. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА И КОМПАНИИ 

 3.1. Компания обязуется: 

 (1) Добросовестно исполнять обязанности попечителя счета депо, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 (2) Вести внутренний учет операций, проводимых по Счету депо депонента, попечителем которого 

является Компания, и по требованию Банка представлять ему данные учета в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента получения требования. 

 (3) По требованию Банка в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования Депозитария 

осуществлять сверку данных по ценным бумагам клиентов на основании данных внутреннего учета Компании и 

Депозитария. 

 (4) Давать Банку поручения на проведение операций по счетам депо только на основании поручений, 

полученных от депонентов. 

 (5) Передавать депонентам полученные от Банка отчеты и выписки Банка по операциям, совершенным по 

счетам депо, попечителем которых является Компания и выдаваемые Банком документы, удостоверяющие права 

депонентов на ценные бумаги, а также иную полученную от Банка информацию и документы, в том числе 

документы эмитентов и регистраторов. 
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 (6) Хранить первичные поручения депонентов, послужившие основанием для подготовки поручений, 

переданных Компанией Банку в течение 5_ (пяти) лет , и представлять Банку по его требованию заверенные копии 

указанных документов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования. 

 (7) Разъяснять депонентам их права и обязанности, а также обязанности Компании, предусмотренные 

настоящим Договором. 

 (8) Со дня прекращения действия выданной Компании лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг вследствие окончания срока, на который она выдана, приостановления ее действия или 

аннулирования (отзыва) лицензирующим органом прекратить все операции по счетам депо, попечителем которых 

является Компания, и немедленно письменно известить об этом Банк и депонентов.  

(9) Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации, поручений и 

документов, установленный Условиями осуществления депозитарной деятельности в ОАО 

«Газэнергобанк» (далее — Условия).  

(10) Подтверждать свое полномочие на представление интересов депонента и осуществление действий от 

его имени путем предоставления Банку доверенности, выданной Компании депонентом, и осуществлять любые 

действия в рамках полномочий, указанных в такой доверенности.  

(11) Не реже одного раза в месяц осуществлять сверку данных на основании информации из собственных 

учетных записей по ценным бумагам депонента, с информацией, предоставленной в выписке Банка в порядке, 

предусмотренном разделом 4 Договора. 

(12) Предоставлять Банку сведения об изменениях в документах депонента и/или Компании, 

представленных Банку в соответствии с Условиями, осуществляя замену или отзыв документов, а также 

предоставлять документы, подтверждающие данные изменения либо отсутствие каких-либо изменений не позднее 

3 (трех) рабочих дней со дня изменения сведений о депоненте и/или Компании, содержащихся в предоставленных 

ранее документах или не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Компанией запроса Банка.  

(13) Оплачивать услуги Банка в порядке, установленном Условиями. 

 

 3.2. Компания не вправе удостоверять права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые 

учитываются на счетах депо, попечителем которых является Компания. 

 

 3.3. Банк обязуется: 

 (1) Заключать Договоры счета депо с депонентами в соответствии с Условиями. 

 (2) Исполнять поручения Компании на проведение операций по счетам депо, попечителем которых 

является Компания, и представлять отчетные документы в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.  

Осуществляет все операции по Счету депо депонента, передавшего Компании полномочия по 

распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на 

которые учитываются в Банке, исключительно на основании поручений, подписанных уполномоченным лицом 

Компании. 

 (3) Не реже одного раза в месяц осуществлять сверку данных по ценным бумагам депонентов на 

основании данных внутреннего учета Компании и Банка в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора. 

(4) Удостоверять количество и изменение количества ценных бумаг на счетах депо, попечителем которых 

является Компания, путем выдачи Компании отчета о проведенной Банком депозитарной операции/выписки по 

Счету депо. 

 

3.4. Банк вправе: 

(1) В случае возникновения сомнений в отношении правильности и правомерности подачи Компанией 

поручений на осуществление операции по Счету депо, попечителем которого является Компания, отказать в 

приеме (не принимать к исполнению) поручения и потребовать предоставления дополнительных документов, 

подтверждающих полномочия Компании осуществлять функции попечителя счета депо и 

законность (правомерность) поручения. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ 

4.1. Компания и Банк не реже одного раза в месяц осуществляют сверку состояния Счетов депо, 

попечителем которых является Компания, с данными учета Компании. 

4.2. Компания проводит сверку данных, указанных в выписках по счетам депо депонентов с данными 

собственного учета.  

4.3. В случае расхождения данных Банка с данными Компании, Компания направляет Банку письменное 

уведомление о расхождении данных не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения 

информации от Банка. После получения оригинала уведомления о расхождении данных Банк в срок не позднее 

3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, направляет Компании выписки об операциях по счетам 

депо тех депонентов, по счетам депо которых обнаружены расхождения, за период с даты последней сверки по 

дату составления выписки, по которой получено уведомление о расхождении данных. Компания вместе с 

уведомлением о расхождении направляет Банку имеющиеся у неё сведения о поданных ею поручениях Банку за 

период с даты последней сверки по дату составления выписки, по которой получено уведомление о расхождении 

данных. 
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4.4. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты 

передачи поручений и иных документов по счетам депо и выполнение операций. 

4.5. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и 

его устранении. 

4.6. В случае непредоставления Компанией уведомления о расхождении данных со стороны последней в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения Компанией выписки от Банка, считается, что сверка завершена и 

расхождения между данными Банка и данными Компании отсутствуют. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность согласно 

законодательству Российской Федерации. 

 5.2. Банк не отвечает перед депонентами за ущерб, причиненный в результате действий или бездействия 

Компании как попечителя счета депо. 

 5.3. Компания несет перед Банком солидарную ответственность за исполнение депонентами, попечителем 

Счетов депо которых Компания является, условий заключенных с Банком Договоров счета депо, в том числе за 

своевременную и полную оплату оказываемых Банком депозитарных услуг. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до его расторжения или 

прекращения. 

 6.2. Настоящий Договор прекращается в случае прекращения действия выданной Компании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 6.3. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке при условии предварительного письменного уведомления об этом другой Стороны не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента прекращения действия Договора. 

 6.4. С момента прекращения Договора Банк прекращает прием от Компании поручений на проведение 

операций по счетам депо, попечителем которых является Компания.  

 6.5. Прекращение или расторжение Договора не влечет прекращения обязательств Компании, возникших 

до момента прекращения (расторжения) Договора. 

 6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ДЕПОЗИТАРИЙ: 

ОАО «Газэнергобанк» 

248030 , г. Калуга, ул. Плеханова, д.4. 

Тел.: (4842) 53-13-94, 53 16 64, факс: (4842) 53-13-95 

 

Счет для расчетов в российских рублях: 

к/с 30101810600000000701, в Отделении по Калужской области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному Федеральному округу,  

БИК 042908701 

 

КОМПАНИЯ: 

 

 

  _________________ /_________________________/     __________________/___________________ / 


