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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Анкета депонента (для юридических лиц)
Открытие счета
Счет депо №
Тип счета: Владелец

Внесение изменений

Иное

1/
иное
___________________________________________________

Депозитарный договор № _________________________, дата договора "___" ___________ 20___г.
Полное (фирменное) наименование: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Сокращенное (фирменное) наименование: _____________________________________________________
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: _____________________________
__________________________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации: "___" __________ 200__г.
Номер свидетельства о регистрации: __________________________________________________________
Адрес места нахождения, индекс: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес, индекс: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________ ; Факс:_______________________ ; E-mail: __________________________
Код ОКПО _____________; ОКВЭД _________________; ИНН ________________; КПП _________________
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО (действующее на основании Устава):
Должность
Ф.И.О.
1
.

Образец подписи

Образец оттиска печати
Сообщаемый образец подписи и печати просим
обязательным при совершении операций по счету.

считать

Распоряжения по счету № 1/000000___ просим считать
действительными при наличии на них подписи.
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (при наличии доверенности):
Данные документа, удостоверяющего
Образец
Ф.И.О.
личность представителя
подписи

Проверил

Основание полномочий: Доверенность № ________________, выдана "__" ___________ 200__г.
Дата начала полномочий: "__" ________ 200__г. Дата окончания полномочий: "__" _________ 200__г.
Выдана: ___________________________________________________________________________________
Полномочия: _______________________________________________________________________________

Способ передачи поручений и
получения отчетов:

лично в
депозитарии
Факс

письмо

заказное
письмо
электронная почта

Частота посылки ___________________________________________________________________________
Получатель: _______________________________________________________________________________

Форма выплаты доходов:
Эмитентом (регистратором)
Депозитарием
Попечителем

банковский перевод
банковский перевод
банковский перевод

почтовый перевод

наличными
наличными
наличными

Банковские реквизиты для выплаты дивидендов:
Получатель
Расчетный счет
Наименование Банка, город Банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН Банка

Дата приёма: "___" ____________ 20___г.
Проверил: __________________________
Номер операции: ___________________
___________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Анкета депонента (для физических лиц)
Открытие счета
Счет депо №

Внесение изменений

Иное

1/

Тип счета: Владелец

иное
___________________________________________________

Депозитарный договор № ____________, дата договора "__" ___________ 201__г.
Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________________________________
Гражданство: ______________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, удостоверение личности) ______________
__________________________________________________________________________________________
Серия, номер документа: ____________________________________________________________________
Наименование органа, выдавшего документ: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Дата выдачи: "__" __________ 200__г.

Дата рождения: "__" _____________ 200__г.

Адрес места жительства, индекс: ______________________________________________________________
Почтовый адрес, индекс: _____________________________________________________________________
Телефон:________________;Факс:________________;E-mail:____________________;ИНН:______________
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Данные документа, удостоверяющего
Ф.И.О.
личность уполномоченного представителя

Образец
подписи

Проверил

Основание полномочий: Доверенность № ________, выдана "__" ___________ 20___г.
Дата начала полномочий: "__" ________ 20___г. Дата окончания полномочий: "__" _________ 20___г.
Выдана: ___________________________________________________________________________________
Полномочия: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Способ передачи поручений и
получения отчетов:

лично в
депозитарии
Факс

письмо

заказное
письмо
электронная почта

Частота посылки ___________________________________________________________________________
Получатель: _______________________________________________________________________________
Форма выплаты доходов:
Эмитентом (регистратором)
Депозитарием
Попечителем

банковский перевод
банковский перевод
банковский перевод

почтовый перевод

наличными
наличными
наличными

стр. 4 из 36

Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
При форме выплаты доходов банковским переводом:
Лицевой счет
Наименование Банка, город Банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
Образец личной подписи:
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА
Открытие счета
Счет депо №

Внесение изменений

Иное

1/

Тип счета: Владелец

иное
___________________________________________________

Депозитарный договор № ____________, дата договора "__" ___________ 20___г.

Полное наименование на иностранном

1.
языке
2.

Сокращенное наименование на
иностранном языке (при наличии)

3.

Наименование на русском языке

4.

Организационно-правовая форма

5.

Регистрационный номер

6.

Серия и номер документа,
подтверждающего государственную
регистрацию

7.

Место регистрации (страна,
регион/субъект)

8.

Дата регистрации юридического лица

9.

Орган, осуществивший государственную
регистрацию

10.

Налоговый идентификационный номер,
присвоенный в стране регистрации

11.

ИНН или КИО, КПП

12.

Адрес места нахождения

13.

Фактический адрес

14.

Почтовый адрес

15.

Адрес (место нахождения)
представительства, отделения, иного
обособленного подразделения на территории
Российской Федерации (при наличии)

16.

Адрес регистрации по месту жительства
(место жительства) и Адрес фактического места
жительства (место пребывания) физического
лица – уполномоченного представителя на
территории Российской Федерации (при
наличии)

17.

Сведения о присутствии или отсутствии
по адресу места нахождения юридического лица,
его постоянно действующего исполнительного
органа, иного органа или лица, которое имеет
право действовать от имени юридического лица
без доверенности

18.

Присутствует

Отсутствует

Банковские реквизиты

19.

Укажите места нахождения банков (как в
РФ, так и зарубежом), в которых у вас открыты
банковские счета (для некредитных организаций)

20.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (заполняется на
каждый вид лицензируемой деятельности)
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23.1

Наимнование лицензии

23.2

Номер лицензии

23.3

Дата выдачи лицензии

23.4

Кем выдана лицензия

23.5

Срок действия лицензии (Дата истечения
срока действия лицензии)

21.

БИК (для кредитной организации)

22.

Размер зарегистрированного уставного
капитала

23.

Размер оплаченного уставного капитала

24.

Контактные телефоны и факсы

25.

Адрес электронной почты / E-mail

26.

Сведения об акционерах (участниках),
владеющих не менее 5% голосующих акций
(долей) юридического лица (для физических лиц
необходимы данные паспорта)

27.

28.

Для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа
удостоверяющего личность /доля участия
Для юридических лиц: Наименование / Регистрационный
номер / Адрес / Доля участия

Сведения об органах юридического лица, а также
сведения о лицах, указанных в карточке с
образцами подписи (структура органов
управления юридического лица, сведения о
физических лицах, входящих в состав
исполнительных органов юридического лица, с
указанием Ф.И.О и занимаемой должности/об
управляющей компании – наименование, адрес).
Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:

28.1.

Фамилия, имя, отчество

28.2.

Гражданство

28.3.

Дата рождения

28.4.

Место рождения

28.5.

Место жительства (регистрации)

28.6.

Место пребывания

28.7.

ИНН или его аналог (при наличии)

28.8.

Сведения
о
документе,
удостоверяющем
личность (наименование, серия, номер, орган,
выдавший документ, дата выдачи, к/п (при
наличии))

28.9.

Данные миграционной карты, документа,
подтверждающего
право
иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ (серия (если
имеется), номер, даты начала срока действия и
окончания срока действия права пребывания
(проживания))

28.10

Образец подписи
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29.

Если учредитель юридического лица
или
близкий
деловой
партнер
владельца
юридического лица
или
лицо, к выгоде которого создано юридическое
лицо,
относится к одной из указанных категорий,
укажите это:

глава государства (в том числе член правящей королевской династии),
правительства;
министр, заместитель или помощник министра;
высший правительственный чиновник;
член парламента или иного законодательного органа;
должностное лицо высших судебных органов власти, в том числе
Верховного суда, Конституционного суда, иного судебного органа, на
решение которого не подается апелляция;
государственный прокурор, заместитель государственного прокурора;
высший военный чиновник;
посол;
высший партийный чиновник;
ведущий политик;
руководитель/член совета директоров национального банка;
руководитель государственного предприятия;
руководитель/ заместитель руководителя международной организации
(ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и др.),
член Европарламента;
руководитель/член международной судебной организаций (Суд по
правам человека, Гаагский трибунал и др.).

31.

Источник происхождения денежных
средств/ценных бумаг, с которыми совершаются
операции в рамках договора (ов), заключенных
Организацией и Клиентом (Учредителем
управления)*
Причины использования услуг Организации*

32.

Образец печати

33.

Сведения о наличии представителя

30.

Имеются / Отсутствуют
(нужное отметить)
При наличии представителя, необходимо заполнить
Анкету на каждое такое лицо

34.

Фамилия, имя, отчество представителя

35.

Сведения
о
документе,
удостоверяющем
личность представителя (наименование, серия,
номер, орган, выдавший документ, дата выдачи,
к/п (при наличии))

36.

Основание полномочий представителя

Доверенность № ___ от ____ ________ 200_ года
Иное _____________________________________

37.

Срок полномочий (срок действия документа –
основания полномочий)

38.

Контактные реквизиты представителя (телефон,
e-mail)

39.

Образец подписи представителя

* Заполняется в случае, если вы выбрали какую-либо категорию в пункте 29 анкеты

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Анкета попечителя счета депо
Договор попечителя счета (указывается договор между Депозитарием и попечителем счета депо)
№ ____________ от "__" __________ 20___г.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Организационно-правовая форма
Сведения о государственной регистрации
Номер государственной регистрации
Орган, осуществивший государственную
регистрацию
Дата государственной регистрации
Адрес места нахождения, индекс
Почтовый адрес, индекс
Телефон, факс, e-mail
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг
Дата выдачи
Орган, выдавший лицензию
Сведения о распорядителях счёта
Официальные лица, уполномоченные
подписывать поручения в Депозитарий и другие
документы, действующие по Уставу.
Ф.И.О.
Должность
Образец подписи
Срок полномочий
Телефон
Официальные лица, уполномоченные подписывать
поручения в Депозитарий и другие документы, на
основании доверенности Попечителя
Выдана Доверенность (номер, дата выдачи)
Ф.И.О.
Должность
Образец подписи
Срок полномочий
Телефон
Статус юридического лица: нерезидент // резидент
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
Категория налогоплательщика:
Банк // паевой инвестиционный фонд // юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах.

Форма доставки выписок из Депозитария:
Письмом
Заказным письмом
Лично в Депозитарии
Факс
Эл. Почта
Иное
Банковские реквизиты:
Получатель
Расчетный счет
Наименование Банка, город Банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН Банка

Образец печати юридического лица:

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Анкета оператора счета депо
Договор оператора счета депо (указывается договор между Депонентом и оператором счета депо при его
наличии) № _______________ от "__" __________ 200__г.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Организационно-правовая форма
Сведения о государственной регистрации
Номер государственной регистрации
Орган, осуществивший государственную
регистрацию
Дата государственной регистрации
Адрес места нахождения, индекс
Почтовый адрес, индекс
Телефон, факс, e-mail
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг
Дата выдачи
Орган, выдавший лицензию
Сведения о распорядителях счёта
Официальные лица, уполномоченные подписывать
поручения в Депозитарий и другие документы,
действующие по Уставу.
Ф.И.О.
Должность
Образец подписи
Срок полномочий
Телефон
Официальные лица, уполномоченные подписывать
поручения в Депозитарий и другие документы, на
основании доверенности Оператора
Выдана Доверенность (номер, дата выдачи)
Ф.И.О.
Должность
Образец подписи
Срок полномочий
Телефон
Статус юридического лица: нерезидент // резидент

Категория налогоплательщика:
Банк // паевой инвестиционный фонд
// юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах.
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
Банковские реквизиты:
Получатель
Расчетный счет
Наименование Банка, город Банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН Банка

Образец печати юридического лица:

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ____________________________
Номер операции: ______________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Дата открытия счета: ____________

Дата закрытия счета: ____________

Анкета счета депо депонента
Дата заполнения _______________
Счёт депо №
Тип счёта депо
№ и дата операции по
открытию счёта депо

1/000000

Владелец счёта депо
Денежный счёт, открытый в
кредитной организации
Способ получения доходов
Способ приёма поручений от
владельца счёта
Способ передачи информации
владельцу счёта
Распорядители счёта депо
Номер и дата последней
административной операции со
счётом депо
Статус счёта депо
«Старший» счёт депо №
Депозитарный договор № __________________ Дата договора ___________________________
Полное (фирменное) наименование (Ф.И.О.) Депонента _________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ:_________________________________________________________________________
Номер регистрации: ________________ Дата регистрации: _______________________________
Регистрирующий орган: ____________________________________________________________
Юрисдикция: _____________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________
ИНН: _____________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________________
Тел/Факс: _____________________ Электронная Почта: _________________________________
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

АНКЕТА МЕСТА ХРАНЕНИЯ (Депозитарий/регистратор)
Отметки Депозитария
Дата и время
Номер операции
Оператор

Наименование:
Полное наименование:
Юридический адрес:
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
ИНН
Официальные лица
Контактные лица
Телефоны
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты
Основной банковский счет
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК

Данные о государственной регистрации
Дата гос. Регистрации
№ гос. регистрации
Наименование органа
регистрации
Данные лицензии на осуществление

депозитарной деятельности / деятельности по
ведению реестра

Номер лицензии проф.
участника
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Лицевые счета (депо счета) у регистратора (депозитария):
Номер счета

Тип счета

Номер и дата
договора

1

2

3

Дата
открытия
счета
4

Состояние
счета
5

Дата
закрытия
счета
6
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

Отметки Депозитария
Дата и время
Номер операции
Оператор

Анкета выпуска ценных бумаг
Краткое наименование ценной бумаги:

Статус выпуска:
Наименование эмитента:
Вид ценных бумаг:
Номинал ценной бумаги:
Форма учета выпуска ценных бумаг
Код государственной регистрации:
Дата государственной регистрации:

Регистрирующий орган:

Условия обращения:
Код бумаги для лицевого счета:

Дата приема ценных бумаг на обслуживание:
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Поручение на открытие счета депо
[ ] Срочное открытие счета депо
Я, нижеподписавшийся, _________________________________________________,
Действующий на основании ______________________________________________, и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в
Депозитарии
Закрытое акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания»
(наименование организации)

[ ] Собственника
[ ] Доверительного управляющего
[ ] Номинального держателя
Для учета и / или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о
междепозитарных отношениях) № ________________________________ от «__» ____ 20___ г.
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА

С Условиями осуществления депозитарной деятельности
Закрытое акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания»
ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться
в Депозитарий
Закрытое акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания»
принадлежат, или доверены, или переданы в залог или на депозитарное обслуживание
(наименование организации)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подпись Депонента

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема «___» ________ 20_ __ г.

Обработано в Депозитарии

Вх. № ____________________________

«___» ____________ 20__ г.

Отв. Исп. __________________________

№ операции _______________________

Отв. Исп. __________________________

Уведомление об открытии счета депо
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(для юридических лиц)
Настоящим извещаем, что согласно Договора счета депо (договора о
междепозитарных отношениях) № ____________________ от «___» _____ 20__ г.
Депоненту

(Ф.И.О. или наименование организации)

В Депозитарии
Закрытое акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания»
открыт счет депо:
[
[
[
[

] Собственника
] Залогодателя
] Доверительного управляющего
] Номинального держателя

№

1

-

Дата открытия:

0

0

0

0

0

0

______________________________________

№ операции по открытию счета ______________________________________

Исполнитель: _______________________________________________
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ПОРУЧЕНИЕ №

Номер поручения у Клиента: _____ от "__" ________ 20___г.

Поручение на закрытие счета депо
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.): _______________________________
_________________________________________________________________________________
Прошу закрыть счет депо в Депозитарии ______________________________________________

Основание: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Счет депо № _____________________________________________________________________

Дата: "___" ___________ 20___г.

Подпись Депонента: ___________________ /_________________/
м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
_____________________________________

* Для служебных отметок Депозитария
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ПОРУЧЕНИЕ №

Номер поручения у Клиента: _____ от "__" ________ 20___г.

Поручение на назначение (смену)
Оператора/Попечителя/Распорядителя счета депо
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.): ______________________________
_________________________________________________________________________________
Счет депо № _____________________________________________________________________
Настоящим прошу назначить Оператором/Попечителем/Распорядителем вышеуказанного счета
депо в Депозитарии ________________________________________________ следующее лицо:
Полное фирменное наименование:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору/Попечителю/Распорядителю
счета
депо:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов (иных предоставленных
документов):______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Срок действия полномочий: _______________________________
Дата: "___" ___________ 20___г.
Подпись Депонента: ___________________ /_________________/
м.п.

Дата приёма: "____" ____________
20___г.
Проверил: __________________________
Номер операции: ____________________
___________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ПОРУЧЕНИЕ №

Номер поручения у Клиента: _____ от "__" ________ 20___г.

Поручение на назначение …………………………….
Оператором счета депо
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.):_______________________________
_________________________________________________________________________________
Счет депо № _____________________________________________________________________
Настоящим прошу назначить ________________________________________________________
Оператором вышеуказанного счета депо.
Уполномочиваю его совершать от моего имени в Депозитарии ____________________________
следующие действия:
1. Осуществлять операции по вышеуказанному счету депо, в частности составлять и
подписывать поручения, запрашивать и получать выписки по счету депо, получать и
передавать иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо.
2. Иные действия: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Срок действия полномочий: _______________________________
Дата: "___" ___________ 20___г.
Подпись Депонента: ___________________ /_________________/
м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ПОРУЧЕНИЕ №

Номер поручения у Клиента: _____ от "__" ________ 20___г.

Поручение на отмену полномочий
Оператора/Попечителя/Распорядителя счета депо
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.): _______________________________
_________________________________________________________________________________
Счет депо №
______________________________________________________________________
Настоящим прошу отменить Оператора/Попечителя/Распорядителя вышеуказанного счета
депо в Депозитарии _______________________________________________________________.
Полное фирменное наименование:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата: "___" ___________ 20___г.
Подпись Депонента: ___________________ /_________________/
м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ПОРУЧЕНИЕ №

Номер поручения у Клиента: _____ от "__" ________ 20___г.

Поручение на отмену поручения
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.): _______________________________
_________________________________________________________________________________

Счет депо № ______________________________________________________________
Настоящим прошу отменить поручение:
Номер поручения
Дата поручения
Операция

Дата: "__" ___________ 20___г.
Подпись Депонента: ___________________ /_________________/
м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ПОРУЧЕНИЕ №

Номер поручения у Клиента: _____ от "__" ________ 20___г.

Поручение на изменение анкетных данных Депонента
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.): ______________________________
_________________________________________________________________________________
Счет депо № ______________________________________________________________________________

настоящим прошу внести изменения в учетные данные владельца счета депо.
Основание: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Прилагаю следующие документы:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Новая Анкета Депонента прилагается

Дата: "___" ___________ 20___г.
Подпись Депонента: ___________________ /_________________/
м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
______________________________________
•
Для служебных отметок Депозитария
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ДЕПОЗИТАРИЙ
Закрытое акционерное
общество
«Профессиональная
депозитарная компания»

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
Входящий №
Дата и время
Номер операции
Оператор

Лицензия № 077-13356-000100 от
21.10.2010 г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Дата подачи поручения «__» __ 201_ г. Номер поручения у инициатора операций

ДЕПОНЕНТ
Счет депонента
№
Наименование и номер раздела
счета
Тип счета
Место хранения ЦБ
Документ
Контактное лицо

КОНТРАГЕНТ
Счет депонента
№
Наименование и номер раздела
счета
Тип счета
Место хранения ЦБ
Документ
Контактное лицо

Вид, категория
ЦБ

Эмитент
Номер гос.
регистрации

Дата гос. регистрации

Номинал

)руб.
цифрами прописью

Количество

(

)шт.
цифрами прописью

Цена сделки

(

)руб.
цифрами прописью

Способ хранения

ОПЕРАЦИЯ
Депонирование

открытый

закрытый

ТИП СДЕЛКИ
Купля – продажа
Дарение
Мена
Наследование
Обременение обязательствами
Решение государственных органов
Иное

маркированный

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
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Срочное исполнение поручения
Подпись Депонента
/

Подпись Контрагента
М.П.

/

/

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
Обработано
Исполнено
дата и время

Подпись

дата и время

Исполнитель
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ПОРУЧЕНИЕ №

Номер поручения у Клиента: _____ от "__" ________ 20____г.

Поручение на блокирование
ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг
ДЕПОНЕНТ
Наименование Депонента
Счет Депонента
Раздел счета депо
Попечитель (Оператор) счета
Место хранения ценных бумаг

1/

 Реестр  НП "НРД"  ЗАО "ДКК"  Иное

Поручает Депозитарию "__" ____________ 20___г. осуществить операцию:
ТИП ОПЕРАЦИИ
 Блокирование ценных бумаг
 Снятие блокирования ценных бумаг

По следующим, принадлежащим Депоненту ценным бумагам:
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент
Тип акций
Номер выпуска
Номер государственной регистрации
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)

 акции обыкновенные  акции привилегированные

Основание: _________________________________________________________________________________________
Блокировку ценных бумаг произвести:
 на срок до "___" ____________ 20___г.
 до предоставления в Депозитарий Поручения на снятие блокирования ценных бумаг.

ДЕПОНЕНТ: _________________ /__________________/
(уполномоченный представитель)

м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
______________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ПОРУЧЕНИЕ №

Номер поручения у Клиента: _____ от "__" ________ 20____г.

Поручение на обременение/прекращение
обременения ценных бумаг обязательствами
ДОЛЖНИК
Наименование Депонента
Счет Депонента
Раздел счета депо
Попечитель (Оператор) счета
Место хранения ценных бумаг

/000/ __________

 Реестр  НП "НРД"  ЗАО "ДКК"  Иное
КРЕДИТОР

Наименование Депонента
Счет Депонента
Раздел счета депо
Попечитель (Оператор) счета
Место хранения ценных бумаг

/000/ __________

 Реестр  НП "НРД"  ЗАО "ДКК"  Иное

ТИП ОПЕРАЦИИ
 Обременение ценных бумаг обязательствами (залог)
 Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

ХАРАКТЕРИСТИКА СДЕЛКИ
Договор, подтверждающий возникновение обязательств
Депонента-Залогодателя (номер, дата)
Обременение обязательствами
 с передачей Кредитору  без передачи Кредитору
Право на получение дохода принадлежит
 Должнику  Кредитору
Право на отчуждение ценных бумаг принадлежит
 Должнику с согласия Кредитора  Должнику
При прекращении обременения ценные бумаги подлежат
 счет депо Должника
переводу на
 счет депо Кредитора
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент
Тип акций
Номер выпуска
Номер гос. регистрации
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)
Тип хранения

 Открытое хранение  Закрытое хранение

ДОЛЖНИК _______________ /________________/
м.п.

КРЕДИТОР _______________ /________________/
м.п.

 акции обыкновенные  акции привилегированные

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: ____________________
* Для служебных отметок Депозитария
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ПОРУЧЕНИЕ №

Номер поручения у Клиента: _____ от "__" ________ 20____г.

Поручение на получение выписки по счету ДЕПО
ДЕПОНЕНТ
Наименование Депонента
Счет Депонента

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент
Тип акций
Номер выпуска
Номер государственной регистрации
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг
(цифрами и прописью)

 акции обыкновенные  акции привилегированные

Тип выписки:

 О состоянии счета депо на дату
"__" __________ 200__г.

 О движении ценных бумаг по счету депо за
период:
с "__" ____________ 20___г.
по "__" _____________ 20___г.

ДЕПОНЕНТ: _________________ /__________________/
(уполномоченный представитель)

м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
______________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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ПОРУЧЕНИЕ №

Номер поручения у Клиента: _____ от "__" ________ 20___г.

Поручение на предоставление информации
ДЕПОНЕНТ
Наименование Депонента
Счет Депонента
Прошу предоставить следующий(е) отчет(ы):
 Выписка по счету депо по состоянию на "__" __________ 20___г.
 Выписка за период с "__" __________ 20___г. по "__" ___________ 20___г.
 Операционный журнал за период с "__" __________ 20__г. по "__" __________ 20___г.
 Отчет об исполнении поручения № ____ от "__" __________ 20__г.
________________________________________________________________________________
Способ предоставления отчета:
 по почте: ______________________________________________________________________
 факс: _________________________________________________________________________
 e-mail: ________________________________________________________________________
 лично или через представителя
 иное _________________________________________________________________________
Периодичность предоставления:
 ежедневно
 ежемесячно
 ежеквартально
 по состоянию на "__" __________ 20___г.
 иное _________________________________________________________________________
ДЕПОНЕНТ: _________________ /__________________/
(уполномоченный представитель)

м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ____________________________
Номер операции: _______________________
______________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
Депозитарная операция: Открытие пассивного счета Депо № ___ от "__" __________ 20____г.
по поручению ____________________________
инициатор поручения: _____________________
Счёт депо: _______________________________
Наименование владельца счёта: ______________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________________
Номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:_______
__________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, на основании которого
выполнена операция

Отчёт сформирован: "__" ____________ 201 __г.
Ответственный сотрудник Депозитария (должность, Ф.И.О.) /________________/
(подпись)
М.П.
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Исход. №___________________
Дата: «__»__________ 20____г.
Депонент:______________________
Счёт депо: _____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о поступлении доходов по ценным бумагам
Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:
Эмитент: ______________________________________________________________________
Вид, тип ценной бумаги: _________________________________________________________
Номер государственной регистрации: ______________________________________________
Описание дохода
Дата фиксации
Размер дохода на одну ЦБ (руб.)
Размер погашения одной ЦБ (руб.)
Количество ЦБ (шт.)
Начислено дохода (руб.)
Начислено по погашению (руб.)
Итого начислено (руб.)
Удержано (руб.)
Комиссия платёжного агента (руб.)
Итого к выплате (руб.)
Ответственный сотрудник Депозитария (должность, Ф.И.О.) /________________/
(подпись)
м.п.
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ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЙ
Закрытое акционерное общество
«Профессиональная депозитарная
компания»

Исх. №
Дата

Лицензия № 077- 13356 - 000100 от
21.10.2010 г.

Выписка №
по состоянию на «___» __________ 20____ г.

Сведения о депоненте

Наименование владельца счета __________________________________________________
Счет депонента №
Тип счета

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете
Эмитент, Вид,
категория ЦБ

Номинал,
форма
выпуска

Номер, дата
гос.
регистрации

Раздел
счета

Место
хранения

Количество
ЦБ (шт.)

Количество
ЦБ
свободно
(шт.)

ОПЕРАТОР: _______________________________________ (______________________________)
М.п.
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ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЙ
Закрытое акционерное общество
«Профессиональная депозитарная
компания»

Исх. №
Дата

Лицензия № 077- 13356 - 000100 от
21.10.2010 г.

Выписка № ______ об операциях по счету депо
за период с «___» __________ 20____ г. по «___» ____________ 20____ г.

Сведения о владельце счета депо

Наименование владельца счета __________________________________________________
Счет депонента №
Тип счета

Состояние счета на «___» ________ 20_____ г.
Наименование,
вид и выпуск
ценных бумаг

Место
хранения

Количество ЦБ,
не
обремененных
обязательствами

Количество ЦБ,
обремененных
обязательствами

Количество ЦБ,
учитываемых у
залогодержателя

Количество ЦБ
по
незавершенным
операциям

Операции за отчетный период
Дата и
время
выполнения
проводки

Номер
проводки

Наименование
операции

Наименование
ценной бумаги

Вид и
выпуск
ценной
бумаги

Оборот, шт.
Зачислено

Состояние счета на «___» ________ 20_____ г.
Наименование, Место
Количество ЦБ,
Количество ЦБ,
вид и выпуск
хранения не
обремененных
ценных бумаг
обремененных
обязательствами
обязательствами

Списано

Количество ЦБ,
учитываемых у
залогодержателя

Основание
операции
(№ и дата
вх.
документа)

Количество ЦБ
по
незавершенным
операциям

ОПЕРАТОР: _______________________________________ (______________________________)
М.п.
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Информация о состоянии портфеля депонента
на "__" _________ 20____г.
Депонент:
Ценная бумага

_____________________________________
Место хранения

Количество

Дата
котировки

Оценка
RUR

Оценка
USD

Ответственный сотрудник Депозитария (должность, Ф.И.О.) /________________/
(подпись)
м.п.
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ДЕПОЗИТАРИЙ
Закрытое акционерное общество «Профессиональная
депозитарная компания»
Лицензия № 077- 13356 - 000100 от 21.10.2010 г.

ОТЧЕТ №
о выполнении депозитарной операции
по счету депо № ___________________

Депонент: _______________________________________________________________
Статус Депонента: _______________________________________________________
Тип операции: ___________________________________________________________
Наименование операции: _________________________________________________
Эмитент: ________________________________________________________________
Тип ЦБ: _________________________________________________________________
Код государственной регистрации: ________________________________________
Номинальная стоимость ЦБ: ______________________________________________
Место хранения: _________________________________________________________

Номер
операции

Дата
исполнения
операции

Счет по
дебету /
Наименование
Депонента

Счет по
кредиту /
Наименование
Депонента

Количество
ЦБ, шт.

Основание для
операции

Исполнитель ____________________________ /________________/
(подпись)
Дата выдачи: «____» _____________ 201 __ г.
м.п.
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Ответ Депозитария на жалобу/ запрос Депонента
Исх. № _____ от «__» _________ 20____г.

Депоненту:
___________________________________________________________________________________
(полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.)
Счет депо № _________________________________________________________________________
Депозитарный договор № _____________ от "__" __________ 20___г.
На полученную от Вас жалобу/запрос Вх. № ____ от "__" ___________ 20___г.
Депозитарий сообщает:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Исполнитель: _______________________________________ /________________/
(подпись)
м.п.
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