Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.: _____________ Факс: ___________________
Приложение № 1а

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ________ от «____» ________________20___г.
(для эмиссионных ценных бумаг)

Счет депо № ___________
Раздел счета депо __________________________
Депонент ________________________________________________________________________________________________
Инициатор операции ______________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо _____________________________________________________________________________________
Наименование эмитента ___________________________________________________________________________________
Вид, категория ценных бумаг_______________________________________________________________________________
Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги___________________________________________________
Номер выпуска ____________________________ Форма выпуска __________________________________________
(документарная, бездокументарная)

Количество _________________(________________________________________________________________________) шт.
цифрами

прописью

Место хранения ____________________________________ Способ учета ____________________________________
(открытый, закрытый, маркированный)

Тип операции:
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
Перевод ценных бумаг

зачисление
списание

Перемещение ценных бумаг
Блокирование ценных бумаг
Снятие блокирования ценных бумаг
Ограничение прав на ценные бумаги (залог)
Снятие ограничения прав на ценные бумаги
Отмена неисполненного поручения

Тип сделки:
Купля / продажа
Залог
Наследование
Дарение
Решение суда
Перевод в/вывод из номинальное (го) держание (я)
Перевод ценных бумаг с раздела /на раздел
_____________________________________(иное)

Основание для проведения операции (содержание операции): __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Сумма сделки (указывается только при перерегистрации по договору купли-продажи ценных бумаг):
____________________________(_____________________________________________________________________________)
Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Счет депо Контрагента № ___________________________________________________
Раздел счета депо Контрагента _______________________________________________
Место хранения Контрагента ________________________________________________
Информация о Контрагенте ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)

Дополнительная информация ______________________________________________________________________________
(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, информация о залоге ЦБ, иная информация)

Подпись Депонента
или его уполномоченного лица

Подпись Контрагента/Залогодержателя
или его уполномоченного лица

____________________/____________________/

_____________________/_____________________/

М.П.
М.П.
______________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата исполнения поручения
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

_______________________________________________________________________________________________________________________
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.: _____________ Факс: ___________________

Условия осуществления депозитарной деятельности
Приложение № 1б

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ________ от «____» ________________20___г.
(для закладных)

Счет депо № ____________________
Раздел счета депо _________________________________________
Депонент __________________________________________________________________________________________________
Инициатор операции _______________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо ______________________________________________________________________________________
Наименование (ФИО) залогодателя _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Дата выдачи закладной _____________________ Сумма обязательства по закладной ______________________________
Наименование (ФИО) должника_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты кредитного договора (договора займа) _____________________________________________________________
(номер договора, дата договора)

Сведения об ипотеке _______________________________________________________________________________________
(№ гос. регистрации, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего гос. регистрацию)

___________________________________________________________________________________________________________
Сведения о недвижимом имуществе, на которое установлена ипотека __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, место нахождения, назначение, площадь объекта)

Количество

1 (Одна) шт.

Место хранения ______________________________________ Способ учета закрытый
Тип операции:
Тип сделки:
Прием ценных бумаг на хранение и учет
Купля / продажа
Снятие ценных бумаг с хранения и учета
Залог
зачисление
Решение суда
Перевод ценных бумаг
списание
Перевод в/вывод из номинальное (го) держание (я)
Перемещение ценных бумаг
Перевод ценных бумаг с раздела /на раздел
_____________________________________(иное)
Блокирование ценных бумаг
Ограничение прав на ценные бумаги (залог)
Снятие ограничения прав на ценные бумаги
Снятие блокирования ценных бумаг
Отмена неисполненного поручения
Основание для проведения операции (содержание операции): __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Счет депо Контрагента №___________________________________________________
Раздел счета депо Контрагента _______________________________________________
Место хранения Контрагента _________________________________________________
Информация о Контрагенте __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)

Дополнительная информация _______________________________________________________________________________
(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, информация о залоге ЦБ, иная информация)

Подпись Депонента
или его уполномоченного лица

Подпись Контрагента/Залогодержателя
или его уполномоченного лица

____________________/____________________/

_____________________/_____________________/

М.П.
М.П.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата исполнения поручения
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

_______________________________________________________________________________________________________________________

Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.: _____________ Факс: ___________________
Приложение № 1в

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ________ от «____» ________________20___г.
(для неэмиссионных ценных бумаг, кроме закладных)

Счет депо № ____________________
Раздел счета депо _____________________________________
Депонент __________________________________________________________________________________________________
Инициатор операции _______________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо ______________________________________________________________________________________
Наименование ценной бумаги ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Описание ценной бумаги ___________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, место выдачи, наименование организации, выдавшей ценную бумагу, номинал и т.п.)

___________________________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Количество _________________(________________________________________________________________________) шт.
цифрами

прописью

Место хранения ______________________________________ Способ учета ___________________________________
(открытый, закрытый, маркированный)

Тип операции:
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
Перевод ценных бумаг

зачисление
списание

Перемещение ценных бумаг
Блокирование ценных бумаг
Снятие блокирования ценных бумаг
Ограничение прав на ценные бумаги (залог)

Тип сделки:
Купля / продажа
Залог
Наследование
Дарение
Решение суда
Перевод в/вывод из номинальное (го) держание (я)
Перевод ценных бумаг с раздела /на раздел
_____________________________________(иное)

Снятие ограничения прав на ценные бумаги
Отмена неисполненного поручения
Основание для проведения операции (содержание операции): __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Счет депо Контрагента №___________________________________________________
Раздел счета депо Контрагента _______________________________________________
Место хранения Контрагента ________________________________________________
Информация о Контрагенте ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)

Дополнительная информация _______________________________________________________________________________
(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, информация о залоге ЦБ, иная информация)

Подпись Депонента
или его уполномоченного лица

Подпись Контрагента/Залогодержателя
или его уполномоченного лица

____________________/____________________/

_____________________/_____________________/

М.П.
М.П.
______________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата исполнения поручения
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

_______________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.: _____________ Факс: ___________________
Приложение № 1г

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ________ от «____» ________________20___г.
(для эмиссионных ценных бумаг)

Транзитный счет депо № ____________________
Депонент __________________________________________________________________________________________________
Инициатор операции _______________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо ______________________________________________________________________________________
Субсчет депо №__________________________________
ФИО (Наименование) лица, которому открыт субсчет депо ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Наименование эмитента______________________________________________________________________________
Вид, категория ценных бумаг_______________________________________________________________________________
Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги___________________________________________________
Номер выпуска ____________________________ Форма выпуска __________________________________________
(документарная, бездокументарная)

Количество _________________(________________________________________________________________________) шт.
цифрами

прописью

Место хранения ____________________________________ Способ учета ____________________________________
(открытый, закрытый, маркированный)

Тип операции:

Тип сделки:

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
Перевод ценных бумаг

зачисление
списание

Формирование паевого инвестиционного фонда
Оплата дополнительных инвестиционных паев
Возврат владельцу
Решение суда
________________________________________(иное)

Блокирование ценных бумаг
Снятие блокирования ценных бумаг
Отмена неисполненного поручения
Основание для проведения операции (содержание операции): __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контрагент _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Счет депо Контрагента №__________________________________________________________________________________
Раздел счета депо Контрагента ______________________________________________________________________________
Место хранения Контрагента _______________________________________________________________________________
Информация о Контрагенте _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета и т.п.)

Дополнительная информация _______________________________________________________________________________

Подпись Депонента
или его уполномоченного лица
____________________/____________________/
М.П.
______________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата исполнения поручения
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

_______________________________________________________________________________

Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.: _____________ Факс: ___________________
Приложение № 1д

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ________ от «____» ________________20___г.
(для неэмиссионных ценных бумаг, кроме закладных)

Транзитный счет депо № ____________________
Депонент ________________________________________________________________________________________________
Инициатор операции ______________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо _____________________________________________________________________________________
Субсчет депо №__________________________________
ФИО (Наименование) лица, которому открыт субсчет депо ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Наименование ценной бумаги _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Описание ценной бумаги____________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, место выдачи, наименование организации, выдавшей ценную бумагу, номинал и т.п.)

___________________________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Количество _________________(________________________________________________________________________) шт.
цифрами

прописью

Место хранения ____________________________________ Способ учета ____________________________________
(открытый, закрытый, маркированный)

Тип операции:

Тип сделки:

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
Перевод ценных бумаг

зачисление
списание

Формирование паевого инвестиционного фонда
Оплата дополнительных инвестиционных паев
Возврат владельцу
Решение суда
________________________________________(иное)

Блокирование ценных бумаг
Снятие блокирования ценных бумаг
Отмена неисполненного поручения
Основание для проведения операции (содержание операции): __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контрагент _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Счет депо Контрагента №___________________________________________________________________________________
Раздел счета депо Контрагента ______________________________________________________________________________
Место хранения Контрагента _______________________________________________________________________________
Информация о Контрагенте _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счет и т.п.)

Дополнительная информация ______________________________________________________________________________

Подпись Депонента
или его уполномоченного лица
____________________/____________________/
М.П.
______________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата исполнения поручения
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

____________________________________________________________________________________________________________

Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:________________ Факс:__________________
Приложение № 2а

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ________ от «____» ________________20___г.
(для эмиссионных ценных бумаг)

Счет депо № __________
Раздел счета депо _____________________________
Депонент ________________________________________________________________________________________________
Инициатор операции ______________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо _____________________________________________________________________________________
Место хранения: ____________________________________ Способ учета _________________________________________
(открытый, закрытый, маркированный)
№
п/п

Тип
операции

Тип
сделки

Наименование
эмитента

Вид,
категория
ЦБ

Номер
государственной
регистрации ЦБ

Номер
выпуска

Форма
выпуска

Количество

Сумма
сделки 1

Основание для проведения операции: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Счет депо Контрагента № ___________________________________________________
Раздел счета депо Контрагента _______________________________________________
Место хранения Контрагента ________________________________________________
Информация о Контрагенте ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)

Дополнительная информация ______________________________________________________________________________
(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, информация о залоге ЦБ, иная информация)

Подпись Депонента
или его уполномоченного лица

Подпись Контрагента/ Залогодержателя
или его уполномоченного лица

____________________/____________________/

_____________________/_____________________/

М.П.

1

М.П.

указывается только при снятии ценных бумаг с хранения и/или учета с перерегистрацией по договору купли-продажи ЦБ в реестре
владельцев ценных бумаг или в вышестоящем депозитарии

________________________________________________________________________________________________
Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
Дата исполнения поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.
«_____» _________________________20___г.
Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

___________________________________________________________________________________________________________

Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.: _____________ Факс: ___________________
Приложение № 2б

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ________ от «____» ________________20___г.
(для закладных)

Счет депо № ____________________
Раздел счета депо _____________________________________
Депонент __________________________________________________________________________________________________
Инициатор операции _______________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо ______________________________________________________________________________________
Место хранения ______________________________________

№
п/п

Наименование
(ФИО)
залогодателя

Дата выдачи
закладной

Сумма
обязательства
по закладной

Тип операции:

Способ учета закрытый

Наименование
(ФИО)
должника

Реквизиты
кредитного
договора
(договора
займа)

Сведения о
недвижимом
имуществе, на
которое
установлена
ипотека

Сведения
об ипотеке

Кол-во
(шт.)

Тип сделки:

Прием ценных бумаг на хранение и учет

Купля / продажа

Снятие ценных бумаг с хранения и учета

Залог

Перевод ценных бумаг

зачисление

Решение суда

списание

Перевод в/вывод из номинальное (го) держание (я)

Перемещение ценных бумаг

Перевод ценных бумаг с раздела /на раздел

Блокирование ценных бумаг

_____________________________________(иное)

Снятие блокирования ценных бумаг
Ограничение прав на ценные бумаги (залог)
Снятие ограничения прав на ценные бумаги
Отмена неисполненного поручения

Основание для проведения операции (содержание операции): __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Счет депо Контрагента №____________________________________________________
Раздел счета депо Контрагента _______________________________________________
Место хранения Контрагента _________________________________________________
Информация о Контрагенте __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)

Дополнительная информация _______________________________________________________________________________
(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, информация о залоге ЦБ, иная информация)

Подпись Депонента
или его уполномоченного лица

Подпись Контрагента / Залогодержателя
или его уполномоченного лица

____________________/____________________/

_____________________/_____________________/

М.П.

М.П.

______________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата исполнения поручения
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

_______________________________________________________________________________________________________________________

Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.: _____________ Факс: ___________________
Приложение № 2в

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ________ от «____» ________________20___г.
(для неэмиссионных ценных бумаг, кроме закладных)

Счет депо № ____________________

Раздел счета депо _____________________________________

Депонент _______________________________________________________________________________________________
Инициатор операции ____________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо ___________________________________________________________________________________
Место хранения ________________________________

Способ учета _______________________________________
(открытый, закрытый, маркированный)

№
п/п

Тип операции

Тип сделки

Наименование
ценной бумаги

Описание
ценной бумаги

Дополнительная информация

Количество

Основание для проведения операции (содержание операции): __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Счет депо Контрагента №___________________________________________________
Раздел счета депо Контрагента _______________________________________________
Место хранения Контрагента ________________________________________________
Информация о Контрагенте ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)

Дополнительная информация _______________________________________________________________________________
(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, информация о залоге ЦБ, иная информация)

Подпись Депонента
или его уполномоченного лица

Подпись Контрагента / Залогодержателя
или его уполномоченного лица

____________________/____________________/
_____________________/_____________________/
М.П.

М.П.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата исполнения поручения
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.: _____________ Факс: ___________________

Приложение № 2г

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ________ от «____» ________________20___г.
(для эмиссионных ценных бумаг)

Транзитный счет депо № ____________________
Депонент ________________________________________________________________________________________________
Инициатор операции ______________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо _____________________________________________________________________________________
Субсчет депо № __________________________________
ФИО (Наименование) лица, которому открыт субсчет депо ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Место хранения: ____________________________________ Способ учета _________________________________________
(открытый, закрытый, маркированный)
№
п/п

Тип
операции

Тип
сделки

Наименование
эмитента

Вид,
категория ЦБ

Номер
государственной
регистрации ЦБ

Номер
выпуска

Форма
выпуска

Количество

Основание для проведения операции (содержание операции): __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контрагент _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Счет депо Контрагента №___________________________________________________________________________________
Раздел счета депо Контрагента ______________________________________________________________________________
Место хранения Контрагента _______________________________________________________________________________
Информация о Контрагенте _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счет и т.п.)

Дополнительная информация _______________________________________________________________________________

Подпись Депонента
или его уполномоченного лица

____________________/____________________/
М.П.

________________________________________________________________________________________________
Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
Дата исполнения поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.
«_____» _________________________20___г.
Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.: _____________ Факс: ___________________
Приложение № 2д

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ________ от «____» ________________20___г.
(для неэмиссионных ценных бумаг, кроме закладных)

Транзитный счет депо № ____________________
Депонент ________________________________________________________________________________________________
Инициатор операции ______________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо _____________________________________________________________________________________
Субсчет депо № __________________________________
ФИО (Наименование) лица, которому открыт субсчет депо ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Место хранения: ____________________________________ Способ учета _________________________________________
(открытый, закрытый, маркированный)
№
п/п

Тип операции

Тип сделки

Наименование
ценной бумаги

Описание
ценной бумаги

Дополнительная информация

Количество

Основание для проведения операции (содержание операции): __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Контрагент _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Счет депо Контрагента №___________________________________________________________________________________
Раздел счета депо Контрагента ______________________________________________________________________________
Место хранения Контрагента _______________________________________________________________________________
Информация о Контрагенте _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счет и т.п.)

Дополнительная информация _______________________________________________________________________________

Подпись Депонента
или его уполномоченного лица

____________________/____________________/
М.П.

________________________________________________________________________________________________
Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
Дата исполнения поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.
«_____» _________________________20___г.
Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:_________________ Факс:________________
Приложение № 3а

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на совершение АДМИНИСТРАТИВНОЙ операции
№ ________ от «____» ________________20___г.
Счет депо № ____________________
(если известен)

Депонент ___________________________________________________________________________
Инициатор операции __________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо _________________________________________________________________________
Тип операции:

Открытие

Закрытие
счета депо

владельца

торгового счета депо

номинального держателя
доверительного управляющего

Наименование клиринговой организации

1

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Открытие раздела счета депо

Закрытие раздела счета депо

Тип раздела ________________________________

№ раздела ______________________________________

Наименование места хранения ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Наименование брокера, торговый идентификатор брокера

2

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Торговый код 2 _________________________________
Дополнительная информация______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Назначение попечителя счета депо 2

Отмена полномочий попечителя счета депо

Наименование попечителя счета депо _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Назначение______________________________

Отмена полномочий _________________________

(оператора, распорядителя)

(оператора, распорядителя)

счета депо
(раздела счета депо) 3

счета депо
(раздела счета депо)
(раздел счета депо)

4

(раздел счета депо)

4

Наименование оператора (распорядителя) счета депо (раздела счета депо) ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Отмена неисполненного поручения
Подпись Депонента или его уполномоченного лица:

________________/____________________/
М.П.

заполняется только в поручении на открытие торгового счета депо
2
заполняется только в поручении на открытие раздела торгового счета депо
3
обязательно предоставляется комплект документов в соответствии с Условиями
4
заполняется в случае назначения /отмены полномочий (оператора,распорядителя, раздела счета депо)
5
заполняется в поручении на изменение данных анкеты попечителя счета депо, оператора счета депо,распорядителя счета депо (раздела счета депо)
1

________________________________________________________________________________________________
Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
Дата исполнения поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Подпись _________________/___________________/

«_____» _________________________20___г.

Подпись ________________/________________/

________________________________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:_________________ Факс:________________
Приложение № 3б

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на совершение АДМИНИСТРАТИВНОЙ операции
№ ________ от «____» ________________20___г.
Транзитный счет депо № ____________________
(если известен)

Депонент _____________________________________________________________________________________
Инициатор операции __________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо _________________________________________________________________________
Субсчет депо № ____________________
(если известен)

ФИО (наименование) лица, которому открыт/открывается субсчет депо _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Тип операции:
Открытие транзитного счета депо

Закрытие транзитного счета депо

Открытие субсчета депо

Закрытие субсчета депо

Назначение распорядителя
транзитного счета депо (субсчета депо)

Отмена полномочий распорядителя
транзитного счета депо (субсчета депо)

Изменение анкетных данных
субсчета депо

Отмена неисполненного поручения

Подпись Депонента или его уполномоченного лица
(лица, которому открыт субсчет депо):
_________________________/____________________/
М.П.

________________________________________________________________________________________________
Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
Дата исполнения поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Подпись _________________/___________________/

«_____» _________________________20___г.

Подпись ________________/________________/

________________________________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:_________________ Факс:________________
Приложение № 3в

ПОРУЧЕНИЕ
на изменение анкетных данных
№ ________ от «____» ________________20___г.

Прошу внести изменения в анкету

Депонента
Попечителя счета депо
Оператора счета депо (раздела счета депо)
Распорядителя счета депо (раздела счета депо)

Ф.И.О. (Полное наименование) ______________________________________________________________________________
(Депонента, Попечителя счета депо, Оператора счета депо (раздела счета депо), Распорядителя счета депо (раздела счета депо))

___________________________________________________________________________________________________________

Подпись Депонента или его уполномоченного лица
(Попечителя счета депо/Оператора счета депо (раздела счета депо)/
Распорядителя счета депо (раздела счета депо))
_____________________/___________________________/
М.П.

________________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата исполнения поручения
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:_________________ Факс:________________
Приложение № 3г

ПОРУЧЕНИЕ
о регистрации банковских реквизитов
№ ________ от «____» ________________20___г.

Счет депо № ____________________
Депонент ___________________________________________________________________________
Инициатор операции __________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо _________________________________________________________________________
Новые банковские реквизиты

Изменение ранее зарегистрированных банковских реквизитов

Получатель
ИНН/КПП Получателя
Лицевой счет Получателя
Расчетный счет Получателя
Наименование банка Получателя
БИК банка Получателя
Корр./ сч. банка Получателя
Информация, обязательная для
указания в назначении платежа
Дополнительная информация

Подпись Депонента или его уполномоченного лица _____________________/___________________________/
М.П.

________________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата исполнения поручения
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:_______________ Факс:___________________
Приложение № 4а

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на совершение ИНФОРМАЦИОННОЙ операции
№ ________ от «____» ________________20___г.
Счет депо № ____________________
Депонент _____________________________________________________________________________________
Инициатор операции __________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо _________________________________________________________________________
Выписка о состоянии счета депо на «_____» ________________ 20___ г.
по всем ценным бумагам на счете депо
по одному виду ценных бумаг (вид:_______________________________________________________________________________________________)
по всем видам ценных бумаг одного эмитента (эмитент: __________________________________________________________________________)
по одному выпуску ценных бумаг (эмитент:___________________________________вид:____________________
№ гос.регистрации________________________________________________выпуск: _________________________)

Выписка о состоянии счета депо ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) в период
с «_____» ________________ 20___ г. по «_____» ________________ 20___ г.
Выписка о состоянии раздела счета депо на «___» ____________ 20___ г.

____________________________________
раздел счета депо

по всем ценным бумагам на разделе счета депо
по одному виду ценных бумаг (вид: ______________________________________________________________________________________________)
по всем видам ценных бумаг одного эмитента (эмитент: __________________________________________________________________________)

Выписка о состоянии раздела счета депо ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
в период с «__» _____________ 20___ г. по «__» ____________ 20___ г.

_________________________________
раздел счета депо

Отчет об операциях по счету депо депонента за период с «____» ________________ 20___ г.
по «____» ________________ 20___ г.
по всем ценным бумагам на счете депо
по одному выпуску ценных бумаг (эмитент:___________________________________вид:____________________
№ гос.регистрации_________________________________ выпуск: ________________________)

Отчет об операциях по разделу счета депо депонента за период
с «_____» ________________ 20___ г. по «_____» ________________ 20___ г.

____________________________________
раздел счета депо

по всем ценным бумагам на разделе счета депо
по одному выпуску ценных бумаг (эмитент:___________________________________вид:____________________
№ гос.регистрации_______________________________ выпуск: _________________________)

Отчет о совершенных операциях по счету депо депонента за «_____» ________________ 20___ г.
по всем ценным бумагам на счете депо
по одному выпуску ценных бумаг (эмитент:___________________________________вид:____________________
№ гос.регистрации______________________________________ выпуск: _________ ________________)

Отчет о совершенных операциях по разделу счета депо депонента
за «___» ________ 20__ г.

____________________________________
раздел счета депо

по всем ценным бумагам на разделе счета депо
по одному выпуску ценных бумаг (эмитент:___________________________________вид:____________________
№ гос.регистрации________________________________________ выпуск: __________ _______________)

Отмена неисполненного поручения

Предоставить документ на бумажном носителе

Подпись Депонента или его уполномоченного лица _____________________/___________________________/
М.П.

________________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата исполнения поручения
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:_______________ Факс:___________________
Приложение № 4б

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на совершение ИНФОРМАЦИОННОЙ операции
№ ________ от «____» ________________20___г.
Транзитный счет депо № ____________________
Депонент _____________________________________________________________________________________
Инициатор операции __________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо _________________________________________________________________________
Субсчет депо № 1 ___________________________
ФИО (наименование) лица, которому открыт субсчет депо 1_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Выписка о состоянии транзитного счета депо на «_____» ________________ 20___ г.
по всем ценным бумагам на транзитном счете депо
по одному виду ценных бумаг (вид:_______________________________________________________________________________________________)
по всем видам ценных бумаг одного эмитента (эмитент: __________________________________________________________________________)
по одному выпуску ценных бумаг (эмитент:_______________________ вид:____________
№ гос.регистрации_________________________________ выпуск: _______________________)

Выписка о состоянии субсчета депо на «___» ______________ 20___ г.
по всем ценным бумагам на субсчете депо
по одному виду ценных бумаг (вид: ______________________________________________________________________________________________)
по всем видам ценных бумаг одного эмитента (эмитент: __________________________________________________________________________)

Отчет об операциях по транзитному счету депо за период с «___» ___________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г.
по всем ценным бумагам на транзитном счете депо
по одному выпуску ценных бумаг (эмитент:___________________ вид:__________
№ гос.регистрации_____________________________ выпуск: _____________ ______________)

Отчет об операциях по субсчету депо за период с «___» ___________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г.
по всем ценным бумагам на субсчете депо
по одному выпуску ценных бумаг (эмитент:__________________ вид:___________
№ гос.регистрации____________________________ выпуск: ____________ ______________)

Отчет о совершенных операциях по транзитному счету депо депонента за «_____» ________________ 20___ г.
по всем ценным бумагам на транзитном счете депо
по одному выпуску ценных бумаг (эмитент:_________________ вид:__________
№ гос.регистрации______________________________ выпуск: ______________ ______________)

Отчет о совершенных операциях по субсчету депо за «_____» ________________ 20___ г.
по всем ценным бумагам на субсчете депо
по одному выпуску ценных бумаг (эмитент:________________ вид:___________
№ гос.регистрации___________________________________ выпуск: ______________ ______________)

Отмена неисполненного поручения

Подпись Депонента или его уполномоченного лица
(лица, которому открыт субсчет депо)

Предоставить документ на бумажном носителе

_____________________/___________________________/
М.П.

1

заполняется только в поручении на предоставление информации по субсчету депо

________________________________________________________________________________________________
Регистрационный № _______________________
Дата и время приема поручения
Дата исполнения поручения
__________ «_____» ___________________ 20___г.
«_____» _________________________20___г.
Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
________________________________________________________________________________________________
16

Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:_________________ Факс:_________________
Приложение № 5а

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (физического лица)
Новая анкета

Изменение существующей анкеты

Фамилия, Имя, Отчество
ИНН
Паспортные данные:

Дата рождения
Адрес регистрации
Фактическое место жительства
Почтовый адрес
Телефон: ____________________

Серия
Дата выдачи:
Кем выдан:

№

Факс: _____________________e-mail: ___________________

Статус физического лица:

Нерезидент

Резидент

Способ получения отчетов, выписок и уведомлений:
в офисе

по ЭДО

по почте

Образец подписи Депонента _________________________________

Данные, приведенные в Анкете Депонента, подтверждаю _____________________/___________________________/
Дата заполнения анкеты: «___» ____________________20___г.

_________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата обработки
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:________________ Факс: _________________
Приложение № 5б

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (юридического лица)
(единоличный исполнительный орган – физическое лицо)

Депонент является:

Новая анкета

Изменение существующей анкеты

владельцем ценных бумаг

доверительным управляющим

номинальным держателем
Полное наименование
Краткое наименование
Сведения о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ):
ОГРН
наименование органа осуществившего регистрацию

дата регистрации

«____» ___________________ ______г.

Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц – резидентов РФ, зарегистрированных до 01.07.02 г., и юридических лиц - нерезидентов РФ):
регистрационный номер
наименование органа осуществившего регистрацию

ИНН
Место нахождения
Фактический адрес
Почтовый адрес
Телефон:
Статус юридического лица:

дата регистрации

«____» ___________________ ______г.

ОКПО

КПП

Факс:

e-mail:
Нерезидент

Резидент

Сведения о наличии лицензий на следующие виды деятельности:
депозитарная
(№ лицензии, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию)

деятельность по
управлению ЦБ
деятельность по
управлению ИФ,
ПИФ и НПФ

(№ лицензии, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию)

(№ лицензии, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию)

Официальные лица, действующие без доверенности:
ФИО
Должность
ФИО
Должность

Способ получения отчетов, выписок и уведомлений:
в офисе
по ЭДО

по почте

Данные, приведенные в Анкете Депонента, подтверждаю ________________________ /_______________________________
М.П.
Дата заполнения анкеты: «____» __________ 20___г.

_______________________________________________________________________________________________
Регистрационный № _______________________
Дата и время приема
Дата обработки
______ «_____» __________________ 20___г.
«_____» _________________________20___г.
Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
_______________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:________________ Факс: _________________
Приложение № 5в

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (юридического лица)
(единоличный исполнительный орган – юридическое лицо)

Депонент является:

Новая анкета

Изменение существующей анкеты

владельцем ценных бумаг

доверительным управляющим

номинальным держателем
Полное наименование
Краткое наименование
Сведения о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ):
ОГРН
наименование органа осуществившего регистрацию

дата регистрации

«____» ___________________ ______г.

Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц – резидентов РФ, зарегистрированных до 01.07.02 г., и юридических лиц - нерезидентов РФ):
регистрационный номер
наименование органа осуществившего регистрацию

ИНН
Место нахождения
Фактический адрес
Почтовый адрес
Телефон:

дата регистрации

КПП

«____» ___________________ ______г.

ОКПО

Факс:

e-mail:

Статус юридического лица:
Нерезидент
Сведения о наличии лицензий на следующие виды деятельности:

Резидент

депозитарная
(№ лицензии, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию)

деятельность по
управлению ЦБ
деятельность
управлению
ПИФ и НПФ

(№ лицензии, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию)

по
ИФ,

(№ лицензии, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию)

Официальные лица, действующие без доверенности:
ФИО
Должность
ФИО
Должность

Способ получения отчетов, выписок и уведомлений:
в офисе

по ЭДО

по почте

Сведения о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Депонента (юридического лица):
Полное наименование
Краткое наименование
Сведения о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ):
ОГРН
дата регистрации
«____» ___________________ ______г.
наименование органа осуществившего регистрацию
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц – резидентов РФ, зарегистрированных до 01.07.02 г., и юридических лиц - нерезидентов РФ):
регистрационный номер
дата регистрации
«____» ___________________ ______г.
наименование органа осуществившего регистрацию
КПП
ИНН
ОКПО

Место нахождения
Фактический адрес
Почтовый адрес
Телефон:
Факс:
Официальные лица, действующие без доверенности:

e-mail:

ФИО
Должность
ФИО
Должность

Данные, приведенные в Анкете Депонента, подтверждаю _______________________________/________________________
М.П.
Дата заполнения анкеты: «____» __________ 20___г.

_______________________________________________________________________________________________
Регистрационный № _______________________
Дата и время приема
Дата обработки
______ «_____» __________________ 20___г.
«_____» _________________________20___г.
Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
_______________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:________________ Факс: _________________
Приложение № 6а

АНКЕТА субсчета депо
(для физического лица)

Новая анкета

Изменение существующей анкеты

Фамилия, Имя, Отчество
Документ, удостоверяющий личность:
Наименование:
Серия

№

Дата выдачи:

Кем выдан (место выдачи):

Адрес проживания (регистрации)

Почтовый адрес

Реквизиты для возврата ценных бумаг:
(реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо)
(№ депозитарного договора, наименование депозитария, № договора депозитария-получателя с вышестоящим депозитарием, наименование вышестоящего депозитария)

Подпись лица, которому открыт субсчет депо _______________________________

Транзитный счет депо № ________________________
Наименование Депонента, которому открыт транзитный счет депо _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Управляющей компании _______________________________
М.П.

_______________________________________________________________________________________________
Регистрационный № _______________________
Дата и время приема
Дата обработки
«_____» __________________ 20___г.
«_____» _________________________20___г.
Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:________________ Факс: _________________
Приложение № 6б

АНКЕТА субсчета депо
(для юридического лица)

Новая анкета

Изменение существующей анкеты

Полное фирменное наименование
Сведения о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ):
ОГРН ________________________________________ Дата регистрации______________________
Наименование органа, осуществившего регистрацию: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц – резидентов РФ, зарегистрированных до 01.07.02 г.,
и юридических лиц - нерезидентов РФ):
Регистрационный номер _______________________ Дата регистрации ____________________________
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения

Почтовый адрес

Реквизиты для возврата ценных бумаг:
(реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо)
(№ депозитарного договора, наименование депозитария, № договора депозитария-получателя с вышестоящим депозитарием, наименование вышестоящего депозитария)

Подпись уполномоченного представителя лица, которому открыт субсчет депо _______________________________
М.П.

Транзитный счет депо № ________________________
Наименование Депонента, которому открыт транзитный счет депо _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Управляющей компании _______________________________
М.П.

_______________________________________________________________________________________________
Регистрационный № _______________________
Дата и время приема
Дата обработки
«_____» __________________ 20___г.
«_____» _________________________20___г.
Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:______________ Факс: ___________________

Приложение № 7

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)

Новая анкета

Изменение существующей анкеты

Фамилия, Имя, Отчество
Паспортные данные:

Серия
Дата выдачи:

№

Кем выдан:

Адрес регистрации:
Фактическое место жительства:
Почтовый адрес:
Телефон:

Образец подписи распорядителя счета депо (раздела счета депо) _________________________________
Данные, приведенные в Анкете распорядителя счета депо (раздела счета депо), подтверждаю
_____________________/___________________________/
Дата заполнения анкеты: «___» ___________________ 20___г.

________________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата обработки
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

___________________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:______________ Факс: ___________________

Приложение № 8

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО (СУБСЧЕТА ДЕПО)

Новая анкета

Изменение существующей анкеты

Фамилия, Имя, Отчество

Паспортные данные:

Серия
Дата выдачи:

№

Кем выдан:

Адрес регистрации:
Фактическое место жительства:
Почтовый адрес:
Телефон:

Образец подписи распорядителя транзитного счета депо (субсчета депо) ___________________________
Данные, приведенные в Анкете распорядителя транзитного счета депо (субсчета депо), подтверждаю
_____________________/___________________________/
Дата заполнения анкеты: «___» ___________________ 20___г.

________________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема
__________ «_____» ___________________ 20__г.

Дата обработки
«_____» _________________________20__г.

Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

___________________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:_______________ Факс: __________________
Приложение № 9

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
Новая анкета

Изменение существующей анкеты

Полное наименование
Краткое наименование
Организационно-правовая форма
Сведения о регистрации
Серия
кем зарегистрировано
номер регистрации в ЕГРЮЛ
кем зарегистрировано
ИНН

№

КПП

Место нахождения
Фактический адрес
Почтовый адрес
Телефон:

дата

«___» ____________ _____г.

дата

«___» ____________ _____г.

ОКПО

Факс:

e-mail:

Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:
брокерская
(№ лицензии, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию)
(наименование вида деятельности)
(№ лицензии, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию)

Официальные лица, действующие без Доверенности:
ФИО
Должность
ФИО
Должность
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корр./ сч. банка
ИНН / КПП
Способ получения отчетов, выписок и уведомлений:
в офисе

по ЭДО

по почте
Данные, приведенные в Анкете попечителя счета депо, подтверждаю
__________________/____________________________________________/
М.П.
Дата заполнения анкеты: «____» _________________ 20___г.

___________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата обработки
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/
Подпись ________________/________________/
________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:________________ Факс:__________________

Приложение № 10

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)
Новая анкета

Изменение существующей анкеты

Полное наименование
Краткое наименование
Организационно-правовая форма
Сведения о регистрации
Серия
кем зарегистрировано
номер регистрации в ЕГРЮЛ
кем зарегистрировано
ИНН

Место нахождения
Фактический адрес
Почтовый адрес
Телефон:

№

КПП

дата

«___» ____________ _____г.

дата

«___» ____________ _____г.

ОКПО

Факс:

e-mail:

Официальные лица, действующие без Доверенности:
ФИО
Должность
ФИО
Должность
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корр./ сч. банка
ИНН / КПП

Данные, приведенные в Анкете оператора счета депо (раздела счета депо), подтверждаю
_____________________/___________________________/
М.П.

Дата заполнения анкеты: «____» __________________ 20___г.

___________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный № _______________________
Дата и время приема
__________ «_____» ___________________ 20___г.

Дата обработки
«_____» _________________________20___г.

Подпись _________________/___________________/

Подпись ________________/________________/

___________________________________________________________________________________________________________
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Условия осуществления депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ _____________________ от ____________________ года

ООО «ЦДФ»
Адрес ____________________________________
Тел.:________________ Факс: _________________
Приложение № 11

АКТ № __________
приема-передачи ценных бумаг
(для неэмиссионных ценных бумаг)

г. Санкт-Петербург

«___» _____________ 20___г.

Настоящий Акт приема-передачи ценных бумаг составлен в том, что _____________________________,
в лице ________________________________________________________________________, действующего (ей)
на
основании
_______________________________________________,
передает,
а
_____________________________________________________________________________________________, в
лице _________________________________________________________________________________________,
действующего (ей) на основании ____________________________________, принимает следующие
документарные неэмиссионные ценные бумаги:
1. Наименование ценной бумаги
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Описание ценной бумаги: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Количество ____________________(_____________________________________) шт.
для закладной:
Наименование (ФИО) залогодателя _________________________________________________________________________
Дата выдачи закладной: __________________________
Наименование (ФИО) должника: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Реквизиты кредитного договора (договора займа): ____________________________________________________________
(номер договора, дата договора)

Сведения об ипотеке: ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(№ гос. регистрации, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего гос. регистрацию)

Сведения о недвижимом имуществе, на которое установлена ипотека:___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, место нахождения, назначение, площадь объекта)

Количество ____________________(__________________________________________________________) шт.
2. …
3. …………
4. …………
Передал:

Принял:

_____________________________________
/___________________________________/
М.П.

_____________________________________
/____________________________________/
М.П.
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