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Ф-1
АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица
Дата открытия счета _____/______/201    г.
Дата закрытия счета ______/______/201     г.
Тип операции:     Ввод новой анкеты                                   Внесение изменений                                        
Тип  счета ДЕПО:  Счет владельца                                      Счет доверительного управляющего          
                               Счет залогодержателя                              Междепозитарный cчет                                  
1. Полное официальное наименование юридического лица:________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о регистрации: Номер государственной регистрации:________________ Дата регистрации: ____________
Орган осуществивший регистрацию:_______________________________________________________________________
    Сведения о регистрации ФНС: Номер государственной регистрации: _____________Дата регистрации: __________
Орган осуществивший регистрацию: ______________________________________________________________________
4. Коды: ОКПО ____________  ОКОНХ ____________ОКВЭД____________ ИНН (БИК)__________________________
5. Адрес (местонахождение) в соответствии с  учредительными документами:(индекс)_________________________
______________________________________________________________________________________________________
 6.Фактический адрес: (индекс)__________________________________________________________________________
7. Почтовый адрес: (индекс)_____________________________________________________________________________
8. Телефон:___________________________ Факс: ___________________________Эл. Адрес:______________________
9. Лицензия:   Вид деятельности:_________________________________________________________________________
Номер лицензии:_________________________________ Дата выдачи: __________________________________________
Орган выдавший лицензию:______________________________________________________________________________
10. ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТ ИМЕНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ 
10.1 ФИО:	_____________________________________________________
  Должность:	_____________________________________________________

10.2. ФИО:	_____________________________________________________
  Должность:	_____________________________________________________

11. Статус юридического лица:  Ё	нерезидент			Ё	резидент
12. Категория налогоплательщика:       Ёкредитная организация;   Ёстраховая компания;  Ё иные юридические лица
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам: почтовым переводом Ё; банковским переводом Ё; наличными Ё;
на брокерский счет в АО «ГИК» ; на Депозитарный счет в АО «ГИК»Ё.
14. Банковские реквизиты Депонента
	Получатель:____________________________________________________________________________________
	Корреспондентский счет: _________________________________________________________________________
	Расчетный счет:_________________________________________________________________________________
	Наименование банка:_________________________________________________ БИК_______________________
             ___ ____________________________________________________________________________________________
15. Форма предоставления Депоненту отчетов и выписок по счету ДЕПО: 1) заказным письмом Ё; 2) лично Ё;   
3) посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала   при  непосредственной  явке) ;
4) посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала  заказным письмом) Ё;5) посредством системы удаленного доступа Ё.
 16. Форма доставки поручения в Депозитарий: 1) заказным письмом Ё; 2) лично Ё;   
3) посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала   при  непосредственной  явке) ;
4) посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала  заказным письмом) Ё;5) посредством системы удаленного доступа Ё.



Образец Печати Юридического Лица
Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя Депонента)____________________________«___»______________201__г.
Уполномоченный представитель Депонента
Ф.И.О._______________________________________________________________________________________
действующий на основании:
Устава:                                    доверенности  №                                                          от    «      »	201   г.

Заполняется сотрудником Депозитария

Номер счета ДЕПО:
Номер / дата и время операции:
Исполнил:



Ф-2
                      АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) – физического лица
Дата открытия счета _____/______/201    г.
Дата закрытия счета ______/______/201     г.

Тип операции:     Ввод новой анкеты                                                                  Внесение изменений         
Тип  счета ДЕПО:  Счет владельца                                                                     Счет залогодержателя      
1. Ф. И. О.______________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:________________________________  Место рождения:_______________________________________
3. Гражданство:_________________________________________________________________________________________
4. Сведения о документе, удостоверяющем личность:_____________________________________________________________
 Серия: __________________________Номер:_________________________  Кем выдан:_____________________________
 Дата выдачи:____________________________________________________________________________________________
5. ИНН ________________________________________________________________________________________________
6. Адрес места жительства (регистрации) 
    с обязательным указанием индекса:____________________________________________________________________
8. Почтовый адрес  с обязательным указанием индекса:_____________________________________________________
9. Телефон:_________________________ Факс: _____________________ Адрес электронной почты:________________
10. Статус физического лица:     Ё            нерезидент		                                                        	  Ё          резидент
12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам: Ё почтовым переводом   Ё банковским переводом   Ё наличными
 Ё  на брокерский счет в АО «ГИК».
13. Банковские реквизиты для перечисления доходов:
	Получатель:______________________________________________________________________________________
	Корреспондентский счет:___________________________________________________________________________
	Расчетный счет:	__________________________________________________________________________________
	Наименование банка:______________________________________________________БИК: ___________________
14. Форма предоставления Депоненту отчетов и выписок по счету ДЕПО:  1)Ё заказным письмом	  2)Ё лично   
3)Ё посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала  при непосредственной  явке)
4)Ё посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала заказным письмом);
5) посредством системы удаленного доступа.
15. Форма доставки поручения в Депозитарий:   1)Ё заказным письмом	  2)Ё лично   
3)Ё посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала  при  непосредственной  явке);
4)Ё посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала  заказным письмом);
5)посредством системы удаленного доступа.
	 Я, ______________________________________________________________, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных АО «Городская Инвестиционная Компания»,  адрес: 35000; г. Краснодар ул. Красная,33 (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною (моим представителем) с Компанией.
Настоящее согласие на обработку персональных данных даёт право осуществлять действия, предусмотренные  федеральным законом «О персональных данных», а также  хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование и уничтожение. Персональные данные могут распространяться (передаваться) третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, Депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. 
Обработка персональных данных осуществляется в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ, а также договоров и соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект персональных данных.
Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления письменного заявления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Подпись Депонента________________________________________«_____» ____________________ 201__г.

Заполняется сотрудником Депозитария 
Номер счёта ДЕПО:
Номер / дата и время операции:
Исполнил:





                          





Ф-3
ПОРУЧЕНИЕ И АНКЕТА
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ / ИЗМЕНЕНИЯ СУБСЧЕТА ДЕПО

Настоящим прошу открыть/изменить субсчет ДЕПО в Депозитарии АО "ГИК".
(нужное подчеркнуть)

Депонент:					_____________________/___________________/ 
							(подпись)                          (ФИО)
									                М.П.

AНКЕТА субсчета ДЕПО

№  транзитного счета ДЕПО


Дата открытия  / закрытия транзитного счета ДЕПО


№  субсчета ДЕПО


Дата открытия / закрытия субсчета ДЕПО


Заполняется разборчиво, печатными буквами
             Выбранное поле 
             отмечается знаком    

           
   
ФИО/Полное официальное наименование



   	
 Наименование органа, выдавшего документ/осуществившего регистрацию 

     Дата выдачи документа /регистрации


.


.




     Номер документа/ свидетельства о регистрации 		Место выдачи документа




















   
  ОГРН (заполняется в случае открытия субсчета ДЕПО юридическому лицу)













     Наименование органа, осуществившего внесение записи в Единый государственный реестр 


  Дата внесения записи


.


.




    Серия           Номер свидетельства 













              
  Адрес  место проживания/нахождения:    

Индекс






   
      Край, область, район, город и т.д. 



Приложение №3 (Поручение и анкета для открытия/изменения субсчета ДЕПО) – оборотная сторона
  
Адрес для направления корреспонденции/ почтовый адрес:

Индекс






   
     Край, область, район, город и т.д. 


   	
  	Телефон 					  Факс
     	(код города)			                                  (код города)	














;















   	 
Для возврата цб, в случаях предусмотренных законодательством РФ об инвестиционных фондах:

Наименование регистратора/Депозитария, номер л/с/ счета ДЕПО, наименование счета, статус счета, 
    паспортные/рег. данные, номера депозитарных/междепозитарных договоров: 		





     Руководитель Управляющей компании:
     Фамилия

     Имя 

     Отчество

     Должность

     
     Образец подписи



	         
     	 Способ получения отчетов УК:		          

почтой







курьером УК







иное:


               
ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ



Заполняется сотрудником Депозитария 
Номер / дата и время операции:
Исполнил:









Ф-4

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дата подачи поручения _____._____._______г.

ДЕПОНЕНТ:________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо:____________________________________________________________________________________

Содержание операции:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Основание операции:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Документы, прилагаемые к поручению: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________




Инициатор поручения
___________________________



Подпись ______________(_______________)

М.П.




Заполняется сотрудником Депозитария 
Номер счёта ДЕПО:
Номер / дата и время операции:
Исполнил:


















Ф-5
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТЗЫВЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Зарегистрировать Попечителя счета ДЕПО 
Отозвать все полномочия Попечителя счета ДЕПО  

Все данные и реквизиты Попечителя счета ДЕПО указаны в АНКЕТЕ Попечителя счета ДЕПО.

Депонент:
Полное официальное наименование _____________________________________________________
Фамилия Имя Отечество_______________________________________________________________
Номер счета ДЕПО_____________________________________________________________________
Попечитель:
Полное официальное наименование______________________________________________________
Номер лицензии профучастника рынка ценных
Бумаг_______________________________________________________________________________
Дата выдачи_________________________________________________________________________
Основание для операции:______________________________________________________________
Договор счета ДЕПО №:________ от  «      »____________________201      г.
Договор Попечителя счета ДЕПО №:_____________________ от  «          »__________________201  г.

Подпись Депонента
(Уполномоченного
представителя
Депонента)
«______» ____________________ 201__г.
МП
Уполномоченный представитель Депонента
Ф.И.О.
действующий на основании:
Устава: доверенности №                      от «       »______________________201   г.


Заполняется сотрудником Депозитария

Номер счёта ДЕПО:
Номер / дата и время операции:
Исполнил:



Ф-6
ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ 

Дата подачи поручения ________._________.___________г.

Депонент: _________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование или Ф.И.О.)
ДЕПОНЕНТ
Счет ДЕПО\Раздел счета ДЕПО

Попечитель счета

Место хранения ценных бумаг
 Депозитарий ____________________  Реестр _______________________
 Иное___________________________________________________________

КОНТРАГЕНТ
Наименование Контрагента

Счет Контрагента

Счет ДЕПО\Раздел счета ДЕПО

Попечитель счета

Место хранения ценных бумаг
 Депозитарий ____________________  Реестр _______________________
 Иное___________________________________________________________

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вид, категория (тип) ЦБ
 - акции обыкновенные    - акции привилегированные    -облигации      - инвестиционные паи ПИФ    Иное ______________________________
Форма ЦБ:
- Бездокументарная   - Документарная
Номер выпуска

Номер и дата гос. регистрации 

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг
(цифрами и прописью)

Сумма сделки/валюта сделки

Тип хранения
 Открытое хранение    Закрытое хранение

ТИП ОПЕРАЦИИ
ТИП СДЕЛКИ
 Приём ценных бумаг
 Снятие ценных бумаг
 Перевод ценных бумаг
 Перемещение ценных бумаг
 Купля-продажа ценных бумаг
 Наследование
 Дарение
 Иное ______________________

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ
1. Депозитарный договор (номер, дата)

2. Договор купли-продажи ценных бумаг (номер, дата)

3. Документ, подтверждающий факт перерегистрации ценных бумаг

4. Иное


Подписи Депонента
Подписи ____________________
(попечителя/распорядителей счета)

______________________(_________________)
М.П.

______________________(_________________)
М.П.


Заполняется сотрудником Депозитария

Номер счета ДЕПО:
Номер / дата и время операции:
Исполнил:



Ф-7
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата подачи поручения ________._________.___________г.

Депонент
Депонент

Номер счета ДЕПО

Попечитель счета ДЕПО /
раздела счета ДЕПО


Переместить из
Счет ДЕПО / раздела счета ДЕПО 

Место хранения

Счет ДЕПО / раздел счета ДЕПО в месте хранения


Переместить на
Счет ДЕПО / раздел счета ДЕПО

Место хранения

Счет ДЕПО / раздел счета ДЕПО в месте хранения


Информация о месте перерегистрации ценных бумаг
Место перерегистрации (перевода) ценных бумаг


Ценные бумаги
Эмитент

ИНН Эмитента
(при закрытом учете)

Категория (тип) ценных бумаг

Номинальная стоимость

Количество

Государственный регистрационный номер ценных бумаг

Сертификаты
(при закрытом учете)
серия, № 
Дата выпуска (выдачи)

Дата погашения


Дополнительная информация _______________________________________________________________________________


Подписи Депонента

Подписи ____________________
(попечителя/распорядителей счета)

______________________(_________________)
М.П.

______________________(_________________)
М.П.



Заполняется сотрудником Депозитария

Номер / дата и время операции:
Исполнил:







Ф-8
ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ 

Дата подачи поручения ________._________.___________г.

Счет ДЕПО 









ДЕПОНЕНТ___________________________________________________________________________________
 
 Залогодатель      Залогодержатель

Место хранения: __________________________________________________________________________________________
Контактное лицо________________________________________________________________________________

Тип операции

Ограничение прав собственности: 
Снятие ограничений прав собственности: Ё
	Залог ценных бумаг 
	Заклад ценных бумаг

Просим перечислить/заблокировать ценные бумаги на счет ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
 (ненужное вычеркнуть)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вид, категория (тип) ЦБ
 - акции обыкновенные    - акции привилегированные    - облигации
 - инвестиционные паи ПИФ    - иное _________________________________
Форма ЦБ:
 - Бездокументарная   - Документарная
Номер выпуска

Номер и дата гос. регистрации 

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг
(цифрами и прописью)

Сумма сделки/валюта сделки

Тип хранения
 Открытое хранение    Закрытое хранение

Условия прекращения залога: предоставление поручения на Депозитарную операцию ( снятие ограничений) форме
Депозитария подписанного и скрепленного печатями со стороны Залогодателя и Залогодержателя

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ
1. Депозитарный договор (номер, дата)

2. Договор _______________________________ (номер, дата)

3. Документ, подтверждающий факт перерегистрации ценных бумаг

4. Иное

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, предусмотренных распоряжением на заклад. 

Подписи Залогодателя
Подписи Залогодержатель

___________________(_________________)
М.П.

___________________(_________________)
М.П.


Заполняется сотрудником Депозитария

Номер / дата и время операции:
Исполнил:



Ф-9

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ / СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ
 ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата подачи поручения ______.______.________г.
Тип операции:


блокирование ценных бумаг

снятие блокирования ценных бумаг



Депонент
Депонент

Номер счета ДЕПО

Счет ДЕПО / раздел счета ДЕПО

Место хранения

Счет ДЕПО / раздел счета ДЕПО в месте хранения

Попечитель счета ДЕПО /
раздела счета ДЕПО


Ценные бумаги
Эмитент

ИНН Эмитента 
(при закрытом учете)

Категория (тип) ценных бумаг

Номинальная стоимость

Количество

Государственный регистрационный номер ценных бумаг

Сертификаты 
(при закрытом учете)
серия, № 
Дата выпуска (выдачи)

Дата погашения


Дополнительная информация _______________________________________________________________________________



Подписи Депонента

Подписи ____________________
(попечителя/распорядителей счета)

______________________(_________________)
М.П.

______________________(_________________)
М.П.



Заполняется сотрудником Депозитария

Номер / дата и время операции:
Исполнил:
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ  ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

Дата подачи поручения ______._____.______г.


ДЕПОНЕНТ:__________________________________________________________________________

Номер счета ДЕПО№____________________________________________________________________


	Прошу отменить поручение  

Тип отменяемого поручения


Номер поручения у Депонента



поступившее в Депозитарий



«____» ________________ 20___ г.




Инициатор поручения:

_______________________________________________


Подпись __________________(____________________)

М.П.



Заполняется сотрудником Депозитария

Номер / дата и время операции:
Исполнил:
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ЗАЯВЛЕНИЕ
(О ВЫБОРЕ СПОСОБА УЧЕТА ЦБ)

Дата подачи поручения ______._____.______г.

ДЕПОНЕНТ:__________________________________________________________________________

Депозитарный договор № ___________________________________ от _______._______.________г.

Контактное лицо: _____________________________________________________________________




Прошу применять Ё ОТКРЫТЫЙ Ё ЗАКРЫТЫЙ  Ё МАРКИРОВАННЫЙ способ учета  ЦБ имеющих следующие реквизиты:


Наименование ценной бумаги _________________________________________________________________________________________________

Вид и выпуск ЦБ_________________________________________________________________________________

Государственный рег. номер__________________________Номинал_______________________________________

Количество ЦБ____________________________(_______________________________________________________)шт.
                  Цифрами
Прописью




Наименование и номер счета ДЕПО / раздела счета ДЕПО _____________________________________________________


Место хранения: _____________________________счет ДЕПО / раздел счета ДЕПО_______________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Инициатор поручения:

_____________________________________________


Подпись _________________(___________________)

М.П.



Заполняется сотрудником Депозитария

Номер / дата и время операции:
Исполнил:
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ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ 

ДЕПОНЕНТ:__________________________________________________________________________

Номер счета ДЕПО____________________________________________________________________


Депозитарный договор № ___________________________________ от _______._______.________г.

Контактное лицо: _____________________________________________________________________



п/н
Номер сертификата
Серия сертификата
Примечание






































Инициатор поручения:

_____________________________________________
Проверено:

_____________________________________________


Подпись _________________(___________________)

М.П.


Подпись _________________(___________________)

М.П.



Заполняется сотрудником Депозитария

Номер / дата и время операции:
Исполнил:
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Дата открытия счета:   ____/____ / 20____г.
Дата закрытия счета: ____/ ____/ 20___г.    
Входящий номер:  ______


АНКЕТА СЧЁТА ДЕПО 

 Дата заполнения:  ДД. ММ.ГГ.

Счёт ДЕПО №

Тип счёта ДЕПО

№ и дата операции по открытию счёта ДЕПО


Владелец счёта ДЕПО


Денежный счёт, открытый в кредитной организации


Способ получения доходов


Способ передачи информации владельцу счёта


Аффилированные лица
счёта ДЕПО


Номер и дата последней административной операции со счётом ДЕПО


Статус счёта ДЕПО





Депозитарный договор №	 Дата договора	
Полное наименование (Ф.И.О.) Депонента	
Документ:	
Номер регистрации	Дата регистрации	
Регистрирующий орган: 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 	
Дата внесения записи в реестр 	
Регистрирующий орган 
Юрисдикция:	 Регион: 	
Адрес места нахождения:	
ИНН 

Почтовый адрес:	
Факс 	Электронная Почта: 	
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АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Краткое наименование ценной бумаги

Полное фирменное наименование эмитента

Наименование эмитента (векселедателя)

Дата регистрации выпуска ценных бумаг

Дата погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг

Вид ценной бумаги

Форма выпуска

Форма хранения 

Номинал ценной бумаги

Количество выпущенных ценных бумаг

Код государственной регистрации 

Регистрирующий орган

Наименование реестродержателя

Дата приема на обслуживание

Код ценной бумаги для лицевого счета

Дата заполнения

Входящий №

Приложения (документы)












Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнил:
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ВЫПИСКА
 о движении по счету ДЕПО №  __________________
								(номер счета ДЕПО)
_____________________________
(тип счета ДЕПО)
 за период с _________________________ по __________________________
(дата начала периода)			(дата окончания периода)
 по состоянию на ________________
(дата)


Владелец счета ДЕПО:
________________________________________________________________
	(полное наименование или фамилия, имя и отчество Депонента)
	 
В разделе: _________________________________________________________________
(наименование раздела счета ДЕПО)
В подразделе: ____________________________________________________________
(наименование подраздела счета ДЕПО)
	Полное наименование ценной бумаги:	___________________________________________
 	 Эмитент	_________________________________________________________________________
 	 Номер выпуска:	___________________	Номинал: ___________________________
 	Дата выпуска (составления):   ___________ 
 	Дата (срок) погашения: ______________________

Дата
Операция
Количество
Контрагент
Поручение














Основание: _________________________________________________________________
(реквизиты документа, на основании которого выдается Отчет)
 Дата и время выдачи Отчета:	_______________________

Отчет о движении по счету ДЕПО №____ за период c ____ по ____ (исх.№____), стр. ____ из ___

____________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица Депозитария) 
_________________________________________________
(подпись уполномоченного лица Депозитария и печать Депозитария)
__________________________________________
(инициалы и фамилия уполномоченного лица Депозитария)
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Дата формирования выписки: "ДД" ММ. ГГ
ВЫПИСКА № ______
по состоянию на    ДД. ММ.ГГ.    ЧЧ:ММ:СС.
по эмитенту ________________________________________________
вид ценных бумаг: ___________________
Счет ДЕПО (раздел),
наименование Депонента:

Тип счета ДЕПО:

Адрес местонахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (Документ, удостоверяющий личность):



Счёт ДЕПО (раздел) Депонента
Счёт ДЕПО (раздел) места хранения
Количество, шт.
 


Эмитент: вид, категория (тип), форма, выпуск и код государственной регистрации ценных бумаг; номинальная стоимость








 Дата выдачи выписки:  "ДД" ММ. ГГ  ЧЧ:ММ:СС

Ответственный сотрудник  ________________________ /ФИО /
                                                          (подпись)

М.П.
Ф-17

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО № ______________
за ____________________________________
дата или период

Наименование  счета ДЕПО 
Наименование владельца:

Раздел счета:



Наименование выпуска ЦБ:

Эмитент:

Вид ЦБ:

Номер гос. регистрации выпуска:



Остаток на счете на начало: ДД.ММ.ГГ.

Остаток на счете на конец :  ДД.ММ.ГГ.


Обороты по лицевому счету ДЕПО

Дата операции в Депозитарии
Входящий
остаток, шт.

Оборот ЦБ,  
шт.
Исходящий
остаток,
шт.
Корреспонди-рующий счет
(наименование владельца)
Основание
операции


по дебету
по кредиту




































Дата формирования  отчета:  "ДД" ММ. ГГ     ЧЧ:ММ:СС

Ответственный сотрудник    ______________________/ ФИО/
                                                              (подпись)

	М.П.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ / ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО 


Наименование Депонента:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения




Операция:

Номер и дата операции в Депозитарии

Счёт ДЕПО №

Тип счёта ДЕПО

Дата открытия счёта ДЕПО

Документы - основания

Стадия исполнения





Подпись ответственного сотрудника _________________________

М.П.
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ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО


Инициатор поручения: _____________________________________________________

Операция: ________________________________________________________________

Основание:  Поручение на Депозитарную операцию вх. № _____ от ___.___.______г.

Причина отказа: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________






Дата:	"ДД" ММ. ГГ


Подпись ответственного сотрудника _________________________ (__________________________)


М.П.
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ЗАПРОС НА СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦБ
ПО МЕЖДЕПОЗИТАРНЫМ СЧЕТАМ





г. Краснодар                                                                                                                        "_____" _______________ 20___ г


В связи с ___________________________________________ просьба предоставить информацию по состоянию на _________________________о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Вашем Депозитарии.
Форма сообщения:
Междепозитарный счет

Эмитент ___________________________ (полное наименование)
Адрес __________________________________________________
№ гос.регистрации _______________________________________
Номинал ________________________________________________

№ п/п
Фамилия, Имя, Отчество / Наименование
Удост.документ, серия, номер, выдан
Место проживания или регистрации / место нахождения
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Количество ценных бумаг


















Дата составления:___________________
Исполнитель: ______________________




Информацию необходимо направить по адресу:__________________________________________________________________





Руководитель ______________________________ /ФИО/

М.П. 
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ
								
								
Наименование счета ДЕПО ___________________________________________________________________								
Номер счета ДЕПО               ___________________________________________________________________								
Наименование владельца	     ___________________________________________________________________							
Раздел счета ДЕПО	    ____________________________________________________________________
	
Наименование довер. лица ___________________________________________________________________			 					
Содержание операции	   ____________________________________________________________________					
Основание		   ____________________________________________________________________	 	





				
								
Дата: "ДД" ММ. ГГ   время:  ЧЧ:ММ:СС.								
								
Подпись ответственного сотрудника________________________


М.П.
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ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дата подачи поручения ________._________.___________г.


Депонент: _________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование или Ф.И.О.)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент


Тип акций
 - акции обыкновенные    - акции привилегированные   
 -облигации      - инвестиционные паи ПИФ   
 - иное ______________________________
Форма ЦБ:
 - Бездокументарная   - Документарная
Номер выпуска

Номер и дата гос. регистрации 

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг
(цифрами и прописью)


Тип выписки: 


  О состоянии счета ДЕПО на дату:
"__" __________ 20__г.



  Отчет об операциях по счету ДЕПО за период:
с "____" ____________ 20___г.
по "____" _____________ 20___г.




Подписи Депонента

Подписи ____________________
(попечителя/распорядителей счета)

______________________(_________________)
М.П.

______________________(_________________)
М.П.


Заполняется сотрудником Депозитария 
Номер счёта ДЕПО:
Номер / дата и время операции:
Исполнил:














Ф-23   
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ ________
Дата формирования отчета _________ 20__ г.

Ф.И.О. передающего Депонента:

Номер счёта ДЕПО

Тип счёта ДЕПО

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения


Наименование принимающего Депонента:

Номер счёта ДЕПО

Тип счёта ДЕПО

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения


Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Номер государственной регистрации

Форма хранения

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг


Операция:

Номер и дата операции в Депозитарии

Место хранения / раздел

Документы - основания

Стадия исполнения




Подпись ответственного сотрудника _________________________
М.П.

