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ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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«Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»

г. Пермь
2015 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО) №____
г. Пермь

«_____» ______________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал» (ООО «ИК
«Кастом Кэпитал»), имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности №_____________________, выданную федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, именуемый далее Депозитарий, в лице _____________________, действующего на основании
Устава, и __________________________________
в лице ________________________________________
действующего (ей) на основании ____________________ с другой стороны, именуемый далее Депонент, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Депозитарий оказывает Депоненту следующие виды услуг:
1.1.По хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента
(далее - ЦБ) путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому
счету.
1.2.По содействию реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.
2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ
Депозитарий обязуется:
2.1. Открыть и вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой
операции по счету.
2.2. Выполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями осуществления
депозитарной деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал», являющимися неотъемлемой частью настоящего
депозитарного договора.
2.3. Осуществлять операции с ЦБ Депонента исключительно по письменному поручению Депонента или
уполномоченного им лица. В случаях, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности
ООО «ИК «Кастом Кэпитал», депозитарные операции проводятся по инициативе должностных лиц Депозитария, а
также эмитента или реестродержателя. В случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, депозитарные операции проводятся по инициативе государственных
органов.
2.4. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в
соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал», основанием для
совершения таких операций.
2.5. Регистрировать факты обременения ЦБ Депонента обязательствами в порядке, предусмотренном
Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал».
2.6. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ЦБ на указанные Депонентом счета депо как в
Депозитарии, так и в другом депозитарии или на лицевой счет в системе ведения реестра именных ценных бумаг, а
в случае прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария - перевод ЦБ на указанные
Депонентом счета депо в другом депозитарии или на лицевой счет в системе ведения реестра именных ценных
бумаг
2.7. Вносить изменения в состояние счета депо Депонента, связанные с конвертацией, погашением
(аннулированием),
дроблением, консолидацией ценных бумаг, объединением дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг, аннулированием индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг.
2.8. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые
хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием. Порядок и форма отчетности Депозитария перед
Депонентом установлены в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал».
2.9. Выступать в качестве номинального держателя ЦБ Депонента в системе ведения реестра именных ценных
бумаг или в другом депозитарии, если иное не предусмотрено законодательными и иными нормативными
правовыми актами.
2.10. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным
бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев именных ценных бумаг Депоненту и от Депонента к
эмитентам или держателям реестров владельцев именных ценных бумаг.
2.11. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, производимых операциях по
счету депо Депонента и иных сведениях о Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением
им депозитарной деятельности.
2.12. Обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонента.
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2.13. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с Условиями осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал».
3. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ
Депозитарий имеет право:
3.1. Получать доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением на корреспондентский
счет Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО
«ИК «Кастом Кэпитал».
3.2. В целях обеспечения наилучшей сохранности переданных на хранение документарных ценных бумаг
пользоваться услугами специализированных организаций (хранилищ).
3.3. Становиться депонентом другого депозитария-корреспондента на основании договора о
междепозитарных отношениях.
3.4.Не принимать и не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения Депонентом условий
настоящего договора, Клиентского регламента или требований действующего законодательства Российской
Федерации.
3.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ООО
«ИК «Кастом Кэпитал» с уведомлением Депонента о вносимых изменениях не менее чем за 10 (десять) рабочих
дней до вступления изменений в действие.
3.6.В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на
основании отдельных договоров или дополнительных соглашений к настоящему договору оказывать Депоненту
сопутствующие услуги.
Депозитарий не имеет права:
3.7.Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся
на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.
3.8.Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливать не
предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения его права
распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
3.9.Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в
качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств третьих лиц.
3.10. Обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо
прав, закрепленных ценными бумагами.
3.11. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего.
4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА
Депонент обязуется:
4.1. Соблюдать Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал» ,
являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Оформлять и передавать Депозитарию поручения в порядке и в сроки, определяемые Условиями
осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал».
4.3. При передаче именных эмиссионных ценных бумаг предпринять со своей стороны все действия,
необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в
системе ведения реестра именных ценных бумаг соответствующего эмитента или в другом депозитарии.
4.4. Своевременно информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете Депонента, и
иных данных, имеющих значение для депозитарного учета.
4.5. Передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для предоставления эмитенту и
реестродержателю.
4.6. Оплачивать по факту оказанные Депозитарием услуги согласно Тарифам на депозитарное обслуживание,
являющимся приложением к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал».
5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА
Депонент имеет право:
5.1. Передать в Депозитарий для учета ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином
вещном праве либо в отношении которых он выступает залогодержателем.
5.2. Давать поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете в порядке, установленном в
Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал».
5.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам
в порядке, соответствующем действующему законодательству РФ и Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал».
5.4. По письменному указанию обязать Депозитарий стать депонентом другого депозитария, включая
расчетные депозитарии, с целью выполнения функций номинального держателя в отношении ценных бумаг
Депонента.
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6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
6.1. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется на основании выставляемых счетов. Счета
выставляются Депозитарием и оплачиваются Депонентом в российских рублях.
6.2. Счета на оплату услуг Депозитария по хранению сертификатов документарных ценных бумаг и/или по
учету прав на ценные бумаги выставляются Депозитарием Депоненту ежемесячно.
6.3. Депонент обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.
6.4. В случае нарушения Депонентом сроков оплаты выставленных Депозитарием счетов, Депонент
уплачивает Депозитарию пеню в размере 0,5% от суммы счета за каждый день просрочки.
6.5. Тарифы на депозитарное обслуживание приведены в Условиях осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал» и являются приложением к настоящему договору.
6.6. При поступлении дохода по ценным бумагам Депонента на счет Депозитария, полученная сумма в
течение 3 (трех) банковских дней с даты поступления перечисляется на счет Депонента.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные
бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также, в случае ненадлежащего исполнения иных
обязанностей по договору счета депо, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства
непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.
7.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные разглашением Депозитарием
конфиденциальной информации.
7.3. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их
передачи.
7.4. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за убытки, причиненные последнему в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом обязанностей, предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.
7.5. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае неисполнения эмитентом и/или
держателем реестра именных ценных бумаг Депонента своих обязательств перед владельцами ценных бумаг.
8. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить.
8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана незамедлительно уведомить другую
сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства
непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств. В случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами и действует в течение одного
календарного года.
9.2.Если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора
письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на очередной календарный
год.
9.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон с уведомлением
не позднее чем за 1(один) месяц до даты расторжения.
9.4.Настоящий Договор может быть прекращен по следующим основаниям:
•прекращение действия лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке
ценных бумаг;
•ликвидация любой из Сторон.
9.5.В случае прекращения Договора Депозитарий обязуется передать находящиеся в нем на хранении
сертификаты ценных бумаг, в другой депозитарий, а также предпринять иные действия, связанные со сменой
депозитария.
9.6.В случае нарушения одной из сторон обязательств по настоящему Договору, другая сторона вправе
расторгнуть его в одностороннем порядке, предупредив другую сторону за 30 (тридцать) дней, и потребовать
возмещения причиненных убытков.
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9.7.В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязуются завершить исполнение всех обязательств,
возникших до момента расторжения Договора.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1.В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны
принимают меры к их разрешению путем переговоров.
10.2.В случае невозможности досудебного урегулирования претензий они разрешаются в порядке,
установленном законодательством РФ.
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Неотъемлемой составной частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал». Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность
отчетности Депозитария перед Депонентом, а также порядок передачи Сторонами информации устанавливается
Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Кастом Кэпитал».
11.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
11.3.Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.4.В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ
ООО «ИК «Кастом Кэпитал»
Российская Федерация, 614113,
г. Пермь, ул. Ленина, 50
ИНН 7701864354, ОГРН 1107746053634
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ДЕПОНЕНТ:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ДЕПОЗИТАРИЯ
___________________ /
М.П.

ОТ ДЕПОНЕНТА
/

____________________ /
М.П.

/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОГОВОР № __________

МЕЖДУ ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА И ДЕПОЗИТАРИЕМ
г. Пермь

«___» _____________20__ г.

“____________________________________________________”, именуемый в дальнейшем Попечитель, в лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал» именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице
Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий Договор устанавливает взаимные права и обязанности Депозитария и Попечителя, в том числе
обязанности по заключению договоров с клиентами (депонентами) и сверке данных по ценным бумагам.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. С момента заключения настоящего Договора Депозитарий не имеет права исполнять поручения клиента
(депонента) в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.
1.2. Каждое поручение на совершение операции клиента (депонента) по счету депо, переданное Попечителем
в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, заблаговременно переданное клиентом (депонентом)
Попечителю.
1.3. Приобретение стороной Договора статуса Попечитель счета не влечет за собой переход права
собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги клиента (депонента).
1.4. Попечитель является единственным Попечителем счета клиента (депонента).
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязуется:
2.1.1. Вносить информацию о Попечителе в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее трех
рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов.
2.1.2. В случае внесения изменений и дополнений в условия Договора и Условия в срок не позднее чем за 10
(десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом Попечителя.
2.1.3. Обеспечивать соблюдение корпоративных прав Клиентов (депонентов), в т.ч.:
 уведомлять клиентов (депонентов) через Попечителя о собраниях акционеров, выплате дивидендов и других
корпоративных действиях Эмитента;
 получать от клиента (депонента) через Попечителя поручение Эмитенту, а также совершать другие действия в
интересах клиентов (депонентов);
 обеспечивать клиенту (депоненту) возможности реализовать права по принадлежащим ему ценным бумагам,
включая участие в управлении акционерными обществами.
2.2. Попечитель обязуется:
2.2.1. Соблюдать положения, установленные Договором и Условиями.
2.2.2. Принимать от клиентов (депонентов) поручения, формировать на основании указанных поручений
поручения Депозитарию.
2.2.3. Передавать Депозитарию поручения клиентов (депонентов) и все документы, прилагаемые к
поручениям клиентов (депонентов), в течение ___________ дней с момента их получения от клиентов (депонентов).
2.2.4. Передавать клиенту (депоненту) отчеты депозитария об операциях, совершенных по счетам депо
клиента (депонента), и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права клиента (депонента).
2.2.5. Обеспечивать соблюдение корпоративных и иных прав клиентов (депонентов) из ценных бумаг,
связанных с корпоративными действиями с ценными бумагами: дроблением, консолидацией, конвертацией,
аннулированием (погашением) ценных бумаг.
2.2.6. Осуществлять все действия только на основании поручений и запросов Клиентов (депонентов).
2.2.7. Хранить всю первичную документацию, являющуюся основанием для внесения изменений в учетных
регистрах Депозитария и передаваемую через Попечителя Депозитарием клиенту (депоненту).
2.2.8. Вести учет операций, совершенных по счетам депо клиента (депонента) в Депозитарии, Попечителем
которых он является.
4.

ПРАВА СТОРОН

3.1. Права Депозитария:
3.1.1. Отказывать в исполнении поручений Попечителя в случаях, установленных Договором и Условиями.
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3.1.2. Не исполнять поручения Попечителя, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в
правомерности действий инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности
представленных документов.
3.2. Права Попечителя:
3.2.1. Совершать операции с ценными бумагами, предусмотренные действующим законодательством и
Условиями.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной
вследствие исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, допущенное по их вине.
5.2. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
5.3. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария Попечитель выплачивает пеню в размере 0,2 % от
суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (ст. 401 ГК) (или форсмажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
5.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
5.6. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств, принять все меры для
ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до
____________________. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из
сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о
намерении прекратить настоящий Договор.
6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению сторон,
оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор исполнен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.
7.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между
собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор
разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:
Почтовый адрес:_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес:____________________________________________________________________________________
Телефон______________________________ Факс______________________, e-mail:_______________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации № _________________________________________________________________________
___________________/ _____________________ /
М.П.
Попечитель:
Почтовый адрес :_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес:____________________________________________________________________________________
Телефон______________________________ Факс_____________________, e-mail:________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации № _________________________________________________________________________
____________________/ _____________________ /
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

П 001

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

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

Внесение изменений
/

0

0

0

Иное
/

иное ___________________________________________________

Депозитарный договор № ______________, дата договора "___" ___________ 20___г.
Полное (фирменное) наименование: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Сокращенное (фирменное) наименование: _____________________________________________________
Полное (фирменное) наименование (на иностранном языке): ______________________________________
__________________________________________________________________________________________
Сокращенное (фирменное) наименование (на иностранном языке): _________________________________
Организационно-правовая форма: _____________________________________________________________
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: _____________________________
__________________________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации: "___" __________ 20___г.
Номер свидетельства о регистрации: __________________________________________________________
Включение в Единый реестр (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.20_2г.)
Дата государственной регистрации: "___" _________ 20____г.,
Основной государственный регистрационный номер: _____________________________________________
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: _____________________________
__________________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения, индекс: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, индекс: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________ ; Факс:_______________________ ; E-mail: __________________________
Код ОКПО _____________; ОКВЭД _________________; ИНН ________________; КПП _________________
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ:
Наименование органа

Состав

Процент владения акциями
(долями) юридического лица

1.
…

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (действующее на основании Устава):
Должность
Ф.И.О.
1.
Сообщаемый образец подписи и печати просим считать обязательным при
совершении операций по счету.

Образец подписи
Образец оттиска печати

Распоряжения по счету № /000/0000000_ просим считать действительными
при наличии на них подписи.
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (при наличии доверенности) 1:
Данные документа, удостоверяющего
Образец подписи
Ф.И.О.
личность представителя

Проверил

Основание полномочий: Доверенность № ________________, выдана "__" ___________ 20___г.
Дата начала полномочий: "__" ________ 20___г. Дата окончания полномочий: "__" _________ 20___г.
Выдана: ___________________________________________________________________________________
Полномочия: _______________________________________________________________________________
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ (для депонента, при наличии)1:
Данные документа, удостоверяющего личность
Ф.И.О.
представителя

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ (для депонента, при наличии)1:
Данные документа, удостоверяющего личность
Ф.И.О.
представителя

Способ передачи поручений и
получения отчетов:

лично в
депозитарии

письмо

Факс

Проверил

Проверил

заказное
письмо
электронная почта

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

банковский перевод
банковский перевод
банковский перевод

почтовый перевод

наличными
наличными
наличными

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

Дата приёма: "___" ____________ 20___г.
Проверил: __________________________
Номер операции: ___________________
___________________________________
* Для служебных отметок Депозитария

1

На каждого из указанных лиц заполняется анкета по форме анкеты депонента (физического либо юридического лица).
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ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

П 002

Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной

деятельности №____________________________________ от ________________________
Анкета депонента (для физических лиц)

Открытие счета
Счет депо №
Тип счета: правообладатель

Внесение изменений
/

0

0

0

Иное
/

иное ___________________________________________________

Депозитарный договор № ____________, дата договора "__" ___________ 20___г.
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________________________
Гражданство: _________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, удостоверение личности) ________________
_____________________________________________________________________________________________
Серия, номер документа: _______________________________________________________________________
Наименование органа, выдавшего документ: ____________________________________________________
_______________________________________________ код-подразделения___________________________
Дата выдачи: "___" __________ 20___г.

Дата рождения: "__" _____________ 20___г.

Адрес места жительства (регистрации), индекс: __________________________________________________
Адрес места пребывания, индекс: ______________________________________________________________
Телефон:________________;Факс:________________;E-mail:____________________;ИНН:______________
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ1:
Данные документа, удостоверяющего
Ф.И.О.
личность уполномоченного представителя

Образец подписи

Проверил

Основание полномочий: Доверенность № ________, выдана "__" ___________ 20___г.
Дата начала полномочий: "__" ________ 20___г. Дата окончания полномочий: "__" _________ 20___г.
Выдана: ___________________________________________________________________________________
Полномочия: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ (для депонента, при наличии)1:
Данные документа, удостоверяющего личность
Ф.И.О.
представителя

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ (для депонента, при наличии)1:
Данные документа, удостоверяющего личность
Ф.И.О.
представителя

Проверил

Проверил
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Способ передачи поручений и
получения отчетов:

лично в
депозитарии

письмо

Факс

заказное
письмо
электронная почта

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

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

банковский перевод
банковский перевод
банковский перевод

почтовый перевод

наличными
наличными
наличными

При форме выплаты доходов банковским переводом:
Лицевой счет
Наименование Банка, город Банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
Образец личной подписи:

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

____________________________________
1
На каждого из указанных лиц заполняется анкета по форме анкеты депонента (физического либо юридического лица).
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ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

П 003

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

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

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
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Категория налогоплательщика:
Банк // паевой инвестиционный фонд // юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах.

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

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

П 004

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

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

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
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Банковские реквизиты:
Получатель
Расчетный счет
Наименование Банка, город Банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН Банка
Образец печати юридического лица:

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ____________________________
Номер операции: ______________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________
Дата открытия счета: ____________

Дата закрытия счета: ____________

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

/000/__________

Владелец счёта депо
Денежный счёт, открытый в
кредитной организации
Способ получения доходов
Способ приёма поручений от
владельца счёта
Способ передачи информации
владельцу счёта
Распорядители счёта депо
Номер и дата последней
административной операции со
счётом депо
Статус счёта депо
Старший счёт депо №
Депозитарный договор № __________________ Дата договора ___________________________
Полное (фирменное) наименование (Ф.И.О.) Депонента _________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ:_________________________________________________________________________
Номер регистрации: ________________ Дата регистрации: _______________________________
Регистрирующий орган: ____________________________________________________________
Юрисдикция: _____________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________
ИНН: _____________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________________
Тел/Факс: _____________________ Электронная Почта: _________________________________
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

Дата открытия счета: ____________

Дата закрытия счета: ____________

Анкета места хранения (Депозитарий/регистратор)
Дата заполнения _____________
Депозитарий (Регистратор)

Общие сведения

Наименование
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
ИНН
Официальные лица
Контактные лица
Телефоны
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты
Дата
№
Место
Лицензия №, дата выдачи
Дата открытия
Дата закрытия
Статус счета депо текущий
№ счета
Тип счета

Сведения о регистрации

/__________

Лицевые счета (депо счета) у регистратора (депозитария)
Номер лицевого счета

Наименование счета

1.

2.

Код и наименование
депозитария
(или регистратора)
3.

Код и наименование
ценных бумаг
4.
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

Анкета выпуска ценных бумаг
Вид и тип ценной бумаги:

Эмитент:

Номер государственной регистрации:

Номер выпуска:

Номинал:

Форма выпуска:

Дата выпуска:

Объём выпуска (шт.):
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

0

5

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

Поручение на открытие счета депо
Счет депо №

/

O

O

/

O

Депонент: ________________________________________________________________________
(полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.)

Депозитарный договор (договор междепозитарного счета депо) № ________ от "___" ________ 20___г.
Настоящим заявляю о заключении Депозитарного договора (договора междепозитарного счета депо) с
Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал» С условиями
вышеуказанного договора, а также действующими «Условиями осуществления депозитарной деятельности на рынке
ценных бумаг (Клиентским регламентом) Депозитария Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал», ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять.
Прошу открыть счет депо в Депозитарии Обществе с ограниченной ответственностью «____________________»
Тип счета депо: __________________________________________
Дата: "___" _____________ 20___г.
Подпись Депонента: ___________________ /__________________/
м.п.

Дата приёма: "___" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

0

6

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

Поручение на закрытие счета депо
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.): _______________________________
_________________________________________________________________________________
Прошу закрыть счет депо в Депозитарии ______________________________________________
Счет депо №

P

F

N

/

O

O

O

/

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

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________

Номер операции: _____________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
стр. 20 из 38

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

0

7

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

Поручение на назначение (смену)
Оператора/Попечителя/Распорядителя счета депо
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.): ______________________________
_________________________________________________________________________________
Счет депо №

/

O

O

O

/

Настоящим прошу назначить Оператором/Попечителем/Распорядителем вышеуказанного счета депо в Депозитарии
________________________________________________ следующее лицо:
Полное фирменное наименование:
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору/Попечителю/Распорядителю счета
депо:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов (иных предоставленных
документов):______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Срок действия полномочий: _______________________________
Дата: "___" ___________ 20___г.
Подпись Депонента: ___________________ /_________________/
м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: __________________________
Номер операции: ____________________
___________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

0

8

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

Поручение на назначение Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал» Оператором счета депо
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.):_______________________________
_________________________________________________________________________________
Счет депо №

/

O

O

O

/

Настоящим прошу назначить ________________________________________________________ Оператором
вышеуказанного счета депо.
Уполномочиваю его совершать от моего имени в Депозитарии ____________________________
следующие действия:
1. Осуществлять операции по вышеуказанному счету депо, в частности составлять и подписывать
поручения, запрашивать и получать выписки по счету депо, получать и передавать иные документы,
связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо.
2. Иные действия: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________.

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

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

0

9

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

Поручение на отмену полномочий
Оператора/Попечителя/Распорядителя счета депо
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.): _______________________________
_________________________________________________________________________________
Счет депо №

/

O

O

O

/

Настоящим прошу отменить Оператора/Попечителя/Распорядителя вышеуказанного счета депо в Депозитарии
_______________________________________________________________.
Полное фирменное наименование:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата: "___" ___________ 20___г.
Подпись Депонента: ___________________ /_________________/
м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

1

0

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

Поручение на отмену поручения
Депонент (полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.): _______________________________
_________________________________________________________________________________
Счет депо №

/

O

O

O

/

Настоящим прошу отменить поручение:
Номер поручения
Дата поручения
Операция
Дата: "__" ___________ 20___г.
Подпись Депонента: ___________________ /_________________/
м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
_____________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

1

1

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

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

/

O

O

O

/

Настоящим прошу внести изменения в учетные данные владельца счета депо.
Основание: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________.
Новая Анкета Депонента прилагается

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

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
______________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

1

2

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

Поручение на инвентарную депозитарную операцию
Наименование Депонента
Счет Депонента
Раздел счета депо
Попечитель (Оператор) счета
Место хранения ценных бумаг
Наименование Контрагента
Счет Контрагента
Раздел счета депо
Попечитель (Оператор) счета
Место хранения ценных бумаг

ДЕПОНЕНТ
/000/ __________
 Реестр  НП "НДЦ"  ЗАО "ДКК"  Иное
КОНТРАГЕНТ

 Реестр  НП "НДЦ"  ЗАО "ДКК"  Иное

Эмитент
Тип акций
Номер выпуска
Номер государственной регистрации
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)
Сумма сделки/валюта сделки
Тип хранения

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ТИП ОПЕРАЦИИ
 Приём ценных бумаг
 Снятие ценных бумаг
 Перевод ценных бумаг
 Перемещение ценных бумаг

1. Депозитарный договор (номер, дата)

 акции обыкновенные  акции привилегированные

 Открытое хранение  Закрытое хранение
ТИП СДЕЛКИ
 Купля-продажа ценных бумаг
 Наследование
 Дарение
 Передача ценных бумаг в залог
 Иное ______________________

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ

2. Договор купли-продажи ценных бумаг (номер, дата)
3. Документ, подтверждающий факт перерегистрации ценных
бумаг
4. Иное

ДЕПОНЕНТ: _________________ /__________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ______________________________
Номер операции: _________________________

* Для служебных отметок Депозитария
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

1

3

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

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

ДЕПОНЕНТ
/000/ __________
 Реестр  НП "НДЦ"  ЗАО "ДКК"  Иное

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

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

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
 акции обыкновенные  акции привилегированные

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

ДЕПОНЕНТ: _________________ /__________________/
(уполномоченный представитель)

м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: _____________________
______________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

1

4

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

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

ДОЛЖНИК
/000/ __________
 Реестр  НП "НДЦ"  ЗАО "ДКК"  Иное
КРЕДИТОР
/000/ __________
 Реестр  НП "НДЦ"  ЗАО "ДКК"  Иное

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

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
 акции обыкновенные  акции привилегированные

 Открытое хранение  Закрытое хранение
КРЕДИТОР _______________ /________________/
м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ___________________________
Номер операции: ____________________
* Для служебных отметок Депозитария

стр. 28 из 38

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

ПОРУЧЕНИЕ №

/

/

П

0

1

5

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

Поручение на получение выписки по счету ДЕПО
Наименование Депонента
Счет Депонента

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

ДЕПОНЕНТ
/000/ __________
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
 акции обыкновенные  акции привилегированные

Тип выписки:
 О состоянии счета депо на дату
"__" __________ 20___г.

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

ДЕПОНЕНТ: _________________ /__________________/
(уполномоченный представитель)

м.п.

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

/

/

П

0

1

6

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

Поручение на предоставление информации
Наименование Депонента
Счет Депонента

ДЕПОНЕНТ
/000/ __________

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

м.п.

Дата приёма: "____" ____________ 20___г.
Проверил: ____________________________
Номер операции: _______________________
______________________________________
* Для служебных отметок Депозитария
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
Депозитарная операция: Открытие пассивного счета Депо № ___ от "__" __________ 20___г.
по поручению ____________________________
инициатор поручения: _____________________
Счёт депо: _______________________________
Наименование владельца счёта: ______________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________________
Номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:_______
__________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, на основании которого выполнена
операция
Отчёт сформирован: "__" ____________ 20___г.
Ответственный сотрудник Депозитария (должность, Ф.И.О.) /________________/
(подпись)
М.П.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
Депозитарная операция: Зачисление (Прием ЦБ на учет) № ___ от "__" ___________ 20___г.
по поручению № __ от "__" __________ 20___г.
инициатор поручения: _____________________
Счёт депо: _________________
Наименование владельца счёта: ______________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________________
Номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего
регистрацию:_______________________________________________________________________________
Место хранения
Дата постановки на учёт
Эмитент, вид, категория ценной бумаги, сведения о регистрации,
номинал
Количество ценных бумаг
Реквизиты документа, на основании которого выполнена
операция

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

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

стр. 33 из 38

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№____________________________________ от ________________________

дата формирования выписки: "__" _______ 20____г.

Выписка о состоянии счёта депо № ____________________
ФИО (наименование) владельца: _______________________
тип счёта депо депонента: ____________________________
на дату: "__" __________ 20____г.
по всем ценным бумагам, учитываемым на счёте депо
Идентификатор
выпуска ЦБ

Наименование ЦБ

№ государственной
регистрации

Количество ценных
бумаг

Ответственный сотрудник Депозитария (должность, Ф.И.О.) /________________/
(подпись)
м.п.
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дата формирования выписки: "__" _______ 20____г.

Выписка об операциях по счету депо
За период с "__" _________ 20___г. по "__" _________ 20___г.

№
п/п

Наименование (вид), номер, дата и класс операции,
Номер, дата поручения,
Счет депо; ФИО (наименование) депонента,
Идентификатор выпуска ЦБ

Входящий
остаток

Оборот

Исходящий
остаток

Дата исполнения
операции,
Тип счёта депо,
Комментарии

1

2

Дата выдачи: "__" ________ 20___г.
Ответственный сотрудник Депозитария (должность, Ф.И.О.) /________________/
(подпись)
м.п.
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Информация о состоянии портфеля депонента
на "__" _________ 20____г.

Депонент:
Ценная бумага

_____________________________________
Место хранения

Количество

Дата
котировки

Оценка
RUR

Оценка
USD

Ответственный сотрудник Депозитария (должность, Ф.И.О.) /________________/
(подпись)
м.п.
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дата формирования отчёта:

"__" _____ 20___г.

Отчёт о проведённой операции по счёту депо № __________
ФИО (наименование) депонента: _____________________________________
тип счёта депо депонента: __________________________________________
дата исполнения операции:
"__" ________ 20___г.
наименование операции:
класс операции:
Основание:
Идентификатор
выпуска ЦБ

Наименование ЦБ

№ государственной
регистрации

Количество ценных
бумаг

Ответственный сотрудник Депозитария (должность, Ф.И.О.) /________________/
(подпись)
м.п.
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Ответ Депозитария на жалобу/запрос Депонента
Исх. № _____ от "__" _________ 20____г.
Депоненту: ___________________________________________________________________________________
(полное (фирменное) наименование или Ф.И.О.)
Счет депо №

/

0

0

0

/

Депозитарный договор № _____________ от "__" __________ 20____г.
На полученную от Вас жалобу/запрос Вх. № ____ от "__" ___________ 20___г.
Депозитарий сообщает:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________
Ответственный сотрудник Депозитария (должность, Ф.И.О.) /________________/
(подпись)
м.п.
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