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Форма А-01
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
юридического лица
Дата заполнения:

____/____/________ г.

Цель предоставления:

Открытие счета депо

Изменение реквизитов счета депо
Номер счета депо
Депонент

Наименование Депонента
Наименование, полное фирменное и (или)
сокращенное фирменное наименование на
русском языке (если имеется)
Полное и (или) сокращённое наименование
на иностранном языке (если имеются)
Организационно-правовая форма
ИНН/КПП (для резидента) БИК (для
кредитных организаций – резидентов)
КИО, присвоенный до 24.12.2010 (для
нерезидентов РФ)
ИНН, присвоенный после 24.12.2010 (для
нерезидентов)
Статус
резидент

нерезидент

Юрисдикция
Сведения о государственной регистрации
Для юридических лицрезидентов, зарегистрированных
до 01.07.2002 г.

Номер
государственной
регистрации
Наименование
регистрирующего
органа

Основной государственный
регистрационный номер

Дата регистрации (дата
внесения записи в ЕГРЮЛ –
для резидентов)

(ОГРН – для резидентов,

регистрационный номер по
месту учреждения и
регистрации – для
нерезидентов))
Наименование регистрирующего
органа (выдавшего свидетельство

Место государственной
регистрации
(местонахождение1)

о внесении записи в ЕГРЮЛ – для
резидентов)

ОКПО:

Дата
государственной
регистрации

ОКВЭД:

ОКАТО:
Адресные реквизиты
Адрес (место нахождения)
(в соответствии с данными
из ЕГРЮЛ)
Адрес юридического лица
на территории
государства, в котором оно
зарегистрировано (для
нерезидентов)
Адрес для предоставления
корреспонденции
Телефон (при наличии)
E-mail
Иная контактная
информация (если
имеется)
1

В соответствии с Уставом

Адрес (местонахождение)
представительства, отделения,
иного обособленного
подразделения нерезидента на
территории РФ (для нерезидентов)
Факс (при наличии)

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам
Наименован
ие Банка2

БИК/SWIFT

Валюта счета

Номер
счета3

Корреспондентский
счет4

Получатель платежа
ИНН получателя платежа5

Сведения о лицензиях
Вид лицензируемой
деятельности

Номер
лицензии

Дата
выдачи

Государственный орган, выдавший лицензию,
срок действия

Способ обмена документами
В офисе депозитария
Заказное письмо
ЭДО ____________________________________ № соглашения/договора_________________ от ______________
Сведения о предоставленных Управляющей компании правах6
Осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами (за исключением осуществления права голоса на
ОСА)
Осуществление права голоса на ОСА
Сведения об Учредителе управления7
Наименование, полное
фирменное наименование на
русском языке
Основной государственный
регистрационный номер
Наименование регистрирующего
органа (выдавшего свидетельство

Дата регистрации (дата
внесения записи в ЕГРЮЛ)

Место государственной
регистрации8

о внесении записи в ЕГРЮЛ)

ИНН

КПП

Адрес (место нахождения)
(в соответствии с данными из
ЕГРЮЛ)
Адрес для предоставления
корреспонденции
Телефон
ФИО руководителя
Дополнительная информация

2

Для банковских реквизитов по счетам в иностранной валюте заполняется наименование банка и адрес его
местонахождения на английском языке
3
Для банковских реквизитов по счетам в иностранной валюте указывается номер основного счета в
соответствующей валюте
4
Для банковских реквизитов по счетам в иностранной валюте заполняются на английском языке наименование
банка-корреспондента, адрес банка-корреспондента, SWIFT и номер счета
5
Заполняется в случае, если получателем платежа назначается третье лицо или в реквизитах банковского счета
в Банке-получателе указано иное наименование Депонента, для банковских реквизитов по счетам в
иностранной валюте заполняется наименование на английском языке
6
Заполняется Депонентом – Управляющей компанией
7
Заполняется в случае, если Управляющая компании не осуществляет право голоса на ОСА
8
В соответствии с уставом
5

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени Депонента без доверенности
ФИО (полностью), должность
М.П.9

Подпись Депонента ____________________ ______________________ /_______________________
Должность

ФИО

М.П.
Основания полномочий _________________________________________
наименование, номер, дата документа

Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо

9

Образец оттиска печати (при наличии) в случае, если подпись на Анкете депонента российского юридического
лица совершена уполномоченным лицом в присутствии работника Депозитария.
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Форма А-02
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
физического лица
Дата заполнения:

____/____/________ г.

Цель предоставления:

Открытие счета депо

Изменение реквизитов счета депо
Номер счета депо
Депонент

Фамилия

Имя

Отчество
(при наличии)

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

ИНН

СНИЛС

(при наличии)

(при наличии)

Серия

Номер

Код подразделения

Дата выдачи

Вид документа,
удостоверяющего
личность
Кем выдан документ
Действителен до
Адрес регистрации
Адрес фактического
места жительства
Телефон (при наличии)

Факс (при наличии)

E-mail
Иная контактная
информация (если
имеется)
Сведения о государственной регистрации физического лица - ИП
Государственный
регистрационный номер

Дата регистрации

(ОГРНИП)

Наименование регистрирующего
органа
ОКПО

КПП
ОКВЭД

Место нахождения
Фактический адрес (если
не совпадает с
указанным выше)
Адрес для
предоставления
корреспонденции
Телефон (при наличии)

Факс (при наличии)

E-mail
Иная контактная
информация (если
имеется)
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам
Банк
БИК/SWIFT

Валюта
счета

Номер счета

Корреспондентский счет

Получатель платежа
ИНН получателя платежа

Способ обмена документами
В офисе депозитария
Заказное письмо
ЭДО ____________________________________ № соглашения/договора_________________ от ______________
Согласие на обработку персональных данных

7

Подписывая Анкету настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие АО «НСД» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18) на обработку указанных
в настоящей анкете моих персональных данных в целях оказания депозитарных услуг Депоненту.
Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, хранение всех
предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.
Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но не ограничиваясь ими: хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Согласие действует на период: до истечения пяти лет после закрытия счета депо.
Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления.

Депонент
ФИО
Подпись

Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма А-03
АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
Дата заполнения:

____/____/________ г.

Цель предоставления:

назначение
распорядителя

изменение реквизитов распорядителя

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Распорядитель
Фамилия

Имя

Отчество
(при наличии)

Дата рождения
Гражданство
Вид документа,
удостоверяющего
личность
Кем выдан документ

Место
рождения
ИНН

СНИЛС

(при
наличии)

(при
наличии)

Серия

Номер

Код
подразделе
ния

Дата
выдачи

Действителен до
Адрес регистрации
Телефон (при наличии)

Факс (при наличии)

E-mail
Иная контактная
информация (если
имеется)
Сведения о полномочиях
Основание
Срок действия
полномочий
Согласие на обработку персональных данных
Подписывая Анкету настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие АО «НСД» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18) на обработку
указанных в настоящей анкете моих персональных данных в целях оказания депозитарных услуг Депоненту.
Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, хранение всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств. Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но не
ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Согласие действует на период: до истечения пяти лет после закрытия указанного в настоящей анкете счета депо.
Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления.

Подпись
Распорядителя:

____________________

Подпись
Депонента:

____________ ____________/____________
должность

ФИО

М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата
операции

____/____/________ г.

Номер счета депо

Форма А-04
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АНКЕТА
раздела счета депо
Дата заполнения:

____/____/________ г.

Цель
предоставления:

открытие раздела счета
депо

изменение реквизитов
раздела счета депо

закрытие раздела счета
депо

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
торговый
Тип раздела

Депонент поручает:
открыть торговый раздел на торговом счете номинального
держателя/субсчет номинального держателя в расчетном депозитарии
осуществлять по торговому счету депо Депонента записи о
зачислении/списании ценных бумаг по результатам клиринга на основании:
отчета/выписки
депозитария

расчетного

поручения Депонента

закрыть торговый раздел на торговом счете номинального держателя в
расчетном депозитарии
репо
иной ___________________________________________
Номер раздела
Наименование раздела
Условия раздела
Код Участника торгов1
Наименование контрагента по сделке
репо2
Иные условия

Срок
обременения2

Условия торгового раздела на торговом счете депо номинального держателя в расчетном депозитарии3
Номер торгового
счета депо в месте
хранения

Наименование места хранения
Наименование клиринговой
организации
Тип торгового раздела в расчетном депозитарии

«Блокировано для клиринга в НКЦ. Сделки в валюте РФ» (код типа раздела – 31)
«Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (код типа раздела – 36)
_____________________________________________________________
Условия субсчета депо номинального держателя в расчетном депозитарии4
Наименование места хранения
Наименование клиринговой
организации
Участник клиринга
Дополнительная информация

1

Обязательно для заполнения в случае открытия/изменения торгового раздела на торговом счете депо НД

2

Обязательно для заполнения в случае открытия/изменения раздела репо

3

Обязательно для заполнения в случае открытия/закрытия торгового раздела на торговом счете депо НД

4

Обязательно для заполнения в случае открытия/закрытия торгового раздела субсчета депо НД
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Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Уполномоченное лицо контрагента по
сделке репо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
контрагента по сделке репо
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма А-05
АНКЕТА
залогового раздела счета депо
Дата заполнения:

____/____/________ г.

Цель
предоставления:

открытие раздела счета
депо

изменение реквизитов
раздела счета депо

закрытие раздела счета
депо

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Номер раздела
Наименование раздела
Условия раздела
Наименование Залогодержателя
Основание возникновения
обременения (залога)

Договор № _______ от __________
- иное
Ценные бумаги (предмет залога)

Вид, категория (тип) ценных
бумаг)

Эмитент

Государственный
регистрационный номер ЦБ

Количество ценных бумаг, шт.

Срок залога
Условия

Условия реализации ЦБ

Допускается передача ЦБ без согласия Залогодержателя
Последующий залог ЦБ запрещен
Последующий залог ЦБ допускается с предварительного согласия
Залогодержателя
- право голоса на ОСА у Залогодержателя
- Право получения доходов у Залогодержателя
ЦБ, в которые могут быть конвертированы заложенные ЦБ
- считаются находящимися в залоге
- не считаются находящимися в
залоге
- Уступка прав по договору запрещена
Уступка прав по договору разрешена
без согласия Залогодателя
- с согласия Залогодателя
- Право распоряжения ЦБ запрещено
Право распоряжения ЦБ разрешено
без согласия Залогодателя
- с согласия Залогодателя
Иные условия
_(указать)__________________________________________
Судебный порядок
Внесудебный порядок:
Продажа на торгах
Оставление за Залогодержателем
Продажа Залогодержателем или комиссионером третьему лицу
иное (указать)

Условия прекращения залога,
предусмотренные договором (при
наличии таковых),
Уполномоченное лицо
Залогодержателя
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
Залогодержателя
М.П.
Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
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Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма А-06
РЕКВИЗИТЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
для возврата ценных бумаг, переданных в оплату паев ПИФ
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип реквизитов:

Реквизиты относятся ко всем
ценным бумагам, учитываемым на
разделе транзитного счета депо УК
(только для перевода на счет депо)

Различные реквизиты для ценных бумаг

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги
Место хранения
Номер раздела счета
депо

Наимено
вание

Номер счета
депо

Раздел счета

Государств
енный
регистраци
онный
номер
ценных
бумаг

Вид,
категория
(тип)
ценных
бумаг

Количество
ценных
бумаг, шт.

Количество ценных
бумаг, прописью

Реквизиты для перевода
Полное наименование (ФИО)
Счет депо/ Лицевой
счет
Тип места хранения
Депозитарий

Номер раздела счета депо

Код клиента1__________________________

Реестродержатель
Наименование места
хранения
Дополнительные реквизиты

Номер счета/ места
хранения
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное __________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
Отметка о согласовании отдела контроля

Согласовано
Отказано

1

(дата)

(подпись)

(ФИО)

В случае если местом хранения является НКО АО НРД
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Форма А-07
АНКЕТА
Оператора счета депо
Дата заполнения:

____________ 20_ г.

Цель предоставления:

Первичное заполнение

Изменение сведений
Номер счета депо

Оператор счета депо
Полное фирменное наименование на русском
языке (если имеется)
Сокращенное фирменное наименование на
русском языке (если имеется)
Полное и (или) сокращенное наименование на
английском языке (если имеются)
Организационно-правовая форма
ИНН/КПП (для резидента) БИК (для кредитных
организаций – резидентов)
КИО, присвоенный до 24.12.2010 (для
нерезидентов РФ)
ИНН, присвоенный после 24.12.2010 (для
нерезидентов)
Статус
резидент

нерезидент

Юрисдикция
Сведения о государственной регистрации
Для юридических лиц,
зарегистрированных до
01.07.2002 г.

Номер государственной
регистрации

Дата
государственной
регистрации

Наименование
регистрирующего органа
Основной государственный
регистрационный номер

Дата регистрации
(дата внесения
записи в ЕГРЮЛ –
для резидентов)

(ОГРН – для
резидентов)регистрационный

номер по месту учреждения и
регистрации – для
нерезидентов))
Наименование регистрирующего
органа
(выдавшего свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ – для
резидентов)

ОКПО

ОКВЭД

ОКАТО:
Адресные реквизиты

Место государственной
регистрации
(местонахождение в
соответствии с
Уставом)
Адрес (место нахождения)
(в соответствии с данными
из ЕГРЮЛ)
Адрес (место нахождения)
(в соответствии с данными
из ЕГРЮЛ)
Фактический адрес (если
не совпадает с указанным
выше)
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Адрес юридического лица
на территории
государства, в котором
оно зарегистрировано (для
нерезидентов)

Адрес (местонахождение)
представительства,
отделения, иного
обособленного
подразделения
нерезидента на территории
РФ (для нерезидентов)

Адрес для
предоставления
корреспонденции
Телефон (при наличии)

Факс (при наличии)

E-mail
Иная контактная
информация (если
имеется)
Сведения о лицензиях
Вид лицензируемой деятельности

Номер лицензии

Дата выдачи

Государственный орган, выдавший
лицензию

Способ обмена документами
В офисе депозитария
Заказное письмо
ЭДО ____________________________________ № соглашения/договора_________________ от ______________
Сведения о лице, имеющем право действовать от имени Оператора счета депо
без доверенности
ФИО (полностью), должность
Образец печати1

Документы, подтверждающие полномочия Оператора счета депо:
1.
2.

Доверенность №______ от______ г.
Договор с Оператором счета депо №__ от _____г.

Подпись Оператора счета депо ____________________ ______________________ /_______________________
Должность

ФИО

Основания полномочий _______________________________________________________
наименование, номер, дата документа

Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата
операции

____/____/________ г.

Номер счета депо

1

Образец оттиска печати (при наличии) в случае, если подпись на Анкете Оператора счета депо российского юридического лица
совершена уполномоченным лицом в присутствии работника Депозитария.
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Форма А-08
АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
юридического лица
Дата заполнения:

____/____/________ г.
Залогодержатель

Полное наименование на русском языке
Сокращенное наименование на русском
языке
Полное наименование на английском языке
ИНН или КИО (для нерезидентов РФ)
Статус

резидент

нерезидент

Юрисдикция
Сведения о государственной регистрации
Для юридических лиц-резидентов,
зарегистрированных до
01.07.2002 г.

Номер
государственной
регистрации
Наименование
регистрирующего
органа

Государственный
регистрационный номер
(ОГРН – для резидентов)
Наименование регистрирующего
органа (выдавшего свидетельство
о внесении записи в ЕГРЮЛ – для
резидентов)

Дата
государственной
регистрации

Дата регистрации (дата
внесения записи в ЕГРЮЛ –
для резидентов)
Место государственной
регистрации1

ОКАТО
ОКПО

ОКВЭД

ОКТМО

Адресные реквизиты
Адрес (место нахождения)
(в соответствии с данными
ЕГРЮЛ)
Фактический адрес (если
не совпадает с указанным
выше)
Адрес для
предоставления
корреспонденции
Телефон (при наличии)

Факс (при наличии)

E-mail
Иная контактная
информация (если
имеется)
Сведения о лицензиях
Вид лицензируемой
деятельности

Номер
лицензии

Дата
выдачи

Государственный орган, выдавший лицензию,
срок действия

Способ обмена документами
В офисе депозитария
Заказное письмо
ЭДО ____________________________________ № соглашения/договора__________ от ______
Сведения о лице, имеющем право действовать от имени Залогодержателя без доверенности
ФИО (полностью), должность

1

В соответствии с уставом
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Подпись
М.П.

Подпись ____________________ ______________________ /_______________________
Должность

ФИО

М.П.
Основания полномочий _________________________________________
наименование, номер, дата документа

Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма А-09
АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
Физического лица
Дата заполнения:

____/____/________ г.

Залогодержатель
Фамилия

Имя

Отчество
(при наличии)

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

ИНН

СНИЛС

(при наличии)

(при
наличии)

Серия

Номер

Код подразделения

Дата
выдачи

Вид документа,
удостоверяющего
личность
Кем выдан документ
Действителен до
Адрес регистрации
Адрес фактического
места жительства
Телефон (при наличии)

Факс (при наличии)

E-mail
Иная контактная
информация (если
имеется)
Сведения о государственной регистрации физического лица - ИП
Государственный
регистрационный номер

Дата регистрации

(ОГРНИП)

Наименование
регистрирующего органа
ОКПО

КПП
ОКВЭД

Место нахождения
Фактический адрес
(если не совпадает с
указанным выше)
Адрес для
предоставления
корреспонденции
Телефон (при наличии)

Факс (при наличии)

E-mail
Иная контактная
информация (если
имеется)
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам
Банк
БИК/SWIFT

Валюта
счета

Номер счета

Корреспондентский счет

Получатель платежа
ИНН получателя платежа

Способ обмена документами
В офисе депозитария
Заказное письмо
ЭДО ____________________________________ № соглашения/договора_________________ от ______________
Согласие на обработку персональных данных
Подписывая Анкету настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие АО «НСД» (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18) на обработку
указанных в настоящей анкете моих персональных данных в целях фиксации прав залога на. ценные бумаги
Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
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уничтожение, хранение всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств. Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но не
ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Согласие действует на период: хранения соответствующей информации или документов, содержащих мои персональные данные
(персональные данные залогодержателя), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления.

ФИО
Подпись

Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма А-10
ИНФОРМАЦИЯ
в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев
(анкета субсчета депо)
Дата заполнения:

____/____/________ г.

открытие
субсчета депо и
зачисления на
него ценных
бумаг

зачисление ценных бумаг
на субсчет депо, открытый
ранее

внесение изменений в
отношении лица, которому открыт
субсчет депо

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Информация в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда
ФИО (полное наименование):
Вид, серия, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность, наименование
органа, выдавшего документ (номер гос.
регистрации, наименование органа,
осуществившего регистрацию, дата
регистрации, ОГРН):
Место проживания или регистрации (место
нахождения):
Адрес для направления корреспонденции
(почтовый адрес):
Информация о передаваемых ценных
бумагах:
-Наименование;
-Вид, категория;
-Номер гос. регистрации выпуска;
-Количество
Информация о месте хранения и реквизитах
места хранения ценных бумаг лица,
передавшего ценные бумаги в оплату
инвестиционных паев (Наименование места
хранения, номер лицевого счета/счета депо,
номер депозитарного договора, др.)
Реквизиты счета (счетов) в реестре
(реестрах) владельцев именных ценных
бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер
депозитарного договора, наименование
депозитария, номер междепозитарного
договора, наименование депозитария) для
возврата ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством РФ:
Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное __________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
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Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-01
ПОРУЧЕНИЕ
на открытие счета депо
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Договор
Вид договора

Депозитарный
Междепозитарный
Об оказании услуг специализированного депозитария

Дата договора

____/____/________ г.

Номер договора
Депонент
Наименование Депонента
Вид счета депо

Владелец
Доверительный управляющий
Номинальный держатель
Торговый
Транзитный
Информация для открытия торгового счета депо

Тип торгового счета депо

Владелец
Доверительный управляющий
Номинальный держатель

Наименование клиринговой организации, по
распоряжению (с согласия) которой
совершаются операции по торговому счету
депо
Расчетный депозитарий
Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-01-1
ПОРУЧЕНИЕ
на открытие счета депо общей долевой собственности
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Договор
Вид договора

Депозитарный

Дата договора

____/____/________ г.

Номер договора
Депонент
ФИО участников долевой
собственности
Вид счета депо

Владелец

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-02
ПОРУЧЕНИЕ
на отмену назначения распорядителя счета депо/ полномочий оператора счета депо/раздела счета депо
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Номер счета депо
Номер раздела счета депо1
Депонент
Наименование Депонента
Распорядитель
ФИО
Оператор
Наименование
Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо

1

Заполняется в случае отмены назначения оператора раздела счета депо

25

Форма Р-03
ПОРУЧЕНИЕ
на прием на учет /снятие с учета ценных бумаг
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:

зачисление

списание

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги
Место хранения

Номер раздела
счета депо

Наименова
ние

Номер
счета
депо /
субсчета
депо
номиналь
ного
держате
ля

Раздел
счета депо
/ субсчета
депо
номинальн
ого
держателя

Эмитент

Вид,
категор
ия (тип)
ценных
бумаг

Государственный
регистрационны
й номер
(ISIN – для
иностранных
ценных бумаг)

Количество
ценных
бумаг, шт.

Количество ценных
бумаг, прописью

Контрагент
Полное наименование (ФИО)
Тип места хранения
Депозитарий

Код клиента1__________________________

Реестродержатель
Наименование места
хранения
Счет депо / субсчет
депо номинального
держателя /Лицевой
счет
Дополнительные реквизиты

Номер счета места хранения
Номер раздела счета депо /
субсчета депо номинального
держателя

Условия расчетов
Свободная поставка
Поставка
ценных бумаг

Поставка против платежа
Иное __________________

Дата сделки

_____________________

Дата расчетов

_____________________

Сумма сделки2
(цифрами)

(прописью)

(валюта)

Место расчетов
Наличие обременения
ЦБ обременены
ЦБ не обременены

Договор ________________ № _______________ от ___________________
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное __________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий

1

В случае если местом хранения является НКО АО НРД или ПАО «Бест Эффортс Банк».

2

Обязательно для заполнения в случае перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных
бумаг/инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, расчетах на условиях поставки против платежа
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Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Депонент-Залогодатель3
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Залогодержатель4
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Контрагент по сделке РЕПО5
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
Отметка о согласовании отдела контроля

Согласовано
Отказано

(дата)

3

Заполняется в случае приема на учет заложенных ценных бумаг

4

Заполняется в случае снятия с учета заложенных ценных бумаг

5

Заполняется в случае снятия с учета ценных бумаг, полученных по первой части договора РЕПО

(подпись)

(ФИО)
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Форма Р-06
ПОРУЧЕНИЕ
на перемещение ценных бумаг
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:

перемещение ценных бумаг
Депонент

Наименование Депонента)
Номер счета депо (текущее
место хранения ценных бумаг)
Номер счета депо (новое место
хранения ценных бумаг)
Ценные бумаги
Место хранения

Номер раздела
счета депо

Наименова
ние

Номер
счета
депо/
субсчета
депо
номинал
ьного
держате
ля

Раздел счета
депо /
субсчета
депо
номинального
держателя

Эмитент

Вид,
категория
(тип)
ценных
бумаг

Государственный
регистрационны
й номер
(ISIN – для
иностранных
ценных бумаг)

Количество
ценных
бумаг, шт.

Количество ценных
бумаг, прописью

Новое место хранения ценных бумаг
Номер раздела счета депо
Тип места хранения
Депозитарий
Реестродержатель
Наименование места
хранения
Счет депо / субсчет депо
номинального держателя /
Лицевой счет
Дополнительные реквизиты

Код клиента1__________________________
Номер счета места
хранения
Номер раздела счета
депо / субсчета депо
номинального держателя
Условия расчетов

Дата сделки

Дата расчетов

Место расчетов
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

1

Дата операции

____/____/________ г.

В случае если местом хранения является НКО АО НРД или ПАО «Бест Эффортс Банк».
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Форма Р-07
ПОРУЧЕНИЕ
на перевод ценных бумаг между разделами счета депо
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги
Место хранения

Номер раздела
счета депо

Наименова
ние

Номер
счета
депо/
субсчета
депо
номиналь
ного
держате
ля

Раздел счета
депо /
субсчета депо
номинального
держателя

Эмитент

Вид,
категор
ия (тип)
ценных
бумаг

Государстве
нный
регистрацио
нный номер
(ISIN – для
иностранных
ценных
бумаг)

Количество
ценных
бумаг, шт.

Количество ценных
бумаг, прописью

Раздел счета депо для зачисления
Место хранения
Номер раздела счета депо

Номер счета депо / субсчета
депо номинального держателя

Наименование

Раздел счета депо/ субсчета депо
номинального держателя

Дополнительные реквизиты

Дополнительные условия
Без операции в месте хранения
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-08
ПОРУЧЕНИЕ
на перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:
списание со счета депо

зачисление на счет депо

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги
Место хранения
Номер
раздела счета
депо

Наименов
ание

Номер
счета
депо

Раздел
счета
депо

Эмитент

Государственный
регистрационный
номер
(ISIN – для
иностранных
ценных бумаг)

Вид,
категория
(тип)
ценных
бумаг

Количество
ценных
бумаг, шт.

Количество ценных
бумаг, прописью

Контрагент
Полное наименование (ФИО)
Номер счета депо

Раздел счета депо

Наименование места хранения
Номер счета депо/
в месте хранения
Дополнительные реквизиты

Раздел счета депо/ в месте
хранения
Дополнительные условия

Без операции в месте хранения
Наличие обременения
ЦБ обременены
ЦБ не обременены

Договор ________________ № _______________ от ___________________
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Залогодержатель1
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата
операции

____/____/________ г.

Номер счета депо

1

Заполняется в случае списания со счета заложенных ценных бумаг
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Отметка о согласовании отдела контроля

Согласовано
Отказано

(дата)

(подпись)

(ФИО)
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Форма Р-09

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:

оформление обременения
ценных бумаг залогом

оформление прекращения обременения
ценных бумаг залогом

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги
Место хранения
Номер раздела
счета депо

Наименова
ние

Номер
счета
депо

Эмитент

Раздел
счета

Вид,
катего
рия
(тип)
ценных
бумаг

Государстве
нный
регистрацио
нный номер
(ISIN – для
иностранных
ценных
бумаг)

Количество
ценных бумаг,
шт.

Количеств
о ценных
бумаг,
прописью

Залоговая
стоимость
ценных бумаг

Информация об операции
Номер нового раздела
счета депо
Информация о Залогодержателе
Полное наименование
Государственный
регистрационный номер
Наименование
регистрирующего органа

Дата регистрации

Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Депонент
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Залогодержатель
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Специальная отметка

Подписание Залогодержателем настоящего Поручения на оформление
залога является согласием на фиксацию (регистрацию) залога в
соответствии с Анкетой залогового раздела

Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-11
ПОРУЧЕНИЕ
на проведение информационной операции
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Вид запрашиваемой информации
Выписка об остатках по счету депо
Периодичность получения выписки:
- единовременно по состоянию на ____/____/________ г.
- ежемесячно (по состоянию на конец последнего дня месяца)
Выписка об остатках по разделу счета депо по состоянию на ____/____/________ г.
Выписка об остатках по счету депо/разделу счета депо определенного вида, типа, категории ценных бумаг по
состоянию на ____/____/________ г.
Эмитент/ФИО/Наименование
Залогодателя (Должника)

Вид, категория (тип)
ценных бумаг

Государственный
регистрационный номер
(ISIN – для иностранных
ценных бумаг)

Обременение ценных бумаг
Количество ценных бумаг, прописью

- не обремененные

- обремененные

Отчет об операциях по счету депо за период с ____/____/________ г. по ____/____/________ г.
Отчет об операциях по счету депо по всем ЦБ Эмитента за период с ____/____/_____г. по ____/____/_____ г.
Наименование Эмитента _____________________________________
Отчет об операциях по счету депо/разделу счета депо определенного вида, типа, категории ценных бумаг за
период с ____/____/_____г. по ____/____/_____ г.
Эмитент/ФИО/Наименование
Залогодателя (Должника)

Вид, категория (тип)
ценных бумаг

Государственный регистрационный номер
(ISIN – для иностранных ценных бумаг)

Справка о количестве ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо по всем видам ЦБ Эмитента/
определенного вида, типа, категории ценных бумаг по состоянию на ____/____/________ г. время ____/____1
Эмитент/ФИО/Наименование
Залогодателя (Должника)

Государственный регистрационный номер
(ISIN – для иностранных ценных бумаг)

Вид, категория (тип)
ценных бумаг

Цель получения информации
В целях направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов
в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров:
- на начало операционного дня
В иных целях
Способ выдачи информации
В офисе депозитария
Заказное письмо
ЭДО
Дополнительная информация
Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент

1

Справка о количестве ценных бумаг на любой момент времени – не подтверждает права депонента на
ценные бумаги
33

Залогодержатель
Иное ___________________________________________
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-12
ПОРУЧЕНИЕ
на отмену периодической информационной операции
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента)
Реквизиты отменяемого поручения
Номер поручения

Дата поручения

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-13
ПОРУЧЕНИЕ
на закрытие счета депо
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Дополнительная информация
Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
Отметка о согласовании отдела контроля

Согласовано
Отказано

(дата)

(подпись)

(ФИО)
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Форма Р-14
ПОРУЧЕНИЕ
на отмену
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги
Эмитент/
ФИО/Наименование
Залогодателя
(Должника

Вид, категория
(тип) ценных бумаг

Государственный
регистрационный
номер (ISIN – для
иностранных ценных
бумаг)

Количество ценных бумаг,
шт.

Количество ценных бумаг, прописью

Реквизиты отменяемого поручения
Номер поручения/инструкции

Дата поручения/инструкции

Тип операции
Дополнительные реквизиты
Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное __________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-15
ПОРУЧЕНИЕ
на списание ценных бумаг с субсчетов депо в связи с их возвратом
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:

Перевод ценных бумаг, учитываемых на субсчетах депо, лицам, передавшим их в
оплату инвестиционных паев ПИФ, в соответствии с реквизитами владельцев ценных
бумаг для возврата ценных бумаг, переданных в оплату паев ПИФ

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Вид счета депо

Транзитный
Инициатор операции

Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
Отметка о согласовании отдела контроля

Согласовано
Отказано

(дата)

(подпись)

(ФИО)
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Форма Р-16
ПОРУЧЕНИЕ
на назначение оператора счета депо/раздела счета депо
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:

назначение оператора счета депо/раздела счета депо

Номер счета депо
Номер раздела счета депо1
Депонент
Наименование Депонента
Вид счета депо

Владелец
Доверительный управляющий
Номинальный держатель
Торговый
Транзитный
Иной ___________________________________________

Прошу назначить Оператором счета депо (отметить тип соответствующих счетов депо) с предоставлением
полномочий, перечисленных в прилагаемой доверенности.
Оператор счета депо/раздела счета депо
Наименование, полное фирменное и (или)
сокращенное фирменное наименование на
русском языке (если имеется)
Полное и (или) сокращенное наименование
на английском языке (если имеются)
Адрес (место нахождения):
(в соответствии с ЕГРЮЛ)
ОГРН:
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:
Документы, подтверждающие полномочия Оператора счета депо:
1.
2.

Доверенность №______ от______ г.
Договор с Оператором счета депо №__ от _____г.
Инициатор операции

Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо

1

Заполняется в случае назначения оператора раздела счета депо
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Форма Р-17
ПОРУЧЕНИЕ
о назначении брокера Оператором счета депо/субсчета депо номинального держателя /раздела счета
депо/ субсчета депо номинального держателя в месте хранения ценных бумаг
Дата исходящего: ____/____/________ г.
Исходящий номер: ___________________

Депонент
Наименование Депонента
Брокер
Полное наименование брокера
Основной государственный
Дата регистрации (дата
внесения записи в ЕГРЮЛ)
регистрационный номер
Реквизиты счета депо/субсчета депо номинального держателя /раздела счета депо/субсчета депо
номинального держателя в месте хранения ценных бумаг
Место хранения
Номер счета депо/ субсчета депо
номинального держателя
Раздел счета депо/ субсчета депо
номинального держателя
Дополнительная информация
Уполномоченное лицо
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
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Форма Р-18
ПОРУЧЕНИЕ
на приобретение/обмен/погашение инвестиционных паев
Дата заполнения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Депонент поручает
Тип операции

подать заявку на однократное
приобретение инвестиционных паев

зачислить на счет депо приобретенные
инвестиционные паи

подать заявку на многократное
приобретение инвестиционных паев

списать, подлежащие обмену и зачислить,
полученные в результате обмена
инвестиционные паи

подать заявку на обмен
инвестиционных паев

списать инвестиционные паи по
результатам погашения

подать заявку погашение
инвестиционных паев
Инвестиционные паи1
Номер
раздела
счета
депо

Полное наименование
паевого
инвестиционного
фонда /
Управляющая
компания

Место хранения
Номер
счета депо/
Лицевой
счет

Наименование

Раздел
счета депо

Номер
государственной
регистрации
правил ДУ

Количество
ценных
бумаг, шт.2

Количество
ценных бумаг,
прописью

Сведения об инвестиционных паях, на которые производится обмен 3
Номер
раздела
счета
депо

Место хранения
Наименование

Номер
счета депо/
Лицевой
счет

Раздел
счета депо

Полное наименование паевого инвестиционного фонда /
Управляющая компания

Номер
государственной
регистрации
правил ДУ

Платежные реквизиты
Банк
получателя,
город

БИК

Корреспондентский
счет

Номер счета

Получатель платежа
ИНН получателя платежа

Дополнительная информация
Депонент
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Инициатора операции
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо

1

Заполняется для всех типов операций
2 Заполняется только для заявки на обмен или погашение инвестиционных паев
3 Заполняется только для заявки на обмен инвестиционных паев
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Форма Р-19
ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
Дата заполнения: ____/____/________ г.
Номер инструкции: ___________________
Номер счета депо
Номер раздела
счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Номер варианта корпоративного действия
Дата фиксации
Информация о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии
Ценные бумаги
Эмитент

Государственный регистрационный
номер
(ISIN – для иностранных ценных
бумаг)

Вид ценных бумаг

Количество ценных бумаг,
шт.

Ценные бумаги, получаемые в результате Корпоративного действия

Эмитент

Государственный регистрационный
номер
(ISIN – для иностранных ценных
бумаг)

Вид ценных бумаг

Количество приобретаемых
ценных бумаг, шт.

Реквизиты платежного документа / документа, подтверждающего оплату4
Номер документа

Дата документа

Сумма платежа

Валюта платежа

Назначение платежа
Платежные реквизиты для возврата денежных средств 5
Наименование
Банка

БИК/SWIFT

Валюта
счета

Номер счета

Корреспондентский
счет

Получатель
платежа
ИНН
получателя
платежа

Назначение
платежа

Дополнительная информация
Приложения к инструкции
Наименование

Количество листов

Депонент
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Инициатора операции
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер

4

Реквизиты заполняются только для корпоративного действия преимущественное право приобретения ценных бумаг посредством
закрытой подписки
5 Реквизиты заполняются только для корпоративного действия преимущественное право приобретения ценных бумаг ценных бумаг
посредством закрытой подписки
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Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
Отметка о согласовании отдела контроля

Согласовано
Отказано

(дата)

(подпись)

(ФИО)
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Форма Р-20
ИНСТРУКЦИЯ ПО ГОЛОСОВАНИЮ
Дата заполнения: ____/____/________ г.
Номер инструкции: ___________________
Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Сведения об Учредителе управления1
Наименование, полное фирменное
наименование на русском языке
Основной государственный регистрационный
Дата регистрации (дата
внесения записи в ЕГРЮЛ)
номер
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата и время проведения корпоративного
действия
Дата фиксации прав
Информация о голосующих ценных бумагах
Эмитент

Государственный регистрационный
номер
(ISIN – для иностранных ценных бумаг)

Вид ценных бумаг

Количество ценных бумаг 2,
шт.

Поручаю направить сообщение о волеизъявлении голосовать на собрании владельцев ценных бумаг
следующим образом:
Варианты голосования3
Формулировка решения по вопросу (простой вопрос)

Формулировка решения по вопросу (кумулятивный
вопрос4)

ЗА

ПРОТИВ

Варианты голосования/ФИО кандидата5

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов

- ЗА

- ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
- ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ
Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его
принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права. Согласен не предъявлять
требований и претензий к АО «НСД» в случае финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом или его
агентами Корпоративного действия. С оплатой услуг и возмещением затрат АО «НСД» согласен.
Депонент/Учредитель управления
Уполномоченное лицо
Депонента/Учредителя управления
Основание полномочий
Подпись Инициатора операции
М.П.

1

Заполняется в случае, если Управляющая компании не осуществляет право голоса на ОСА

2

В случае наличия даты фиксации количество ценных бумаг указывается на дату фиксации, в случае отсутствия даты фиксации количество
ценных бумаг указывается на момент закрытия операционного дня предшествующего дате формирования Инструкции
3
Заполняется один из вариантов по каждому вопросу
4

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на Коэффициент кумулятивного
голосования - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов»
или «воздержался по всем кандидатам»
5
Заполняется количество голосов в графах ЗА или отмечается один из вариантов Против всех кандидатов/воздержался по всем
кандидатам
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Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-21
УКАЗАНИЕ
об отмене ИНСТРУКЦИИ
Дата указания: ____/____/________ г.
Номер указания: ___________________
Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги

Эмитент

Вид, категория
(тип) ценных бумаг

Государственный
регистрационный
номер (ISIN – для
иностранных ценных
бумаг)

Количество ценных бумаг,
шт.

Количество ценных бумаг, прописью

Реквизиты отменяемой инструкции
Номер инструкции

Дата инструкции

Референс корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дополнительные реквизиты
Дополнительная информация
Инициатор операции
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
Отметка о согласовании отдела контроля

Согласовано
Отказано

(дата)

(подпись)

(ФИО)
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Форма Р-22
ПОРУЧЕНИЕ
на перевод ценных бумаг между счетами депо одного Депонента
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Депонент
Наименование Депонента)
Номер счета депо (списание)
Номер счета депо (зачисление)
Ценные бумаги - списание со счета депо
Место хранения
Номер раздела
счета депо

Номер
счета
депо

Наименова
ние

Раздел счета
депо

Эмитент

Вид,
категория
(тип)
ценных
бумаг

Государственный
регистрационны
й номер
(ISIN – для
иностранных
ценных бумаг)

Количество
ценных
бумаг, шт.

Количество ценных
бумаг, прописью

Количество
ценных
бумаг, шт.

Количество ценных
бумаг, прописью

Ценные бумаги - зачисление на счет депо
Место хранения
Номер раздела
счета депо

Наименова
ние

Номер
счета
депо/

Раздел счета
депо/

Эмитент

Вид,
категория
(тип)
ценных
бумаг

Государственный
регистрационны
й номер
(ISIN – для
иностранных
ценных бумаг)

Место хранения ценных бумаг
Счет депо/
Номер раздела счета депо/
(списание)
Дополнительные реквизиты

Номер раздела счета
депо/ (зачисление)
Условия расчетов

Дата сделки

Дата расчетов

Место расчетов
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.
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Форма Р-23
ПОРУЧЕНИЕ
на перевод закладных между счетами депо Депонентов
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:
зачисление на счет депо

списание со счета депо

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги
Номер
раздела счета
депо

Место хранения
Наименов
ание

Номер
счета
депо

Наименова
ние ценной
бумаги

Раздел
счета
депо

Количест
во ценных
бумаг,
шт.

Количество
ценных бумаг,
прописью

Количество
приложений,
шт.

Количество
приложений,
прописью

Номер гос. регистрации ипотеки

ФИО/Наименование Залогодателя
(Должника)

Контрагент
Полное наименование (ФИО)
Номер счета депо

Раздел счета депо

Наименование места хранения
Номер счета депо/
в месте хранения
Дополнительные реквизиты

Раздел счета депо/ в месте
хранения
Дополнительные условия

Без операции в месте хранения
Наличие обременения
ЦБ обременены
ЦБ не обременены

Договор ________________ № _______________ от ___________________
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Залогодержатель1
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего

1

Заполняется в случае списания со счета заложенных ценных бумаг
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Исполнитель

Дата
операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
Отметка о согласовании отдела контроля

Согласовано
Отказано

(дата)

(подпись)

(ФИО)
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Форма Р-24
ПОРУЧЕНИЕ
на перевод закладных между разделами счета депо
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги
Место хранения
Номер раздела
счета депо

Наименова
ние

Номер
счета
депо

Раздел счета
депо

Наименова
ние ценной
бумаги

Количес
тво
ценных
бумаг,
шт.

Количество
ценных
бумаг,
прописью

Количество
приложений,
шт.

Количество
приложений, прописью

Номер гос. регистрации ипотеки

ФИО/Наименование Залогодателя
(Должника)

Раздел счета депо для зачисления
Место хранения

Номер раздела счета депо

Наименование

Номер счета депо

Раздел счета депо

Дополнительные реквизиты

Дополнительные условия
Без операции в месте хранения
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-25
ПОРУЧЕНИЕ
на прием на учет /снятие с учета закладных
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:

зачисление на счет депо

списание со счета депо

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги

Номер раздела
счета депо

Место хранения
Наименова
ние

Номер
счета
депо

Наименова
ние ценной
бумаги

Раздел
счета
депо

Количес
тво
ценных
бумаг,
шт.

Количество
ценных бумаг,
прописью

Количество
приложений,
шт.

Количество
приложений, прописью

Номер гос. регистрации ипотеки

ФИО/Наименование Залогодателя (Должника)
Контрагент
Полное наименование (ФИО)
Наименование места хранения
Номер счета депо/в
месте хранения
Дополнительные реквизиты

Раздел счета депо/в месте хранения

Условия расчетов
Дата сделки
Дата расчетов
Дополнительные условия
Место расчетов
Наличие обременения
ЦБ обременены
ЦБ не обременены

Договор ________________ № _______________ от ___________________
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное __________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Депонент-Залогодатель1
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.

1

Заполняется в случае приема на учет заложенных ценных бумаг
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Залогодержатель2
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
Отметка о согласовании отдела контроля

Согласовано
Отказано

2

(дата)

(подпись)

(ФИО)

Заполняется в случае снятия с учета заложенных ценных бумаг
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Форма Р-26
ПОРУЧЕНИЕ
на проведение инвентарной операции с документарными ценными бумагами
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:

прием на учет и хранение
сертификатов ценных бумаг

снятие с учета и хранения
сертификатов ценных бумаг

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги
Место хранения
Номер раздела
счета депо

№ п/п

Наименова
ние

ФИО/Наим
енование
Залогодат
еля
(Должника)

Номер
счета
депо

Раздел
счета депо

Наименова
ние ценной
бумаги

Количес
тво
ценных
бумаг,
шт.

Количество
приложений,
шт.

Количество
ценных бумаг,
прописью

Номер гос.
регистрации ипотеки

Количество
приложений, прописью
Наименование

Прилагаемые документы
Дата

Номер

Вноситель/получатель ценных бумаг
Наименование/ФИО
ОГРН/Данные документа, удостоверяющего личность
Основание полномочий
Дополнительные условия
Дата исполнения поручения
Дополнительные условия
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное __________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-27
ПОРУЧЕНИЕ
на открытие лицевого счета номинального держателя
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Настоящим прошу открыть лицевой счет номинального держателя:

Наименование держателя реестра
Наименование эмитента/лица, обязанного по
ценным бумагам
ИНН эмитента/ лица, обязанного по
ценным бумагам
Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма Р-28

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:

оформление обременения
закладных залогом

оформление прекращения обременения
закладных залогом

Номер счета депо
Депонент
Наименование Депонента
Ценные бумаги
Место хранения
Номер раздела
счета депо

Наименова
ние

Номер
счета
депо

Наименование ценной
бумаги

Раздел
счета

Количество ценных бумаг,
прописью.

Количество
ценных
бумаг, шт.

Залоговая
стоимость
ценных бумаг

Номер гос. регистрации ипотеки

ФИО/Наименование Залогодателя (Должника)

Информация об операции
Номер нового раздела
счета депо
Информация о Залогодержателе
Полное наименование
Государственный
регистрационный номер
Наименование
регистрирующего органа

Дата регистрации

Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Депонент
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Залогодержатель
Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Специальная отметка

Подписание Залогодержателем настоящего Поручения на оформление
залога является согласием на фиксацию (регистрацию) залога в
соответствии с Анкетой залогового раздела

Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.

Номер счета депо
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Форма P-29
ПОРУЧЕНИЕ
на перемещение закладных
Дата поручения: ____/____/________ г.
Номер поручения: ___________________
Тип операции:

перемещение ценных бумаг
Депонент

Наименование Депонента)
Номер счета депо (текущее
место хранения ценных бумаг)
Номер счета депо (новое место
хранения ценных бумаг)
Ценные бумаги
Место хранения
Номер раздела
счета депо

Наименова
ние

Номер
счета
депо

Раздел счета
депо

Наименова
ние ценной
бумаги

Количеств
о ценных
бумаг, шт

Количество
ценных бумаг,
прописью

Количество
приложение,
шт.

Количество
приложений,
прописью

Номер гос. регистрации ипотеки

ФИО/Наименование Залогодателя (Должника)

Новое место хранения ценных бумаг
Номер раздела счета депо
Тип места хранения
Депозитарий
Иное
Наименование места
хранения
Счет депо

Номер счета места
хранения
Номер раздела счета
депо

Дополнительные реквизиты
Условия расчетов
Дата сделки

Дата расчетов

Место расчетов
Документы – основания для проведения операции
Наименование

Дата

Номер

Инициатор операции
Инициатор операции

Депонент
Иное ___________________________________________

Уполномоченное лицо
Основание полномочий
Подпись Уполномоченного лица
М.П.
Заполняется сотрудниками АО «НСД»
Входящий номер
Дата входящего
Исполнитель

Дата операции

____/____/________ г.
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Дата формирования:

____/____/________ г.

Форма R-01

АО «НСД»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№ 22-000-0-0016 от 04.12.2000
ОГРН 1027739470197 ИНН 7715159793
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18

Регистрационный номер: __________________
Дата: __/____/________ г.

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ _______________ (дата исполнения операций)
Наименование депонента: _______________________
Местонахождение депонента: _____________________
Номер и дата документа о регистрации: _____________
Счет депо № ____________________________
Тип счета депо __________________________
Раздел счета депо __________________________
Вид,
категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер (ISIN – для
иностранный
ценных бумаг)

Эмитент

Тип
операции

Документы –
основания
для
проведения
операции

Номер раздела

Наименование
места
хранения,

Дата
проведения
операции по
месту
хранения

Реквизиты
контрагента

Количество
ценных бумаг,
шт.

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на: __/____/________ г.
Вид, категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер (ISIN – для
иностранный
ценных бумаг)

Исполнитель: _________________

Эмитент

Номинальна
я стоимость
ЦБ

Валюта
номинала

Номер
раздела

Наименование
места хранения,

Количество ценных
бумаг,
обремененных
обязательствами,
шт.

Количество
доступных
ценных
бумаг, шт.

Всего
ценных
бумаг,
шт.

Ответственное лицо: _________________________________________ (ФИО)
М.п.
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Дата формирования:

____/____/________ г.

Форма R-02

АО «НСД»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№ 22-000-0-0016 от 04.12.2000
ОГРН 1027739470197 ИНН 7715159793
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18
Регистрационный номер: __________________
Дата: __/____/________ г.

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ за период __/____/________ г. по __/____/________ г.
Наименование депонента: _______________________
Местонахождение депонента: _____________________
Номер и дата документа о регистрации: _____________
Счет депо № ____________________________
Тип счета депо __________________________
Раздел счета депо __________________________
Вид,
категория
(тип)
ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер (ISIN – для
иностранный
ценных бумаг)

Эмитент

Тип
операции

Документы –
основания
для
проведения
операции

Номер
раздела

Наименование
места
хранения,

Дата
исполнения
операции

Дата
проведения
операции по
месту
хранения

Реквизиты
контрагента

Количество
ценных
бумаг, шт.

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на: __/____/________ г.
Вид, категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер (ISIN – для
иностранный
ценных бумаг)

Исполнитель: _________________

Эмитент

Номинальна
я стоимость
ЦБ

Валюта
номинала

Номер
раздела

Наименование
места хранения,

Количество ценных
бумаг,
обремененных
обязательствами,
шт.

Количество
доступных
ценных
бумаг, шт.

Всего
ценных
бумаг,
шт.

Ответственное лицо: _________________________________________ (ФИО)
М.п.
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Дата формирования:

____/____/________ г.

Форма R-03

АО «НСД»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№ 22-000-0-0016 от 04.12.2000
ОГРН 1027739470197 ИНН 7715159793
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18
Регистрационный номер: __________________
Дата: __/____/________ г.

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ _______________ (дата исполнения операций)

Наименование депонента: _______________________
Местонахождение депонента: _____________________
Номер и дата документа о регистрации: _____________
Счет депо № ____________________________
Тип счета депо __________________________

Тип операции

Документы – основания для проведения операции

Текущие реквизиты

Исполнитель: _________________

Ответственное лицо: _________________________________________ (ФИО)
М.п.
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Дата формирования:

____/____/________ г.

Форма R-04

АО «НСД»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№ 22-000-0-0016 от 04.12.2000
ОГРН 1027739470197 ИНН 7715159793
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18

Регистрационный номер: __________________
Дата: __/____/________ г.

ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЗА ПЕРИОД С __/____/________ г. по __/____/________ г.

Наименование депонента: _______________________
Местонахождение депонента: _____________________
Номер и дата документа о регистрации: _____________
Счет депо № ____________________________
Тип счета депо __________________________
Раздел счета депо __________________________

Тип операции

Исполнитель: _________________

Документы – основания для проведения операции

Дата исполнения операции

Ответственное лицо: _________________________________________ (ФИО)
М.п.
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Дата формирования:

____/____/________ г.

Форма R-05

АО «НСД»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№ 22-000-0-0016 от 04.12.2000
ОГРН 1027739470197 ИНН 7715159793
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18
Регистрационный номер: __________________
Дата: __/____/________ г.

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО по состоянию на __/____/________ г.

Наименование депонента: _______________________
Местонахождение депонента: _____________________
Номер и дата документа о регистрации: _____________
Счет депо № ____________________________
Тип счета депо __________________________

Наименование
места хранения,

Номер раздела
счета депо

Исполнитель: _________________

Эмитент

Вид,
категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер

ISIN

Номинальная
стоимость
ЦБ

Валюта
номинала

Количество
ценных
бумаг, шт.

Ответственное лицо: _________________________________________ (ФИО)
М.п.
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Дата формирования:

____/____/________ г.

Форма R-06

АО «НСД»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№ 22-000-0-0016 от 04.12.2000
ОГРН 1027739470197 ИНН 7715159793
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18

Регистрационный номер: __________________
Дата: __/____/________ г.

ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТУ ДЕПО по состоянию на __/____/________ г.

Наименование депонента: _______________________
Местонахождение депонента: _____________________
Номер и дата документа о регистрации: _____________
Счет депо № ____________________________
Тип счета депо __________________________

Наименование
места хранения,

Номер раздела
счета депо

Исполнитель: _________________

Тикер

Эмитент

Вид, категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер

ISIN

Количество ценных бумаг,
шт.

Ответственное лицо: _________________________________________ (ФИО)
М.п.
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Дата формирования:

____/____/________ г.

Форма R-07

АО «НСД»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№ 22-000-0-0016 от 04.12.2000
ОГРН 1027739470197 ИНН 7715159793
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18

Регистрационный номер: __________________
Дата: __/____/________ г.

СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ по состоянию на __/____/________ г. время ____/____

Наименование депонента: _______________________
Местонахождение депонента: _____________________
Номер и дата документа о регистрации: _____________
Счет депо № ____________________________
Тип счета депо __________________________

Наименование
места
хранения

Номер раздела
счета депо

Исполнитель: _________________

Эмитент

Вид, категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер

ISIN

Номинальная
стоимость
ЦБ

Валюта
номинала

Количество
ценных
бумаг, шт.

Ответственное лицо: _________________________________________ (ФИО)
М.п.
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Дата формирования:

____/____/________ г.

Форма R-08

АО «НСД»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№ 22-000-0-0016 от 04.12.2000
ОГРН 1027739470197 ИНН 7715159793
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18
Регистрационный номер: __________________
Дата: __/____/________ г.

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА В РАСЧЕТНОМ ДЕПОЗИТАРИИ

Наименование депонента: _______________________
Местонахождение депонента: _____________________
Номер и дата документа о регистрации: _____________
Счет депо № ____________________________
Тип счета депо __________________________

___________ (Дата), на основании поручения № _________ от __________ в расчетном депозитарии _______________________ АО «НСД» открыт/закрыт:
Номер торгового раздела

Торговый раздел на торговом счете № и тип

либо субсчет № + торговый раздел ________

Тип торгового раздела
Номер торгового счета депо/ субсчета депо
номинального держателя/
Дополнительная информация

Исполнитель: _________________

Ответственное лицо: _________________________________________ (ФИО)
М.п.
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Дата формирования:

____/____/________ г.

Форма R-09

АО «НСД»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
№ 22-000-0-0016 от 04.12.2000
ОГРН 1027739470197 ИНН 7715159793
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18
Регистрационный номер: __________________
Дата: __/____/________ г.

Уведомление о погашении (аннулировании) ценных бумаг за_______________ (дата исполнения операций)

Наименование депонента: ______________________
Местонахождение депонента: ____________________
Номер и дата документа о регистрации: ____________
Счет депо № ___________________________________
Вид счета депо _________________________________
Вид/категория (тип) ценных бумаг _________________
Гос.рег. № выпуска/ISIN: _________________________
Наименование эмитента: ________________________
Номинальная стоимость ЦБ ______________________
Валюта номинала: ______________________________

Тип операции

Документы – основания для
проведения операции

Исполнитель: _________________

Номер раздела

Наименование места хранения

Дата исполнения
операции

Количество ценных
бумаг, шт.

Ответственное лицо: _________________________________________ (ФИО)
М.п.
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Дата формирования:

____/____/________ г.

Форма R-10

АО «НСД»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-0016 от 04.12.2000
ОГРН 1027739470197 ИНН 7715159793
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост д. 21/5 офис эт.5 пом. I ком.1-18

ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
Наименование:
№ счета депо:
Поручение исх. №

от _____.________.___________г.

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА:

Исполнитель: _________________

Ответственное лицо:___________________________ (ФИО)
М.п.
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