Приложение №1 Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты
АНКЕТА физического лица/ индивидуального предпринимателя
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Ввод новой анкеты:

Тип операции:
Владелец

Внесение изменений:

залогодержатель

представитель

Счёт депо №
Дата открытия счета:

Дата закрытия счета:

Номер договора:

Дата договора:

Фамилия,
Имя,
Отчество:
Гражданство:
ИНН:
Дата рождения:
Документ:
Серия:
Выдавший орган:
Адрес
регистрации:
Почтовый адрес:
Телефон:
e-mail:

Номер:

Дата выдачи:

Факс:

Банковский счет:
В банке:
Корр. счет:
ИНН банка:
БИК банка:
Иные реквизиты:
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

банковским переводом

Способ получения документов из депозитария:

лично

Категория налогоплательщика:

резидент

Образец подписи:
Дата заполнения:
Заполняется сотрудником депозитария
Принято
Исполнено

дата:
время:
дата:

факсом

почтовым переводом
почтой
нерезидент

АНКЕТА юридического лица
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Тип операции:

Ввод новой анкеты:

владелец

Внесение изменений:

залогодержатель

Номинальный держатель

Доверительный управляющий
Счёт депо №
Дата открытия счета:
Номер договора:

Дата закрытия счета:
Дата договора:

Полное наименование:
Краткое наименование:
ИНН:
ОКПО:
Документ:
Номер:
Выдавший орган:
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
Телефон:
e-mail:

ОКОНХ:
Дата выдачи:

Факс:

Банковский счет:
В банке:
Корр. счет:
ИНН банка:
БИК банка:
Иные реквизиты:
Лицензия проф. участника
рынка ЦБ
Номер
Дата
Орган выдавший лицензию
Должностные лица, действующие от имени Депонента без доверенности:
Должность
Ф.И.О
Образец подписи

М.П.
Дата заполнения:
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
Способ получения документов из депозитария:
Категория налогоплательщика:

банковским переводом
почтовым переводом
лично
факсом
почтой
по e-mail
резидент
нерезидент

Достоверность сведений, изложенных в Анкете подтверждаю: ____________________________________________
Подпись первого лица:
Заполняется сотрудником депозитария
дата:
Принято
время:
Исполнено
дата:
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
Я, нижеподписавшийся________________________________________________________________ действующий
на основании____________________________________________________________
и обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО «ИК «Прайм
Брокер» отдельный счет депо на
____________________________________________________________________________________
(наименование организации)
[ ] Собственника
[ ] Доверительного управляющего
[ ] Номинального держателя
[]
для учета и/или хранения ценных бумаг на основании Договора счета депо (договора о междепозитарных
отношениях) №______от _______________201__г.
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Прайм Брокер» ознакомлен и обязуюсь
выполнять.
Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что ООО «ИК «Прайм Брокер» совмещает депозитарную
деятельностью с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по управлению
ценными бумагами.
Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИК
«Прайм Брокер», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание
____________________________________________________________________________
(наименование организации)
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Депонент/ Уполномоченный представитель

____________________/_________________

М.П.
Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________
(наименование КЛИРИНГОВОЙ организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции
по торговому счету депо)
Я, нижеподписавшийся________________________________________________________________ действующий на
основании____________________________________________________________
и обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО «ИК «Прайм
Брокер» отдельный торговый счет депо на
____________________________________________________________________________________
(наименование организации)
Действующего в качестве:
[ ] Собственника
[ ] Доверительного управляющего
[ ] Номинального держателя
[]
для учета и/или хранения ценных бумаг на основании Договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях)
№______от _______________201__г.
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Прайм Брокер» ознакомлен и обязуюсь
выполнять.
Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что ООО «ИК «Прайм Брокер» совмещает депозитарную
деятельностью с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по управлению
ценными бумагами.
Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИК «Прайм
Брокер», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание
____________________________________________________________________________
(наименование организации)
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Депонент/ Уполномоченный представитель

____________________/_________________

М.П.
Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
Я.
нижеподписавшийся________________________________________________________________
серия________номер________________выдан_____________________________________
____________________________________________________________________________________
(место выдачи документа)
Прошу открыть в Депозитарии ООО «ИК «Прайм Брокер» на мое имя отдельный счет депо на

паспорт:

[ ] Собственника
для учета и/или хранения ценных бумаг на основании Договора счета депо
№______от _______________201__г.
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Прайм Брокер» ознакомлен и обязуюсь
выполнять.
Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что ООО «ИК «Прайм Брокер» совмещает депозитарную
деятельностью с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по управлению
ценными бумагами.
Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИК
«Прайм Брокер», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Депонент/ Уполномоченный представитель

____________________/_________________

Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________
(наименование КЛИРИНГОВОЙ организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции
по торговому счету депо)
Я.
нижеподписавшийся_____________________________________________________________
серия________номер________________выдан_____________________________________
____________________________________________________________________________________
(место выдачи документа)
Прошу открыть в Депозитарии ООО «ИК «Прайм Брокер» на мое имя отдельный счет депо на

паспорт:

[ ] Собственника
для учета и/или хранения ценных бумаг на основании Договора счета депо
№______от _______________201__г.
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Прайм Брокер» ознакомлен и обязуюсь
выполнять.
Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что ООО «ИК «Прайм Брокер» совмещает депозитарную
деятельностью с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по управлению
ценными бумагами.
Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО
«ИК «Прайм Брокер», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Депонент/ Уполномоченный представитель

____________________/_________________

Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
Я. нижеподписавшийся________________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть в Депозитарии ООО
«ИК «Прайм Брокер» следующий счет депо
Депонент _______________________________________________________________________
(полное официальное наименование или ФИО)
Счет депо №____________________________________________________________________
Основание для операции
Договор счета депо №_____________________________
Депонент/ Уполномоченный представитель

____________________/_________________

М.П.
Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
Я. нижеподписавшийся________________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим прошу открыть / закрыть раздел счета депо
в Депозитарии ООО «ИК «Прайм Брокер»
Депонент _______________________________________________________________________
(полное официальное наименование или ФИО)
Счет депо №____________________________________________________________________
Тип раздела счета депо ____________________________________________________________________
Основание для операции
Договор счета депо №_____________________________

Депонент/ Уполномоченный представитель

____________________/_________________

М.П.
Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
Я. нижеподписавшийся________________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями, прошу осуществить корректировку реквизитов по
счету депо согласно прилагаемой Анкеты в Депозитарии ООО «ИК «Прайм Брокер»
Депонент _______________________________________________________________________
Счет депо №____________________________________________________________________
Договор: __________________________________ №_________ от «___» ____________ 20___ г.
Прошу внести изменения:
в анкету Депонента
в анкету Уполномоченного представителя Депонента
Документы, прилагаемые к поручению:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Депонент/ Уполномоченный представитель

____________________/_________________

М.П.
Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
Я. нижеподписавшийся________________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии
ООО «ИК «Прайм Брокер» Уполномоченного представителя Депонента, полномочия которого определены в
доверенности.
Все данные и реквизиты Уполномоченного представителя Депонента указаны в АНКЕТЕ Депонента.
Депонент _______________________________________________________________________
Счет депо №____________________________________________________________________
Уполномоченный представитель Депонента _________________________________________________
Основание для операции
Договор счета депо №_____________________________
Доверенность №_____________ от _________________201_г.

Депонент

____________________/_________________

М.П.
Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
Я. нижеподписавшийся________________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю отменить полномочия Уполномоченного
представителя Депонента в Депозитарии ООО «ИК «Прайм Брокер»
Депонент _______________________________________________________________________
Счет депо №____________________________________________________________________
Уполномоченного представителя Депонента _________________________________________________________

Основание для операции
Договор счета депо №_____________________________
Доверенность №_____________ от _________________201_г.

Депонент

____________________/_________________

М.П.
Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Дата подачи поручения
Номер поручения у инициатора
операции
Депонент (залогодатель)
Счет депонента №
Наименование и номер раздела
счета
Тип счета
Место
хранения
ЦБ/счет
депозитария
Документ
Контактное лицо
Контрагент (залогодержатель)
Счет депонента №
Наименование и номер раздела
счета
Тип счета
Место
хранения
ЦБ/счет
депозитария
Документ
(паспорт
или
свидетельство о регистрации)

Контактное лицо
Эмитент
Вид, категория ЦБ
Номер гос. регистрации
Дата гос. Регистрации

ISIN / № векселя
CFI
Номинал
руб./иное

цифрами

прописью

штук

цифрами

прописью

руб./иное

цифрами

прописью

руб./иное

цифрами
открытый
закрытый
маркированный

прописью

Количество
Цена сделки
Сумма сделки
Способ хранения (учета ЦБ)

ОПЕРАЦИЯ
Зачисление
Списание

ТИП СДЕЛКИ
Купля-продажа
Дарение
Мена
Наследование

Перемещение
Блокировка

обременения

Параметры расчетов

Депозитарный договор

Обременение
обязательствами
Сделка РЕПО
Решение
государственного
органа

Разблокировка
Обременение обязательствами
Снятие
обязательствами
Иное

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Договор купли-продажи

Договор на комплексное
обслуживание
Договор РЕПО

Иное
Дата
сделки

Иное
Дата
расчетов
(дата
исполнения)

Параметры для перемещения Раздел 1
(списания/зачисления)
на
другой раздел счета депо

Раздел 2

12

Данные о залогодержателе
Залоговый раздел счета ДЕПО
залогодержателя

Залоговая
стоимость

Входящие документы (Договор, уведомления, иное) предоставляются по запросу Депозитария.
Депонент (залогодатель) Уполномоченный представитель
М.П.

____________/_________________

Контрагент (залогодержатель)/ Уполномоченный представитель ___________/______________
М.П.
Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН / ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Дата подачи поручения
ДЕПОНЕНТ
Наименование Депонента
Номер счета депо
Уполномоченное лицо
Место хранения ЦБ/счет депозитария
Раздел счета депо
Контактное лицо
осуществить операцию
ТИП ОПЕРАЦИИ
погасить
обменять паи

полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого подлежит обменять
принадлежащие Депоненту инвестиционные паи
принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

полное наименование паевого инвестиционного фонда
в количестве
(заполняется только в случае погашения штук
инвестиционных паев)

прописью

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных
инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:
Получатель платежа
Банковский счет
Лицевой счет
Назначение платежа
Наименование банка
ИНН получателя банка
Корреспондентский счет
Депонент/ Уполномоченный представитель
М.П.

____________________/_________________

Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
Я. нижеподписавшийся___________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями:
Депонент _______________________________________________________________________
Счет депо №____________________________________________________________________
Прошу отменить ранее поданное поручение______ № ______________ от «___» ________ 201___ г.
Счет депо №____________________________Раздел счета_____________________________
Место хранения _________________________________________________________________
Эмитент
Вид, выпуск, ISIN ценной бумаги
№ гос. регистрации выпуска
Номинал
Кол-во (штук) цифрами и прописью
Контрагент __________________________________________
Место хранения ______________________________________
Дополнительные сведения о контрагенте
Номер счета в реестре/депозитарии ___________________________
Удостоверяющий документ (паспорт или свидетельство о регистрации) __________________________________
Операция

Параметры расчетов

Основание операции

Зачисление

Дата сделки

Договор
купли/продажи

Списание

Дата расчетов

Депозитарный договор

иное

Сумма сделки

Иное

Основание для операции
Договор счета депо №_____________________________
Доверенность №_____________ от _________________201_г.
Депонент/ Уполномоченный представитель
М.П.

____________________/_________________

Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)

15

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ/ДОКУМЕНТА (СООБЩЕНИЯ) ПО СЧЕТУ ДЕПО
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
Я. нижеподписавшийся________________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями:
Депонент _______________________________________________________________________
Счет депо №____________________________________________________________________
Прошу выдать
[ ] Отчет о движении ценных бумаг по счету депо по единичной операции за период с ______г. по ______________г.;
[ ] Отчет о движении ценных бумаг по счету депо по всем операциям за период с __________г. по _______________г.;
[ ] Отчет о движении ценных бумаг по счету депо по определенному виду операций за период с ___г. по ___г.;
[ ] Отчет о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения с ___________г. по ____________г.;
[ ] Отчет о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по счету депо с _________г. по ________г.;
[ ] Отчет о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения с ___г. по __г.;
[ ] Выписка со счета депо по всем ценным бумагам на __________г.;
[ ] Выписка со счета депо по одному виду ценных бумаг на __________г.;
[ ] Выписка со счета депо по всем видам ценных бумаг одного эмитента на _______г.;
[ ] Выписка со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения _______г.;
[ ] Выписка со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения _______г.;
[ ] Документ (сообщение) со счета депо по всем ценным бумагам на момент времени __________г.;
[ ] Документ (сообщение) со счета депо по одному виду ценных бумаг на момент времени __________г.;
[ ] Документ (сообщение) со счета депо по всем видам ценных бумаг одного эмитента на момент времени __________г.;
[ ] Документ (сообщение) со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения на момент времени _______г.;
[ ] Документ (сообщение) со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения на момент времени _______г.;
По следующим ценным бумагам:
№

Эмитент

Тип, вид, порядковый
ценной бумаги

номер

выпуска №
гос.
регистрации
выпуска ценной бумаги

Прошу предоставить выписку по вышеуказанным параметрам из вышестоящего депозитария.
Депонент/ Уполномоченный представитель

____________________/_________________

М.П.
Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
№ _______ «___» ____________ 20___ г.
Я. нижеподписавшийся________________________________________________________________
(полное наименование/ ФИО залогодержателя)
Для залогодержателя - физического лица:
Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код
подразделения (при наличии)):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ____________________________________________________________________
Для залогодержателя - юридического лица:
ОГРН, дата регистрации (для резидентов) _________________________________________________
Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) ____________
Адрес регистрации ____________________________________________________________________
Прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумагах, находящихся на счетах депо в
Депозитарии:
[ ] количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе
количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
[ ] фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование
каждого залогодателя – юридического лица;
[ ] номер счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
[ ] сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
[ ] идентифицирующие признаки договора о залоге;
[ ] иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: ______________________
Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные ________________________
Залогодержатель/ Уполномоченный представитель
М.П.

____________________/_________________

Дата и время приема поручения

Дата и время исполнения поручения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ИНСТРУКЦИЯ ДЕПОНЕНТА ОБ УЧАСТИИ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Инструкция депонента об участии
в корпоративном действии

Дата «____» ___________ 201__ г.

Настоящей инструкцией _______________________________ (указывается ФИО/наименование Депонента) (№
счета депо_____________, № раздела_____________), просит ООО «ИК «Прайм Брокер» произвести все необходимые
действия, связанные с:
Реализацией права Депонента на преимущественное приобретение _________________ (указываются категория
и тип акций с указанием наименования эмитента) (гос. рег. № ________________) в количестве _______________
(________________) шт. (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Сведения о документе, подтверждающем оплату приобретаемых акций: ___________________
(указывается в случае если решением о размещении определена цена размещения указанных ценных бумаг или порядке
ее определения)
Реализацией права Депонента на отчуждение эмитенту _____________________ (указываются категория и тип
акций с указанием наименования эмитента) (гос. рег. № _________) в количестве _______________
(________________) шт. (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Реализацией права Депонента требовать выкупа эмитентом __________________________ (указываются
категория и тип акций с указанием наименования эмитента) (гос. рег. № ________________) в количестве
_______________ (________________) шт. (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Реализацией права Депонента на отчуждение _____________________ (указываются категория и тип акций с
указанием наименования эмитента) (гос. рег. № ________________) в количестве _______________ (________________)
шт. лицу, направившему добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Реализацией права Депонента на отчуждение _____________________ (указываются категория и тип акций с
указанием наименования эмитента) (гос. рег. № ________________) в количестве _______________ (________________)
шт. лицу, направившему обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Реализацией права Депонента на погашение _____________________ (указываются категория и тип ценных бумаг
с указанием наименования эмитента) (гос. рег. № ________________) в количестве _______________
(________________) шт.

Депонент/ Уполномоченный представитель

____________________/_________________

М.П.
Дата и время приема инструкции

Дата и время исполнения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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ИНСТРУКЦИЯ ДЕПОНЕНТА ОБ ОТКАЗЕ УЧАСТИИ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Инструкция депонента об отказе
от участия в корпоративном действии

Дата «____» ___________ 201_ г.

Настоящей инструкцией _______________________________ (указывается ФИО/наименование Депонента) (№
счета депо_____________, № раздела_____________), учитывая ранее поданную Инструкцию об участии в
корпоративном действии, просит ООО «ИК «Прайм Брокер» произвести все необходимые действия, связанные с:
Отказом Депонента от реализации права на отчуждение эмитенту _____________________ (указываются
категория и тип акций с указанием наименования эмитента) (гос. рег. № _________) в количестве _______________
(________________) шт. (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Отказом Депонента от реализации права требовать выкупа эмитентом __________________________
(указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента) (гос. рег. № ________________) в
количестве _______________ (________________) шт. (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»)
Отказом Депонента от реализации права на отчуждение _____________________ (указываются категория и тип
акций с указанием наименования эмитента) (гос. рег. № ________________) в количестве _______________
(________________) шт. лицу, направившему добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об
акционерных обществах»)
Отказом Депонента от реализации права на отчуждение _____________________ (указываются категория и тип
акций с указанием наименования эмитента) (гос. рег. № ________________) в количестве _______________
(________________) шт. лицу, направившему обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об
акционерных обществах»)
Депонент/ Уполномоченный представитель

____________________/_________________

М.П.
Дата и время приема инструкции

Дата и время исполнения

Подпись ______________ / ______________
Поручение №__________________________

Подпись ____________/ __________

(заполняется сотрудником Депозитария)
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