Приложение № 3
Поручение на административную/информационную депозитарную операцию
ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ/ИНФОРМАЦИОННУЮ
(ненужное вычеркнуть)
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ №_______
Дата подачи поручения __________________________

Содержание операции_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Основание операции________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Инициатор проведения
операции_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Документы, прилагаемые к
поручению_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Получатель отчета о выполнении
операции_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
ДЕПОНЕНТ___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо_________________________________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________

Факс _______________

Электронная почта __________________________________________

От имени Депонента
___________________

(_________________)

М.П.

Дата и время приема поручения

Подпись сотрудника депозитария

Номер поручения в системе Депозитария
(Заполняется сотрудником депозитария)

Приложение № 4
Поручение о назначении оператора счета (раздела счета)
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА ) №____
Дата подачи поручения _______________
Наименование и номер счета ДЕПО (раздела счета ДЕПО)_______________________________________________
№________________________________________________________________________________________________
ДЕПОНЕНТ_______________________________________________________________________________________

Просим назначить оператором ДЕПО (раздела счета ДЕПО) в Депозитарии
согласно перечню полномочий
ОПЕРАТОР СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА)
__________________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование)
__________________________________________________________________________________________________
Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом оператору счета
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Срок действия полномочий
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

От имени Депонента
___________________

(_________________)

М.П.

Дата и время приема поручения

Подпись сотрудника депозитария

Номер поручения в системе Депозитария
(Заполняется сотрудником депозитария)

Приложение № 5
Поручение об отмене полномочий оператора счета (раздела счета)
ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА)
№________
Дата подачи поручения _______________
Наименование и номер счета ДЕПО (раздела счета ДЕПО) __________________________________________ _____ №
_______________________
ДЕПОНЕНТ_______________________________________________________________________________________

Просим отменить оператора счета ДЕПО (раздела счета ДЕПО) в Депозитарии
ОПЕРАТОР СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА)
__________________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование)

__________________________________________________________________________________________________
От имени Депонента

___________________

(___________________)

М.П.

Дата и время приема поручения

Подпись сотрудника депозитария

Номер поручения в системе Депозитария
(Заполняется сотрудником депозитария0

Приложение № 6
Поручение о назначении распорядителя счета
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА №___________
Дата подачи поручения _______________
Наименование и номер счета ДЕПО (раздела счета ДЕПО) ____
№ _________________________
ДЕПОНЕНТ/ОПЕРАТОР________________________________________________________________________

Просим назначить распорядителем счета ДЕПО в Депозитарии
согласно перечню полномочий
РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные
__________________________________________________________________________________________________
(серия, номер)
__________________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом/ Оператором Распорядителю счета
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Срок действия полномочий
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
От имени Депонента/ Оператора

___________________

(_________________)

М.П.
Дата и время приема поручения

Подпись сотрудника депозитария

Номер поручения в системе Депозитария
(Заполняется сотрудником депозитария0

Приложение № 7
Поручение об отмене распорядителя счета
ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА №___________
Дата подачи поручения _______________
Наименование и номер счета ДЕПО (раздела счета ДЕПО) _________________________________________
№ _________________________
ДЕПОНЕНТ/ОПЕРАТОР___________________________________________________________________________

Просим отменить распорядителя счета ДЕПО в Депозитарии
РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные
__________________________________________________________________________________________________
(серия, номер)
__________________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
От имени Депонента /Оператора

___________________

(_________________)

М.П.
Дата и время приема поручения

Подпись сотрудника депозитария

Номер поручения в системе Депозитария
(Заполняется сотрудником депозитария0

Приложение № 8
Поручение о назначении попечителя счета
Дата заполнения «_____» _________________201___г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

ДЕПОНЕНТ________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

__________________________________________________________________________________________________
Прошу назначить Попечителем счета депо №___________________________________
Данные Попечителя счета:
Полное официальное наименование:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Номер (серия) государственной регистрации: __________________ Дата регистрации: ________________________
Орган, осуществивший регистрацию:__________________________________________________________________

Основание полномочий _______________________ № ________________ от «_____»___________________201___г.

Срок действия полномочий Попечителя счета депо _____________________________________________________

ДЕПОНЕНТ

____________________________/____________________________/

М.П.

Заполняется депозитарием
Дата приема «____» ________201___г. Рег. № __________________

Поручение исполнено «_____»________201__г.

Время приема _____ч. _____м.

Подпись ________________________________

Подпись _____________________

Приложение № 9
Поручение об отмене попечителя счета
«_____» ___________________20 ___г.

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА
ДЕПОНЕНТ
_________________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

______________________________________________________________________________________________

Прошу отменить полномочия Попечителя счета депо № _________________________
«_____» ___________________201___г.
Полное официальное наименование Попечителя счета:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

ДЕПОНЕНТ ___________________________/___________________________/

М.П.

Заполняется депозитарием
Дата приема «____» ________201___г. Рег. № __________________

Поручение исполнено «_____»________201__г.

Время приема _____ч. _____м.

Подпись ________________________________

Подпись _____________________

Приложение № 10 Поручение
о назначении ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК» оператором торгового раздела счета депо
В Депозитарий ОАО «РОСТ БАНК»

Дата заполнения «_____» _________________201____г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК» ОПЕРАТОРОМ ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА
СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОНЕНТ________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

__________________________________________________________________________________________________
Назначаю БАНК,
Оператором Торгового раздела счета депо № _______________________________ в Депозитарии ЗАО «ТРОЙКА-Д
БАНК».

Поручаю совершать в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ЗАО «ТРОЙКА-Д
БАНК все действия, связанные с выполнением функций Оператора вышеуказанного Раздела Счета депо Депонента,
открытого в Депозитарии ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК, для чего подписывать и подавать в Депозитарий ЗАО «ТРОЙКА-Д
БАНК от имени Депонента документы, поручения на совершение инвентарных, административных, информационных,
комплексных, глобальных и иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации, депозитарных
операций по вышеуказанному Разделу Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК.
ДЕПОНЕНТ

____________________________/____________________________/

М.П.

Заполняется депозитарием
Дата приема «____» ________201___г. Рег. № __________________

Поручение исполнено «_____»________201__г.

Время приема _____ч. _____м.

Подпись ________________________________

Подпись _____________________

Приложение № 11
Поручение на инвентарную депозитарную операцию
ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ №_______
Дата подачи поручения _______________
Наименование и номер счета ДЕПО ______________________________________________ № _____________________
Наименование и номер раздела счета _____________________________________________ № _____________________
ДЕПОНЕНТ__________________________________________________________________________________________
Контактное лицо: ______________________________________________________________________________________
Наименование ценной бумаги__________________________________________________________________________
Гос.рег.номер/ ISIN
Номинальная стоимость _______________ (________________________________________________________) руб.
цифрами
прописью
Количество ЦБ __________________ (______________________________________________________________) шт.
цифрами
прописью
Просим перечислить указанные ценные бумаги со/на счета (т) Депо Депонента на/с указанный(ого) ниже счет(а)
Контрагента
Тип операции
Тип сделки

Прием ценных бумаг

Купля/Продажа

Снятие ценных бумаг

Наследование

Перевод ценных бумаг

Дарение

Перемещение ценных бумаг

_____________

________________________
Основание для проведения операции ________________________________________________________
Дата исполнения поручения: _________________________________________________________________
Реквизиты контрагента
Наименование и номер счета _______________________________________
№ _____________________________
Наименование и номер раздела счета ___________________________________ № _____________________________
Место хранения _______________________________________________________________________________________
КОНТРАГЕНТ_______________________________________________________________________________________
Контактное лицо: ______________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________ Факс: ___________________ Электронная почта:_______________________

От имени Депонента

От имени Контрагента

_____________

_____________

(_________________)

(_________________)

М.П.

М.П.

Дата и время приема поручения

Подпись сотрудника депозитария

Номер поручения в системе Депозитария
(Заполняется сотрудником депозитария0

Приложение № 12
Поручение на депозитарную операцию (залоговое)
ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (залоговое)№__________________
Дата подачи поручения _______________
Наименование и номер счета ДЕПО _________________________________________ № _________________________
Наименование и номер раздела счета _________________________________________ № _________________________
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ_____________________________________________________________________________________
Контактное лицо_______________________________________________________________________________________
Тип операции

Залог ценных бумаг

Заклад ценных бумаг

Просим осуществить перевод ценных бумаг со счета депо владельца
на счет депо ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в Депозитарии
(ненужное вычеркнуть)

Наименование ценной бумаги __________________________________________________________________________
Гос.рег.номер/ ISIN ____________________________________________________________________________
Номинальная стоимость_______________(___________________________________________________________)руб.
цифрами
прописью
Количество ЦБ____________(_______________________________________________________________________)шт.
цифрами
Прописью
Условия прекращения залога: предоставление распоряжения на разблокировку ценных бумаг по форме Депозитария
подписанного и скрепленного печатями со стороны Залогодателя и Кредитора
Основание для проведения операции____________________________________________________________________
Наименование и номер счета __________________________________________________ № _____________________
Наименование и номер раздела счета ___________________________________________ № _____________________
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ/ЗАЛОГОДАТЕЛЬ_________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
Контактное лицо_______________________________________________________________________________________
Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога,
условиям прекращения залога, предусмотренных распоряжением на заклад.
От имени Залогодателя

От имени Залогодержателя

___________________(_________________)
М.П.

___________________(_________________)
М.П.

Дата и время приема поручения

Подпись сотрудника депозитария

Номер поручения в системе Депозитария
(Заполняется сотрудником депозитария0

Приложение № 13
Поручение на депозитарную операцию
ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
Дата подачи поручения _______________
Наименование и номер счета ДЕПО Залогодателя/Залогодержателя ________________________ № _____________
Наименование и номер раздела счета ____________________________________________________ № _____________
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ/ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ_______________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)
Контактное лицо______________________________________________________________________________________
Просим осуществить разблокировку ценных бумаг на счете
депо ЗАЛОГОДАТЕЛЯ/ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в Депозитарии
(ненужное вычеркнуть)

Наименование ценных бумаг___________________________________________________________________________
Гос.рег.номер/ ISIN ___________________________________________________________________________
Номинальная стоимость_______________ (___________________________________________________________)руб.
Цифрами
прописью
Количество ЦБ__________________ (_________________________________________________________________)шт.
цифрами
прописью
Условия разблокировки: предоставление распоряжения на разблокировку ценных бумаг по форме Депозитария,
подписанного и скрепленного печатями со стороны Залогодателя и Залогодержателя.
Основание для проведения операции____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога,
условиям прекращения залога, предусмотренных распоряжением на блокировку.
От имени Залогодателя

От имени Залогодержателя

___________________(_________________)
М.П.

___________________(_________________)
М.П.

Дата и время приема поручения

Подпись сотрудника депозитария

Номер поручения в системе Депозитария
(Заполняется сотрудником депозитария0

