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ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ / ИНФОРМАЦИОННУЮ
(ненужное вычеркнуть)

ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
Дата подачи поручения _____.______._____г.

ДЕПОНЕНТ:____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Содержание операции: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по счету депо
(указывается в случае операции открытия торгового счета депо): ____________________________________
Основание операции: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 указание на дополнительный способ получения отчета / выписки на бумажном носителе в виде копии
электронного документа

Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя)
___________________________

Подпись ______________ ( _______________)
М.П.
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ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
Дата подачи поручения ________._________.___________г.
ДЕПОНЕНТ ___________________________________________________________________________________
Номер счета ДЕПО ______________________________________________________________
Наименование и номер раздела счета _____________________________ №_______________________________
Место хранения: ____________________________Раздел: _____________________________________________
Депозитарный договор № ___________________________ от _______._______._________г.
Прошу перевести / принять ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:
Наименование эмитента __________________________________________________________________________
Категория, вид ценной бумаги _____________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер / ISIN _____________________________________________________
Количество ЦБ_________________ ( ____________________________________________________________) шт.
Цифрами

Прописью

Тип операции

прием ценных бумаг

снятие ценных бумаг

перевод ценных бумаг

перемещение ценных бумаг
______________________________

Тип сделки *

купля/продажа

наследование

дарение
 ____________________________

Основание для проведения операции _____________________________________________________________
Комментарий: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Со счета / На счет (Контрагента) **:
Вид счета***: _________________________________ _________№ счета _________________________________
Наименование и номер раздела счета _____________________________ №_______________________________
Контрагент (депонент) ___________________________________________________________________________
Место хранения: _______________________________________Раздел: ___________________________________
Договор: ___________________________ от ___________________________

Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя)

Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя)

______________________ (_________________)
М.П.

______________________ (_________________)
М.П.

* поле необязательно для заполнения
** ненужное вычеркнуть
*** поле заполняется для операций прием и снятие ценных бумаг
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ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
(ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ)
Дата подачи поручения ______.______.________г.

ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) _______________________________________________________________
Номер счета ДЕПО _____________________________________________________________
Место хранения: ___________________________________________ Раздел: ________________________________________

Депозитарный договор________________ от ________________________
Тип операции
Обременение залогом



Снятие обременения залогом



Наименование эмитента __________________________________________________________________________
Категория, вид ценной бумаги _____________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер / ISIN ______________________________________________________
Количество ЦБ__________________ (___________________________________________________________) шт.
Цифрами

Прописью

Условия залога:

передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

последующий залог ценных бумаг запрещается;

уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

получателем дохода по всему количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;

залог распространяется на все количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате
конвертации заложенных ценных бумаг;

условия прекращения залога: предоставление поручения на депозитарную операцию (залоговое
распоряжение) на снятие ограничений, подписанного и скрепленного печатями со стороны Залогодателя и
Залогодержателя

иное: _______________________________________________________________________________
Основание для проведения операции _____________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ
Полное наименование/ФИО ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ОГРН/реквизиты документа, удостоверяющего личность ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения/регистрации ______________________________________________________________
Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных
договором залога, условиям прекращения залога, указанных в поданном Депозитарию поручении на
депозитарную операцию.
Подпись Залогодателя

Подпись Залогодержателя

___________________(_________________)
М.П.

___________________(_________________)
М.П.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА
Выбрать один из вариантов:

Дополнительная информация к поручению № ________________ от __.__.____г.
Изменение условий залога (в списке ниже указываются новые условия залога)
ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) _______________________________________________________________
Номер счета ДЕПО _____________________________________________________________
Место хранения: ___________________________________________ Раздел: ________________________________________

Депозитарный договор________________ от ________________________
Наименование эмитента __________________________________________________________________________
Категория, вид ценной бумаги _____________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер / ISIN ______________________________________________________
Количество ЦБ__________________ (___________________________________________________________) шт.
Основание обременения: _____________________________________________________________
Условия залога:

передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

последующий залог ценных бумаг запрещается;

уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

получателем дохода по всему количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;

залог распространяется на все количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате
конвертации заложенных ценных бумаг;

условия прекращения залога: предоставление поручения на депозитарную операцию (залоговое
распоряжение) на снятие ограничений, подписанного и скрепленного печатями со стороны Залогодателя и
Залогодержателя

иное: _______________________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ
Полное наименование/ФИО ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ОГРН/рквизиты документа, удостоверяющего личность ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения/регистрации ______________________________________________________________
Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных
договором залога, условиям прекращения залога, указанных в поданном Депозитарию поручении на
депозитарную операцию.
Подпись Залогодателя

Подпись Залогодержателя

___________________(_________________)
М.П.

___________________(_________________)
М.П.
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ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
Дата подачи поручения ______.______.________г.
ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) _______________________________________________________________
Номер счета ДЕПО ______________________________________________________________________________
Место хранения: ________________________________ Раздел: _________________________________________
Депозитарный договор________________ от ________________________
Прошу внести изменения в сведения о Залогодержателе в отношении предмета залога:
Наименование эмитента ___________________________________________________________________
Вид, категория (тип) ценной бумаги (ЦБ)____________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ / ISIN ___________________________________
Количество ЦБ__________________ (____________________________________________________) шт.
цифрами

прописью

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:
Полное наименование / ФИО _____________________________________________________________________
ОГРН / реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________________________
Адрес места нахождения / регистрации _____________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О НОВОМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:
Полное наименование / ФИО _____________________________________________________________________
ОГРН / реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________________________
Адрес места нахождения / регистрации
_______________________________________________________________
Основание возникновения права залога (указать реквизиты договора
залога):____________________________
Основание для внесения изменений в сведения о Залогодержателе:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________
Подписанием настоящего поручения Залогодатель и новый Залогодержатель подтверждают действительность сделок по передаче прав залога
новому Залогодержателю, а также достоверность сведений о новом Залогодержателе и соответствие сведений о предмете и условиях залога
сведениям, содержащимся в прилагаемых документах.
Подписанием настоящего поручения новый Залогодержатель выражает согласие на внесение изменений в сведения о Залогодержателе.

Подпись Залогодателя

Подпись нового Залогодержателя

___________________(_________________)
М.П.

___________________(_________________)
М.П.
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ
РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ
Дата подачи поручения ______._____.______г.

ДЕПОНЕНТ: __________________________________________________________________________
Номер счета депо: _______________________________________________________________________

Прошу отменить поручение:
Тип отменяемого поручения
Номер поручения у Депонента
поступившее в Депозитарий

Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя)

Подпись ______________ (_______________)
М.П.

«____» ________________ 20_____ г.
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ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (СВОДНОЕ)
Дата поручения: ___.___.______ г.
ДЕПОНЕНТ счетов ДЕПО: ___________________________________

Код ценных
бумаг

Количество
ценных бумаг

Тип
операции

Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя)

Подпись ______________ (_______________)
М.П.

Старое место
хранения ценных
бумаг

Новое место
хранения ценных
бумаг

Номер счёта ДЕПО
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ФОРМА ОТВЕТА НА ЗАПРОС НА СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦБ
ПО СЧЕТАМ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ
СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА НА ДАТУ ФИКСАЦИИ
Эмитент: ____________________________________________________________________________________________
Участник: _______________________________________________________
Счет депо ________________________
Дата фиксации: _______________________________________
InternationalCode

CodeType

BenINN

BenName

BankTown

CorrAcc

BankAcc

BankBik

BankName

NonresidentType

ClientTaxType

ClientType

ScQuantity

ScRegNumber

LegalIndex

LegalAddress

LegalCountry

PostalIndex

PostalAddress

PostalCountry

Nationality

AccountType

AccountNumber

Birthday

Place

DocReg

DocDate

DocNumber

DocSerial

DocType

KPP

IIN

INN

Name

Справка
Список владельцев состоит из N строк
Каждая строка содержит данные об одном Клиенте и определенном выпуске ценной бумаги
Структура строки:
о
н/о
о
о
н/о
н/о

о
о
о
о
о
н/о
н/о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

Имя поля

Наименование поля

Тип поля / описание [возможные значения]

Name
INN
IIN
KPP

ФИО/Наименование
ИНН
ИИН
КПП

DocType
DocSerial
DocNumber
DocDate
DocReg
Place
Birthday
AccountNumber
AccountType
Nationality
PostalCountry
PostalAddress
PostalIndex
LegalCountry
LegalAddress
LegalIndex
ScRegNumber
ScQuantity
ClientType

Тип документа
Серия документа
Номер документа
Дата выдачи документа
Кем выдан
Место выдачи документа
День рождения
Номер счета депо
Тип счета депо
Гражданство
Страна (почтовый адрес)
Почтовый адрес (без индекса)
Индекс (почтовый)
Страна (юридический адрес)
Юридический адрес (без индекса)
Индекс (юридический)
Гос. Регистрационный номер
Количество ценных бумаг
Тип клиента

ClientTaxType

Налоговая категория

txt / при указании Наименования использовать двойные кавычки
txt / для юридических лиц
txt
txt / для юридических лиц
int [21 – Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года;
01 – Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории
РФ до 31 декабря 2005 года; 03 – Свидетельство о рождении (01.10.97 г. - 14-летнего)
возраста; 10 – Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан,
которые временно находятся на территории Российской Федерации; 12 – Вид на
жительство в РФ; REGN – Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица; STIC – Свидетельство о регистрации до 1 июля 2002г.; OGRN – Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ; INCR – сертификат об инкорпорации]
txt / латинские цифры вводятся заглавными латинскими буквами
txt
date / дд.мм.гггг
txt / наименование организации, выдавшей документ
txt
date / дд.мм.гггг
txt / номер счета депо клиента, открытый в Депозитарии-депоненте
int [01 - счет владельца, 02 – Счет номинального держателя, 03 – Счет ДУ]
txt / для физических лиц
txt / двузначный буквенный код страны в соотвествии с ОКСМ
txt / страна, регион, город, улица, дом, квартира
txt
txt / двузначный буквенный код страны в соотвествии с ОКСМ
txt / страна, регион, город, улица, дом, квартира
txt
txt / Гос. Регистрационный номер выпуска ЦБ
int
int [1 - физическое лицо; 2 – юридическое лицо]
int [1 – резидент по налоговому законодательству; 2 – нерезидент по налоговому
законодательству, 3 – ДУ ПИФ (освобожден от налогов)]
txt / для юридических лиц (00 - нерезидент с постоянным представительством; 01 нерезидент без постоянного представительства)
txt
txt
txt
txt
txt

Тип нерезидента
Наименование банка
БИК банка
Р/с клиента
К/с клиента
Город Банка
Наименование получателя денежных
BenName
средств
txt
BenINN
ИНН получателя денежных средств
txt
Тип международного кода
CodeType
идентификации
txt /в случае указания кода Legal Entity Identifier указывается константа - LEI
InternationalCode
Международный код идентификации
txt
о – поля, обязательные для заполнения, н/о – поля, не обязательные для заполнения
NonresidentType
BankName
BankBik
BankAcc
CorrAcc
BankTown

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ»
Лицензия № 045-03933-000100
от 15.12.2000

г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2
Тел.: +7(495) 796-90-23, факс: +7(495) 380-00-43
http://finambank.ru
Ф-17

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
Дата подачи поручения ________._________.___________ г.

ДЕПОНЕНТ ___________________________________________________________________________________
Номер счета ДЕПО _____________________________________________________________
Наименование и номер раздела счета _____________________________ №_______________________________
Место хранения: __________________________ Раздел: _____________________________________________
Депозитарный договор № ___________________________ от _______._______._________г.
Тип операции

Наименование
эмитента

Вид ценных бумаг

Государственный
регистрационный
номер / ISIN

Количество, шт.

Прием ЦБ
Снятие ЦБ
Прием ЦБ
Снятие ЦБ
Прием ЦБ
Снятие ЦБ
Прием ЦБ
Снятие ЦБ
Прием ЦБ
Снятие ЦБ
Прием ЦБ
Снятие ЦБ
Прием ЦБ
Снятие ЦБ
Прием ЦБ
Снятие ЦБ
Основание для проведения операции: __________________________________________________________________

Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя))
______________________ (_________________)
М.П.
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН / ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Дата подачи поручения ________._________.___________ г.

ДЕПОНЕНТ ___________________________________________________________________________________
Номер счета ДЕПО ______________________________________________________________
Место хранения: ____________________________ Раздел: ____________________________________________
Депозитарный договор № ___________________________ от _______._______._________г.

Выбранное поле отметить  или !
Прошу
 - погасить
 - обменять на паи
полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие
Депоненту инвестиционные паи

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда
полное наименование паевого инвестиционного фонда

в количестве: ___________ (______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________) штук.
Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!
Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных
инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:
Получатель платежа
Расчетный счет
Лицевой счет
Назначение платежа
Наименование банка
ИНН получателя
Корреспондентский счет

Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя)
______________________ (_________________)
М.П.

БИК
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Ф-19

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (СВОДНОЕ)
Дата подачи поручения ________._________.___________ г.
ДЕПОНЕНТ / ИНИЦИАТОР: ___________________________________________________

Код ценных
бумаг

Количество
ценных бумаг

Тип операции

Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя)
______________________ (_________________)
М.П.

Раздел места
хранения ценных
бумаг

Номер счета ДЕПО

Основание
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Ф-20

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (СВОДНОЕ)
Дата подачи поручения ________._________.___________ г.
ДЕПОНЕНТ / ИНИЦИАТОР: ___________________________________________________
ДЕПОНЕНТ / ИНИЦИАТОР счета ДЕПО: ___________________________________________________
ТИП ОПЕРАЦИИ: _________________________________________________
Код
ценных
бумаг

Количество
ценных
бумаг

Раздел места
хранения ценных
бумаг

Номер счета ДЕПО
списания

Номер счета ДЕПО
зачисления

Основание

Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя)

Подпись Депонента
(Уполномоченного представителя)

______________________ (_________________)
М.П.

______________________ (_________________)
М.П.
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
Дата: ________
Сведения о Депоненте:

Депонент (Ф.И.О. / наименование)
(а) Документ, удостоверяющий
личность Депонента – физического
лица
(б) ОГРН Депонента – российского
юридического лица
(в) Регистрационный номер
Депонента – иностранного
юридического лица
Подписант от имени Депонента
Подписант действует на основании
Депозитарный договор
Счет депо
Клиентский счет
Прошу осуществить все необходимые действия для участия в корпоративном действии (КД):

Сведения о ценной бумаге (ЦБ):
Наименование эмитента: __________________________________________________________________________
Вид ЦБ: ________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ / ISIN: __________________________________________
Количество ЦБ: ____________ (________________________________________) шт.
Место хранения: _________________________________________________________________________________
Сведения об оплате* (для КД-Преимущественное право приобретения):

Сумма, руб.
Документ об оплате/
платежное поручение
Реквизиты банковского счета Депонента:
Получатель (Ф.И.О. / наименование): _______________________________________________________________
ИНН Получателя: ________________________________________________________________________________
Наименование Банка Получателя: __________________________________________________________________
Расчетный счет в Банке Получателя: ________________________________________________________________
Корреспондентский счет Банка Получателя: __________________________________________________________
БИК Банка Получателя: ___________________________________________________________________________
Лицевой счет Получателя: _________________________________________________________________________

Подпись Депонента /
представителя Депонента

____________________/______________/
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Приложение к Заявлению на участие в корпоративном действии Ф-21
Дата: ________

Сведения о Депоненте:

Депонент (Ф.И.О. / наименование)
(а) Документ, удостоверяющий
личность Депонента – физического
лица
(б) ОГРН Депонента – российского
юридического лица
(в) Регистрационный номер
Депонента – иностранного
юридического лица
Подписант от имени Депонента
Подписант действует на основании
Депозитарный договор
Счет депо
Клиентский счет
В дополнение к поданному __.__.____г. Заявлению на участие в корпоративном действии (BIDS Выкуп
акций обществом по требованию акционера ст.75-76 208-ФЗ) по акциям ___________________ (далее – эмитент)
для подтверждения наличия права требовать выкупа ценных бумаг, сообщаю, что на дату фиксации __.__.______
г. данные ценные бумаги учитывались в другой организации, а именно:
Полное наименование
депозитария/регистратора
ОГРН
Код LIE
которым были предоставлены для передачи эмитенту следующие сведения для составления списка лиц в
отношении владельца ценных бумаг:
Полное наименование
Адрес:
Страна:
Индекс:

Подпись Депонента /
представителя Депонента

____________________/______________/
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Ф-22

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАНЕЕ НАПРАВЛЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
Дата: ________
Сведения о Депоненте:

Депонент (Ф.И.О. / наименование)
(а) Документ, удостоверяющий
личность Депонента – физического
лица
(б) ОГРН Депонента – российского
юридического лица
(в) Регистрационный номер
Депонента – иностранного
юридического лица
Подписант от имени Депонента
Подписант действует на основании
Депозитарный договор
Счет депо
Клиентский счет
Депонент отзывает заявление на участие в корпоративном действии (КД):
(указать код и тип корпоративного действия)

Сведения о ценной бумаге (ЦБ):
Наименование эмитента: __________________________________________________________________________
Вид ЦБ: ________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ / ISIN:___________________________________________
Количество ЦБ: __________ (________________________________________) шт.
Место хранения: _________________________________________________________________________________

Реквизиты отзываемого заявления:

Подпись Депонента /
представителя Депонента

№ _______________ от _____________________

____________________/______________/
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Форма 3.1.
ЗАЯВЛЕНИЕ № _______________________ от «___» _____________ 20__ года
о присоединении к Депозитарному договору АО «Банк ФИНАМ»
По настоящему заявлению ______________________________________(Депонент)
В соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно присоединяется в
целом к указанному ниже договору присоединения - Депозитарному договору АО «Банк ФИНАМ»
(Депозитарий) и обязуется соблюдать условия указанного Договора со дня принятия настоящего заявления
Депозитарием.
До вступления в договорные отношения с Депозитарием (подачи настоящего заявления и
принятия его Депозитарием) Депонент обязан ознакомиться с положениями указанного Договора на сайте
Депозитария в сети Интернет по адресу: http://finambank.ru или в месте оказания услуг Депозитарием.
Подача настоящего заявления означает, что Депонент ознакомился с указанным Договором (включая
Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) и Тарифами на услуги
Депозитария, а также сведениями о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иными видами
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) и обязуется соблюдать его условия. После подачи
заявления Депонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором (полностью или частично)
либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Депозитарием.
Депонент присоединяется к следующему Депозитарному договору:
(отметить выбранное).
Депозитарный договор счёта депо (договор с владельцем ценных бумаг)
Депозитарный договор с доверительным управляющим
Депозитарный договор о междепозитарных отношениях
Указание Депонента на одновременное обслуживание у брокера в отношении ценных бумаг, учет и
переход прав на которые осуществляется в рамках Депозитарного договора (отметить выбранное):
Депонент обслуживается у брокера АО «Банк ФИНАМ»
Депонент обслуживается у Субброкера*: ________________________________
(наименование, ОГРН)
* указание действует до прекращения действия договора о брокерском обслуживании, заключенного между
Субброкером и АО «Банк ФИНАМ».
Депонент:
Реквизиты
Депонента:

Подпись депонента
(уполномоченного
представителя)

____________________________ (_____________)
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Форма 3.6.
Депозитарий АО «Банк ФИНАМ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате сумм невостребованных и возвращенных эмитенту дивидендов
«

»

20

г.

Депонент (Ф.И.О.)
Депозитарный договор счета депо
Сведения о документе, удостоверяющем
личность
Прошу обратиться к эмитенту с целью возврата невостребованных и возвращенных ему дивидендов по следующим акциям:
Наименование эмитента
Категория (тип) акции
Государственный регистрационный номер
выпуска акций
Количество причитающихся Депоненту
акций в порядке наследования
Период выплаты дивидендов
входящим в состав наследства
(указывается Ф.И.О. наследодателя), причитающихся мне согласно ранее
предоставленным Депозитарию документам:







Свидетельство о праве на наследство по закону №
от
(оригинал/заверенная копия)
Судебный акт / постановление (решение суда и т.п.) от
по делу №
(оригинал/заверенная копия)
Свидетельство о праве собственности №
от
(оригинал/заверенная копия)
Свидетельство о праве на наследство по завещанию №
от
(оригинал/заверенная копия)
Разрешение органов опеки и попечительства №
от
(оригинал/заверенная копия)
Иной документ №
от
(оригинал/заверенная копия)

После получения сумм невостребованных дивидендов прошу перечислить их:
на Клиентский счет №
(Договор присоединения №
на расчетный счет по следующим банковским реквизитам*:

от

)

Получатель
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
Лицевой счет
ИНН банка
ИНН получателя
Дополнительные условия
*Депонент подтверждает правильность и корректность реквизитов банковского счета и соглашается, что Депозитарий не
несет ответственность в случае невозможности зачисления денежных средств на указанный счет по причинам, независящим
от Депозитария (ошибки в реквизитах, закрытие счета и другие причины).
Настоящим подтверждаю, что Депонент не обращался к эмитенту(ам) с требованием о выплате невостребованных
дивидендов и не получал от эмитента(ов) суммы дивидендов.

Подпись Депонента / представителя
Депонента

______________________ / ____________________ /
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Форма 3.7.
Депозитарий АО «Банк ФИНАМ»
_____________________________________
Наименование /Ф.И.О. Депонента

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении банковских реквизитов
Настоящим Депонент просит Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» использовать указанные ниже реквизиты
банковского счета в иностранной валюте во всех случаях, предусмотренных Депозитарным договором (в т.ч., когда
должны быть использованы реквизиты из Анкеты Депонента), в отношении следующих счетов депо (для
перечисления в иностранной валюте доходов по учитываемым на этих счетах ценным бумагам):
Депозитарный договор

Счет депо

Beneficiary (Получатель)
ИНН Получателя
Account Beneficiary (Расчетный
счет Получателя)
Beneficiary Bank
(Банк Получателя)
SWIFT
ИНН Банка Получателя
КПП Банка Получателя
Intermediary Bank
(Банк-посредник)
SWIFT of Intermediary Bank
(SWIFT Банка-посредника)
Corr. Account (Корреспондентский
счет)
Дополнительные реквизиты
Валюта счета
В случае если ранее Депонентом были представлены (в т.ч. в Анкете Депонента) другие банковские
реквизиты в аналогичной иностранной валюте, применимые к соответствующим счетам депо, указанным выше,
Депонент просит считать такие реквизиты не действующими.

«___» ________________ 20__ г.

_____________________ /_______________ /
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Форма 3.8.
Депозитарий АО «Банк ФИНАМ»
______________________________________
Наименование /Ф.И.О. Депонента

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении банковских реквизитов
Настоящим Депонент просит Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» использовать указанные ниже реквизиты
банковского счета во всех случаях, предусмотренных Депозитарным договором (в т.ч., когда должны быть
использованы реквизиты из Анкеты Депонента), в отношении следующих счетов депо (для перечисления доходов
по учитываемым на этих счетах ценным бумагам, возврата денежных средств и т.д.):
Депозитарный договор

Счет депо

Банковские реквизиты:
Получатель
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
Лицевой счет
ИНН банка
ИНН получателя
Дополнительные реквизиты
В случае если ранее Депонентом были представлены (в т.ч. в Анкете Депонента) другие банковские
реквизиты, применимые к соответствующим счетам депо, указанным выше, Депонент просит считать такие
реквизиты не действующими.

«___» ________________ 20__ г.

_____________________ /__________________/
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Форма 3.9.
АО «Банк ФИНАМ»
______________________________________
Наименование /Ф.И.О. Депонента

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу все причитающиеся выплаты и доходы по ценным бумагам (далее – «Доход»), подлежащие
зачислению на Счет Клиента у Брокера АО «Банк ФИНАМ» согласно:
- условиям договоров займа ценных бумаг, заключение которых предусмотрено п. 17.1. Договора
присоединения;
- положениями Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ФИНАМ»,
выплачивать в следующем порядке:
Депозитарный договор, в рамках
Договор присоединения, в рамках
которого учитываются ценные
которого открыт Клиентский счет,
бумаги, по которым выплачивается
по которому совершаются
Доход
указанные выше сделки займа
№
от
№
от

Клиентский счет, на который
следует зачислять Доход
Кл

№

от

№

от

Кл

№

от

№

от

Кл

«___» ________________ 20__ г.

_____________________ /__________________/
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Форма 3.10.
Депозитарий АО «Банк ФИНАМ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
«

»

20

г.

Клиент (Ф.И.О. / наименование)
Документ, удостоверяющий личность
клиента-физического лица / ОГРН клиентаюридического лица
Прошу не применять с
порядок зачисления выплат и доходов по ценным бумагам (далее – «Доход»)
на определенный(ые) Клиентский(ие) счет(а), указанный(ые) в заявлении(ях) от
, в отношении следующих
договоров:
Депозитарный договор, в рамках которого
учитываются ценные бумаги, по которым
выплачивается Доход

Договор присоединения, в рамках которого открыт
Клиентский счет, по которому совершаются сделки займа,
предусмотренные пунктом 17.1 Регламента брокерского
обслуживания
№
от

№

от

№

от

№

от

№

от

№

от

Подпись Клиента / представителя
Клиента

______________________ / ____________________ /

Депозитарий АО «Банк ФИНАМ»
Лицензия № 045-03933-000100
от 15.12.2000

г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2
Тел.: +7(495) 796-90-23, факс: +7(495) 380-00-43
http://finambank.ru
Форма 3.12.
Депозитарий АО «Банк ФИНАМ»

Исх. №

от

г.

В ответ на Ваш запрос исх. №
от
г. <НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ ДЕПОНЕНТА>
направляет список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете ДЕПО №
открытом
в рамках заключенного с АО «Банк ФИНАМ» депозитарного договора о междепозитарных отношениях №
от
г.:
Наименование эмитента:
По состоянию на:

г.

Приложение: Ответ на запрос на составление списка владельцев ЦБ по междепозитарным счетам (Ф-21)
в электронном виде.

