Приложение №16 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

ОТЧЕТ
об исполнении административной операции
Дата отчета: _______________________
Получатель отчета:__________________
Дата операции:_____________________
1. Тип Административной операции – Открытие Счета депо
Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (далее именуемый Депозитарий) уведомляет
________________________________________________________ (в дальнейшем именуемый Клиент) о том, что в
соответствии с Вашим Поручением на открытие счета депо ___________ от «___» _________ 20___года и «Условиями
(Регламентом) осуществления депозитарной деятельности» АО «Банк ФИНАМ» (далее – Условия) между Депозитарием
и Клиентом заключен Депозитарный договор/Междепозитарный договор № _____ от «___» ________ 20___ года.
В соответствии с Условиями «___» ________20__ года Клиенту в Депозитарии открыт Счет депо № ____________.
Тип Счета депо: Счет депо владельца/Счет депо Залогодержателя/Счет депо Доверительного
управляющего/Эмиссионный счет депо/Междепозитарный счет депо (Счет депо ЛОРО)
2. Тип Административной операции – Закрытие Счета депо
Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (далее именуемый Депозитарий) уведомляет
________________________________________________________ (в дальнейшем именуемый Клиент) о том, что в
соответствии с _____________________________ и «Условиями (Регламентом) осуществления депозитарной
деятельности» АО «Банк ФИНАМ» (далее – Условия) Ваш Cчет депо № _____________ закрыт. Дата закрытия
_______________.
3. Тип Административной операции – Открытие Раздела счета депо
На Счете депо № __________ Депозитарием открыты следующие Разделы счета депо:
Название Раздела Счета
депо

Дата открытия Раздела
Счета депо

Лицо, уполномоченное
совершать операции по
Разделу счета депо (статус
по Условиям и
ФИО/Наименование

Основание операции

4. Тип Административной операции – Закрытие Раздела счета депо
На Счете депо № __________ Депозитарием закрыты следующие Разделы счета депо:
Название Раздела Счета депо

Дата закрытия
Раздела Счета депо

Основание операции

5. Тип Административной операции – Изменение анкетных данных Клиента и реквизитов Счета депо
На основании ___________ «__» ______ 20___ года внесены изменения в анкету Клиента _____________ и в реквизиты
Cчета депо № __________.
6. Тип Административной операции – Назначение Попечителя Счета депо/Оператора Счета (Раздела счета)
депо/Распорядителя Счета (Раздела счета) депо
По Счету депо № ___ «___» ________ 20___ года на основании __________________Вами назначен Попечитель счета
депо «наименование организации, являющейся Попечителем счета депо», срок действия полномочий которого
составляет: с «___» ________20___года по «___» ________20___года.
По Счету депо № ___ (Разделу счета депо ___________) «___» ________ 20___ года на основании
__________________Вами назначен Оператор Счета (Раздела счета) депо «наименование организации, являющейся
Оператором Счета (Раздела счета) депо», срок действия полномочий которого составляет: с «___» ________20___года по

«___» ________20___года.
По Счету депо № ___ (Разделу счета депо _________) «___» ________ 20___ года на основании __________________Вами
назначен Распорядитель Счета (Раздела счета) депо «Ф.И.О. физического лица, являющегося Распорядителем Счета
(Раздела счета) депо», срок действия полномочий которого составляет: с «___» ________20___года по «___»
________20___года.
7. Тип Административной операции – Отмена полномочий Попечителя Счета депо/Оператора Счета (Раздела счета)
депо/Распорядителя Счета (Раздела счета) депо
По Счету депо № ___ «___» ________ 20___ года на основании __________________произведена отмена полномочий
Попечителя счета депо «наименование организации, являющейся Попечителем счета депо»
По Счету депо № ___ (Разделу счета депо ___________) «___» ________ 20___ года на основании
__________________произведена отмена полномочий Оператора Счета (Раздела счета) депо «наименование организации,
являющейся Оператором Счета (Раздела счета) депо»
По Счету депо № ___ (Разделу счета депо _________) «___» ________ 20___ года на основании
__________________произведена отмена полномочий Распорядителя Счета (Раздела счета) депо «Ф.И.О. физического
лица, являющегося Распорядителем Счета (Раздела счета) депо»

Подпись уполномоченного лица Депозитария ____________________/________________/

Приложение №17 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»
Депозитарий АО "БАНК ФИНАМ"
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , ОГРН 1037739001046
Лицензия 077-03933-000100 от 15.12.2000
Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Телефон: 796-90-23

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ИНВЕНТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Паспортные данные:
ИНН:
ОГРН:
SWIFT
БИК
Адрес регистрации:
Номер отчета и нумерации депозитария
Наименование и тип отчета:
Дата составления отчета:
Исполнитель отчета:
Номер поручения депо:
Дата приема поручения: _____ 20_ г
Инициатор депозитарной операции:
Исполнитель операции
Номер счета депо:
Тип операции:

Депонирование

Исполнено: ______20__г.

Списание
Перевод по счетам
Перевод по разделам счета
Номер операции:
Сведения о корреспондирующих счетах депо:
Дебет:
Наименование депонента
Аналитический счет ДЕПО:

__________________________________

Раздел счета депо:

__________________________________

Код лицевого счета депо:

__________________________________

номер и наименование

Кредит:
Наименование депонента
__________________________________
Аналитический счет ДЕПО:
__________________________________
Раздел счета депо:
______________________________________
Код лицевого счета депо:
__________________________________
Сведения о выпуске ценных бумаг
Наименование выпуска
Эмитент
Вид ЦБ
Номинал ЦБ
Форма выпуска
Дата выпуска
Номер государственной регистрации
Количество ценных бумаг: ____________ (цифрами и прописью)
Основание совершаемой операции
Фактическая дата исполнения операции
Подпись уполномоченного лица Депозитария:

Приложение №17а к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»
Депозитарий АО "БАНК ФИНАМ"
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , ОГРН 1037739001046
Лицензия 077-03933-000100 от 15.12.2000
Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Телефон: 796-90-23

Отчет об операциях по счету Депо №
Дата составления отчета:
Наименование Депонента:
Паспортные данные:
ИНН/TIN:
ОГРН:
Адрес регистрации:

Дата
операции

Вид
операции

Раздел
счета
депо

Место
хранен
ия

Раздел
места
хранен
ия

Наимено
вание
эмитента

Катего
рия,
вид
ценной
бумаги

Государс
твенный
регистра
ционный
номер

Оборот, шт.
Входящий
остаток,
шт.

по
дебе
ту

Количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо по состоянию на конец рабочего дня (на конец операционного дня)

Наименование
эмитента

Категория,
вид
ценной
бумаги

гос.рег.номер

раздел
счета
депо

Сотрудник депозитария __________________ ( Ф.И.О.)

место
хранения

раздел
места
хранения

количество
цб, шт.

дополнительная
информация

по
креди
ту

Исходящ
ий
остаток,
шт.

Корреспондир
ующий счет
(владелец)

Основание
операции

Приложение №18 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

Депозитарий АО "БАНК ФИНАМ"
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , ОГРН 1037739001046
Лицензия 077-03933-000100 от 15.12.2000
Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Телефон: 796-90-26

«_____»_____________ 20 _____ г.
Уведомление об отмене поручения по счету депо
в депозитарии АО «Банк ФИНАМ»
Депонент: _____________________________________________________________________________________
(Полное наименование юрид.лица/Ф.И.О.физ.лица)

Номер счета депо

Реквизиты отмененного поручения

Дата отмены
поручения
по счету депо

Основание:
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________/_____________________/
(Должность, Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица депозитария)

Приложение №20 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

Депозитарий АО "БАНК ФИНАМ"
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , ОГРН 1037739001046
Лицензия 077-03933-000100 от 15.12.2000
Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Телефон: 796-90-26

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО №
за период с __/___/___________ по __/____/_______года
Полное наименование Депонента:
Паспортные данные:
ИНН:
ОГРН:
SWIFT:
БИК:
Адрес регистрации:
Раздел счета _________________________________
ЦБ: ____________
№ Гос.регистрации/Код ISIN________________________
Входящий остаток: _________________штук

Номер, дата операции

Вид операции

Счет по дебету

Счет по кредиту

количество

Счет по дебету

Счет по кредиту

количество

Исходящий остаток: ___________________штук
Раздел счета _________________________________
ЦБ: ____________
№ Гос.регистрации/Код ISIN________________________
Входящий остаток: _________________штук

Номер, дата операции

Вид операции

Исходящий остаток: ___________________штук
Подписи уполномоченных лиц Депозитария: ___________________/________________/

Приложение №21 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

Депозитарий АО "БАНК ФИНАМ"
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , ОГРН 1037739001046
Лицензия 077-03933-000100 от 15.12.2000
Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Телефон: 796-90-26
ВЫПИСКА О СОТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО № _____________ на дату _______20 _г.
Полное наименование Депонента:
Паспортные данные:
ИНН:
ОГРН:
SWIFT:
БИК:
Адрес регистрации:
Номер раздела ______________________________ Наименование раздела _____________________
Наименование
выпуска ценной
бумаги

Номинал

Валюта

№ гос.регистрации/ISIN

Количество
шт.

Итого по номиналу

Количество
шт.

Итого по номиналу

Номер раздела ______________________________ Наименование раздела _____________________
Наименование
выпуска ценной
бумаги

Номинал

Валюта

№ гос.регистрации/ISIN

Всего по счету депо, штук:____________________________________________________________________
цифрами (прописью)
Всего по счету депо, по номиналу________________________________________________________________________________
Настоящая выписка удостоверяет право собственности Владельца (Депонента) на поименованные в ней и принятые на учет и хранение в
Депозитарий ценные бумаги.
Данная выписка ценной бумагой не является.

Приложение № 22 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

Отчет № _______ от ____________20___г
Тип операции: Отказ в исполнении поручения депо
Отправитель отчета: ____________________________________________________
Дата поручения: ___________________ Номер поручения _____________________________
Депонент/Инициатор операции: ___________________________________________________
/полное официальное наименование юридического лица/Ф.И.О. физ. лица/
Счет депо №_________________________Раздел счета депо___________________________
Тип счета: □-владелец

□-номинальный держатель

□-доверительный управляющий □___________

Причина отказа: __________________________________________________________________
Дата отказа: ____________________________________________________________________

Ответственный исполнитель__________________________________

аполняется Депозитарием
Поручение получено «____» _________________ 20___ г.
Регистрационный номер ___________
Подпись __________________ /_______________/

в _______ час. _____ мин.

Дата исполнения
«____»_____________20___ г. . в _______
Исполнитель: Подпись __________________ /_______________/

час. _____ мин.

Приложение №27 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

Депозитарий АО "БАНК ФИНАМ"
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , ОГРН 1037739001046
Лицензия 077-03933-000100 от 15.12.2000
Фактический адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Почтовый адрес: РОССИЯ, 127006, Москва г, Настасьинский пер, д. 7, строен. 2
Телефон: 796-90-26

Информационное сообщение о заложенных ценных бумагах на дату _______20 _г.
Полное наименование Залогодателя :
Номер счета депо Залогодателя
Номер и дата договора залога
Номер раздела ______________________________ Наименование раздела _____________________
Наименование
выпуска ценной
бумаги

Номинал

Валюта

№ гос.регистрации/ISIN

Количество
шт.

Итого по номиналу

Всего по счету депо, штук:____________________________________________________________________
Всего по счету депо, по номиналу________________________________________________________________________________
Дополнительная информация:
Подписи уполномоченных лиц Депозитария: _____________________ /______________________/

Дата составления сообщения
Время составления составления

