Приложение № 1
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО от ____.____.20___ г.
(для юридических лиц)

Депонент ________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма)

Просим открыть на наше имя счет депо соответствующего типа:
Основной
Торговый *
___________________________________________________________________________________________
Владельца (для учета собственных ценных бумаг Депонента)
Номинального держателя (для учета клиентских ценных бумаг Депонента)
Доверительного управляющего (для учета ценных бумаг в доверительном управлении Депонента)
Иностранного номинального держателя
Иностранного уполномоченного держателя
иное_________________________________
(указать)

* операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр». При заключении договора на оказание брокерских услуг с ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», клиент
обязан открыть Торговый счет Депо.
____________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что ознакомлены с Условиями осуществления депозитарной деятельности
Депозитария (Клиентским регламентом) ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» и уведомлены о совмещении ОАО «ИК
«ПРОСПЕКТ» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности.
Обо всех изменениях сведений и реквизитов нашей компании мы незамедлительно буду извещать Вас в
письменной форме.

Подпись:
________________________
Ф.И.О.:
________________________
Должность: ________________________

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:

________________________
________________________
Главный бухгалтер

м.п.
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
____________________________________________________________________________________________________
Принято «______» ______________________ _________г.
_____________________/____________________________/
(подпись сотрудника, принявшего документ)

Открыт Основной счет депо №
Открыт Торговый счет депо №
Исполнено «______» ______________________ _________г.

_____________________/____________________________/
(подпись исполнителя)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение № 1а.
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО от ____.____.20___ г.
(для физических лиц )

Депонент ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Прошу открыть на мое имя счет депо соответствующего типа:
Основной
Торговый *
_____________________________________________________________________________
Владельца (для учета собственных ценных бумаг Депонента)
иное: ________________________________________________________________________
(указать)

* операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр». При заключении договора на оказание брокерских услуг с ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», клиент
обязан открыть Торговый счет Депо.
____________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с Условиями осуществления депозитарной деятельности
Депозитария (Клиентским регламентом) ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» и уведомлен(а) о совмещении ОАО «ИК
«ПРОСПЕКТ» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности.
Обо всех изменениях персональных данных и реквизитов незамедлительно буду извещать Вас в письменной
форме.

Подпись: _________________________/___________________________________________________
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
____________________________________________________________________________________________

Принято «______» ______________________ _________г.

_____________________/____________________________/
(подпись сотрудника, принявшего документ)

Открыт Основной счет депо №
Открыт Торговый счет депо №
Исполнено «______» ______________________ _________г.

_____________________/____________________________/
(подпись исполнителя)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение № 1б.
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)

Депонент ________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма)

Просим открыть к счету депо №
Раздел счета депо:
_
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Настоящим подтверждаем, что ознакомлен с Условиями осуществления депозитарной деятельности
Депозитария (Клиентским регламентом) ОАО «ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ПРОСПЕКТ» и уведомлен о
совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности, осуществляемыми ОАО
«ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ПРОСПЕКТ».
О всяком изменении данных и реквизитов нашей компании мы незамедлительно будем извещать Вас в
письменной форме.

Подпись:
________________________
Ф.И.О.:
________________________
Должность: ________________________

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:

________________________
________________________
Главный бухгалтер

м.п.
«______» _________________________ ______ г.
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
____________________________________________________________________________________________

Принято «______» _________________________г.
_____________________/_____________________/
(подпись сотрудника, принявшего документ)

Открыт раздел счета депо № ______________________________________________

_____________________/_____________________/
(подпись исполнителя)

Исполнено «______» _________________________г.

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение № 1в.
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)

Депонент ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Просим открыть к счету депо №
Раздел счета депо:
_
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Настоящим подтверждаем, что ознакомлен с Условиями осуществления депозитарной деятельности
Депозитария (Клиентским регламентом) ОАО «ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ПРОСПЕКТ» и уведомлен о
совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности, осуществляемыми ОАО
«ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ПРОСПЕКТ».
О всяком изменении данных и реквизитов нашей компании мы незамедлительно будем извещать Вас в
письменной форме.

Подпись:

________________________

«______» _________________________ ______ г.
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
____________________________________________________________________________________________

Принято «______» _________________________г.
_____________________/_____________________/
(подпись сотрудника, принявшего документ)

Открыт раздел счета депо № ______________________________________________

_____________________/_____________________/
(подпись исполнителя)

Исполнено «______» _________________________г.

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение № 2
№ ДЕПО
договора

К
Тип операции:
резидент

Т
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" – юридическое лицо
 ввод новой анкеты

 внесение изменений Статус юридического лица:

нерезидент

Клиент является:  владельцем ЦБ  номинальным держателем  доверительным управляющим
 иное ____________________________________

1. Полное наименование:
2. Короткое наименование:
3. Наименование на анг.яз.:
4. Сведения о регистрации: ОГРН

Дата: ____/____/________ г.

Регистрирующий орган:
Дата: ____/____/________ г.

5. Иной документ: Номер
Регистрирующий орган:
6. ИНН:

7. КПП:

8. ОКПО:

9. Юридический адрес (индекс):
10. Фактический адрес(индекс):
11. Почтовый адрес (индекс):
12. Телефон:

13. Факс:

14. e-mail:
Образец подписи:

15. Лицо, уполномоченное подписывать распоряжения и др. инструкции и без доверенности:
Ф.И.О.
Срок полномочий ____/____/_______
16. Лица, уполномоченные подписывать распоряжения и др. инструкции по доверенности:
Ф.И.О.
Срок полномочий ____/____/_______
17. Банковские реквизиты:
Получатель:

Образец подписи:

Расчетный счет:
Наименование Банка:

БИК:

Корреспондентский счет:
18. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ПО ЦБ: 
19. Способ получения выписок и отчетов:

на р/с клиента

 на р/с БРОКЕРА (СБС СЧЕТ)

 через уполномоченного представителя

 заказным письмом

Настоящим подтверждаю, что вся указанная здесь информация является полной, достоверной и точной. При любом изменении
вышеуказанных сведений обязуюсь в течение 5 рабочих дней письменно сообщить об этом в ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ". При
неисполнении данного обязательства согласен принять на себя все возможные убытки, понесенные ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" и
третьими лицами, связанные с использованием данных сведений.

20. Образец печати
Должность
Ф.И.О.

Подпись

Дата:
Дата и время
приема
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение № 3
№ ДЕПО
договора

К

Т
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" – физическое лицо

Тип операции:  ввод новой анкеты  внесение изменений
Статус физического лица: нерезидент резидент
Клиент является:  владельцем ЦБ

 иное ____________________________________

1. Ф.И.О.:
3. Гражданство:

2. Дата рождения: ___/___/______ г.
4. Место рождения:
5. Документ удостоверяющий личность:
Серия:
Номер:
Кем выдан:
6. Адрес регистрации (индекс):

Дата:

____/____/________ г.

7. Фактический адрес (индекс):
8. Почтовый адрес (индекс):
9. Телефон:
12. Образец подписи
депонента:

10. Факс:

11. e-mail:

13. Лицо, уполномоченное по доверенности:
Ф.И.О.
Срок полномочий ____/____/________ г.
Подпись:

14. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: да нет
№ _______________________ дата: ____/____/________ г.
Кем выдано:
15. Банковские реквизиты:
Получатель:
ИНН получателя:
Лицевой счет:
Расчетный счет:
Наименование Банка:

БИК:

Корреспондентский счет:
16. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ПО ЦБ: 

на р/с клиента

 на р/с БРОКЕРА (СБС СЧЕТ)

При выплате мне дохода по ценным бумагам прошу ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» исполнить функции налогового агента. При определении
налоговой базы прошу учесть фактически произведенные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг. Списание на
расходы выбывших ценных бумаг осуществить по себестоимости первых по времени приобретений ценных бумаг (метод ФИФО по скользящей
оценке)

17. Способ получения выписок и отчетов:

 через уполномоченного представителя

 заказным письмом

Настоящим заявляю, что при любом изменении вышеуказанных сведений обязуюсь в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно
сообщить об этом. При неисполнении данного обязательства согласен принять на себя все возможные убытки, понесенные ОАО "ИК
"ПРОСПЕКТ" и третьими лицами, связанные с использованием данных сведений.

(Ф.И.О.)

(подпись депонента)

Дата и время
приема
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

(дата)

Приложение № 4
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _______-_____________ от _____________
Просим осуществить зачисление ценных бумаг согласно условиям настоящего поручения на счет депо в
Депозитарии ОАО “ИК “ПРОСПЕКТ”

№ счета депо

ДЕПОНЕНТ
(наименование депонента)

 владелец

номинальный держатель  Д.У.

 ИНД

 ИУД

 иное_______________

Место хранения
Основание для проведения
операции
Полное наименование
эмитента (управляющей
компании)
Вид, категория (тип) ценных
бумаг
Гос. регистрационный номер
выпуска ЦБ (Номер
регистрации правил ПИФа)
Номинал
ЦБ
(цифрами)

(прописью)

(цифрами)

(прописью)

Количество
ЦБ
Сумма сделки
(прописью)

Валюта расчетов

рубли

иностранная валюта

Способ расчетов
Свободная

DVP-1

DVP-2

DVP-3

Дата расчетов
КОНТРАГЕНТ
(наименование )

 владелец
номинальный держатель  Д.У.
в
Счет списания

 ИНД

 ИУД

 иное_______________

Дополнительная информация:
Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

__________________ / _______________________ /
Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение № 4а
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № __________ от ________
Просим осуществить прием ценных бумаг (закрытое хранение)
согласно условиям настоящего поручения на счет депо в Депозитарии ОАО “ИК “ПРОСПЕКТ”

№ счета депо

ДЕПОНЕНТ
(наименование )

 владелец

номинальный держатель  Д.У.

Наименование ценной бумаги,
эмитент

Серия

Дата
составления

 ИНД

Срок
платежа

 ИУД

 иное_______________

Номера
с- по -

Номинал,
в(
)

Количество

Итого сертификатов ценных бумаг ______________ ( ___________________________________________)
Основание для проведения операции __________________________________________________________
Дополнительная информация
Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

_______________ / ________________ /

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №5
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _______________________ от ______________
Просим осуществить списание ценных бумаг согласно условиям настоящего поручения со счета депо в
Депозитарии ОАО “ИК “ПРОСПЕКТ”

№ счета депо
ДЕПОНЕНТ
(наименование депонента)

 владелец
номинальный держатель  Д.У.
Место хранения

 ИНД

 ИУД

 иное_______________

Основание для проведения
операции
Полное наименование
эмитента (управляющей
компании)
Вид, категория (тип)
ценных бумаг
Гос. регистрационный
номер выпуска ЦБ (Номер
регистрации правил ПИФа)
Номинал
ЦБ
(цифрами)

(прописью)

Количество
ЦБ
(цифрами)

(прописью)

Сумма сделки
(прописью)

рубли

Валюта расчетов
Способ расчетов

Свободная

иностранная валюта
DVP-1

DVP-2

DVP-3

Дата расчетов
КОНТРАГЕНТ
(наименование )

 владелец

номинальный держатель  Д.У.

 ИНД

 ИУД

 иное_______________

в

Счет зачисления

Подтверждаем, что имеем полное и неограниченное право на списание ценных бумаг, что они не являются предметом залога или предметом прав
третьих лиц.

Дополнительная информация:
Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

___________________ / __________________________ /
Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №5а
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № __________ от ________
Просим выдать «____»___________ ____г. из закрытого хранения ценные бумаги с нашего счета депо
в Депозитарии ОАО “ИК “ПРОСПЕКТ”

№ счета депо

ДЕПОНЕНТ
(наименование )

 владелец

номинальный держатель  Д.У.

Наименование ценной бумаги, эмитент

Серия

Дата
составления

 ИНД
Срок
платежа

 ИУД

 иное_______________

Номера
с- по -

Номинал,
в( )

Количество

Итого сертификатов ценных бумаг ______________ ( ___________________________________________)
Основание для проведения операции __________________________________________________________

Дополнительная информация

Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

_______________ / ________________ /

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №6
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
№ _________________________________ от _________________

Просим изменить место хранения ценных бумаг
№ счета депо
ДЕПОНЕНТ
(наименование депонента )

 владелец

номинальный держатель  Д.У.

Место хранения:

 ИНД

 ИУД

 иное_______________

Новое место хранения:

НКО ЗАО «НРД», № ML0001130231

НКО ЗАО «НРД», № ML0001130231

НКО ЗАО «НРД», HL1212116448), для НКЦ

*

НКО ЗАО «НРД», HL1212116448), для НКЦ *

НКО ЗАО «НРД», № TL1212070439, для ППП

НКО ЗАО «НРД», № TL1212070439, для ППП

«РЕЕСТР»

«РЕЕСТР»

_________________________________

________________________

Основание для
проведения операции
При необходимости:
№ счета депо *
Полное
наименование
эмитента
(управляющей
компании)

Вид,
категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ЦБ (Номер

Номинал ЦБ
(цифрами)

Номинал
ЦБ
(прописью)

Количество
ЦБ
(цифрами)

Количество
ЦБ
(прописью)

регистрации
правил ПИФа)

Дополнительная информация
*При проведении операции с участием места хранения НКО ЗАО «НРД», для НКЦ, клиенту следует указать №
торгового счета депо в депозитарии ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

_______________ / ________________ /
Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №6а
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦБ ПО РАЗДЕЛАМ СЧЕТА ДЕПО
№ _______________________________ от _____________

Просим осуществить перевод ЦБ по разделам счета депо
№ счета депо
ДЕПОНЕНТ

 владелец

(наименование депонента)
номинальный держатель  Д.У.
 ИНД

Раздел списания:

 ИУД

 иное_______________

Раздел зачисления:

_________________________________ (раздел № _______________)

(наименование раздела)

_____________________________(раздел № ________________)

(наименование раздела)

Основание для
проведения операции
Полное
наименование
эмитента
(управляющей
компании)

Вид,
категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ЦБ (Номер

Номинал ЦБ
(цифрами)

Номинал
ЦБ (прописью)

Количество
ЦБ

Количество
ЦБ

(цифрами)

(прописью)

регистрации
правил ПИФа)

Дополнительная информация
Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

_______________ / ________________ /

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №6б
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУ ОСНОВНЫМ И ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО
№ _________________________________ от _________________

ДЕПОНЕНТ
(наименование депонента )

 владелец

номинальный держатель  Д.У.

Со счета:

 ИНД

 ИУД

 иное_______________

На счет:

НКО ЗАО «НРД», № ML0001130231

НКО ЗАО «НРД», № ML0001130231

НКО ЗАО «НРД», HL1212116448), для НКЦ

НКО ЗАО «НРД», HL1212116448), для НКЦ

НКО ЗАО «НРД», № TL1212070439, для ППП

НКО ЗАО «НРД», № TL1212070439, для ППП

_________________________________

________________________

Основание для
проведения операции

Полное
наименование
эмитента
(управляющей
компании)

Вид,
категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ЦБ (Номер

Номинал ЦБ
(цифрами)

Номинал
ЦБ
(прописью)

Количество
ЦБ
(цифрами)

регистрации
правил ПИФа)

Дополнительная информация
Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

_______________ / ________________ /
Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Количество
ЦБ
(прописью)

Приложение № 8
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ №________ от _________
Просим осуществить блокировку ценных бумаг для обеспечения обязательств
на счете депо в Депозитарии ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"

№ счета депо

ДЕПОНЕНТ
(наименование )

 владелец

номинальный держатель  Д.У.

 ИНД

 ИУД

 иное_______________

Место хранения
Основание блокировки ЦБ
(ссылка на документ)

Полное
наименование
эмитента
(управляющей
компании)

Вид,
категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ЦБ (Номер

Номинал ЦБ
(цифрами)

Номинал
ЦБ (прописью)

Количество
ЦБ
(цифрами)

регистрации правил
ПИФа)

Условия разблокировки

Срок блокировки
с "______" ______________ 20___г. по "________" _________________ 20___ г.

Дополнительная информация
Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

____________________ / _______________ /
Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Количество
ЦБ
(прописью)

Приложение № 9
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ №_______ от __________

Просим осуществить разблокировку ценных бумаг на счете депо
в Депозитарии ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"

№ счета депо

ДЕПОНЕНТ
(наименование )

 владелец

номинальный держатель  Д.У.

 ИНД

 ИУД

 иное_______________

Место хранения
Основание разблокировки
ЦБ
(ссылка на документ)

Полное
наименование
эмитента
(управляюще
й компании)

Вид,
категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ЦБ (Номер

Номинал ЦБ
(цифрами)

Номинал
ЦБ
(прописью)

Количество
ЦБ
(цифрами)

регистрации
правил ПИФа)

Дополнительная информация

Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

________________ / _______________

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Количество
ЦБ
(прописью)

Приложение № 10
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ № _____________ от ___________ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Просим ОТМЕНИТЬ переданное в Депозитарий ОАО “ИК “ПРОСПЕКТ” поручение

№ счета депо
ДЕПОНЕНТ
(наименование )

 владелец

номинальный держатель  Д.У.

 ИНД

 ИУД

 иное_______________

Место хранения

Реквизиты отменяемого поручения:
Номер ____________________

Дата ___________________

Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

_______________ /________________ /

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №13

В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
№ ____________ от ____.____.________ г.

Наименование Депонента
__________________________________________
Номер счета депо

Просим назначить попечителем счета ДЕПО в Депозитарии
согласно перечню полномочий
ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА
___________________________________________________________________________
(полное официальное наименование)

___________________________________________________________________________
Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счета

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Срок действия полномочий

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись Депонента
___________________(_________________)
М.П.

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение № 14
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО ДЕПОНЕНТА ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
(юридическое лицо)

Вид счета

№ СЧЕТА ДЕПО

Дата открытия счета

 - счет владельца  - междепозитарный счет  - счет доверительного управляющего  иное______________________
Полное наименование:

Краткое наименование:
Номер и дата регистрации (до 01.07.2002)

орган регистрации
от

Номер и дата гос. рег-ции в МНС РФ

/

/ 2 0

наименование ИМНС регистрации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Адрес эл. почты
Телефон:

Факс:

ОКПО:

Лицо, уполномоченное подписывать распоряжения и другие инструкции и действующее по Уставу
ФИО:

Образец подписи

Должность:
Лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие инструкции и действующие по доверенности.
ФИО:

Образец подписи

Срок полномочий:

до

/

/

2 0

ФИО:

Образец подписи

Срок полномочий:

до

/

/

2 0

Банковские реквизиты:
Получатель:
Расчетный счет:
Наименование банка:
Кор. счет:
БИК:
ИНН:
КПП:
Образец печати

Настоящим подтверждаю, что вся указанная здесь информация является полной,
достоверной и точной. При любом изменении вышеуказанных сведений обязуюсь в
пятидневный срок письменно сообщить об этом в ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ". При
неисполнении данного обязательства согласен принять на себя все возможные убытки,
понесенные ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" и третьими лицами, связанные с
использованием данных сведений.

/
Подпись

Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

/ 2 0
Дата

Приложение №15

В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
№ ____________ от ____.____.________ г.

Наименование Депонента
__________________________________________
Номер счета депо

Просим отменить полномочия попечителя счета ДЕПО в Депозитарии
с “___” ___________ 20___г.
ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА
___________________________________________________________________________
(полное официальное наименование)

___________________________________________________________________________
Подпись Депонента
___________________(_________________)
М.П.

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №16

В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ / ИНФОРМАЦИОННУЮ
ОПЕРАЦИЮ
(ненужное вычеркнуть)
№ ____________ от ____.____.________ г.
Содержание операции
Изменение анкетных данных, получение выписки со счета и т.д.

Основание операции

Инициатор проведения
операции

Документы прилагаемые к
поручению

Получатель отчёта о
проведении операции

ДЕПОНЕНТ
Контактное лицо

Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

_______________ /________________ /

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №17

В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО
№ ____________ от ____.____.________ г.

Наименование Депонента
__________________________________________
Номер счета депо

Просим назначить оператором счета ДЕПО в Депозитарии
согласно перечню полномочий
ОПЕРАТОР СЧЕТА
___________________________________________________________________________
(полное официальное наименование)

___________________________________________________________________________
Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Срок действия полномочий

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись Депонента
___________________(_________________)
М.П.

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №18
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО ДЕПОНЕНТА ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
(юридическое лицо)

Вид счета

№ СЧЕТА ДЕПО

Дата открытия счета

 - счет владельца  - междепозитарный счет  - счет доверительного управляющего  - иное____________________
Полное наименование:

Краткое наименование:
Номер и дата регистрации (до 01.07.2002)

орган регистрации
от

Номер и дата гос. рег-ции в МНС РФ

/

/ 2 0

наименование ИМНС регистрации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Адрес эл. почты
Телефон:

Факс:

ОКПО:

Лицо, уполномоченное подписывать распоряжения и другие инструкции и действующее по Уставу
ФИО:

Образец подписи

Должность:
Лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие инструкции и действующие по доверенности.
ФИО:

Образец подписи

Срок полномочий:

до

/

/

2 0

ФИО:

Образец подписи

Срок полномочий:

до

/

/

2 0

Банковские реквизиты:
Получатель:
Расчетный счет:
Наименование банка:
Кор. счет:
БИК:
ИНН:
КПП:
Образец печати

Настоящим подтверждаю, что вся указанная здесь информация является полной,
достоверной и точной. При любом изменении вышеуказанных сведений обязуюсь в
пятидневный срок письменно сообщить об этом в ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ". При
неисполнении данного обязательства согласен принять на себя все возможные убытки,
понесенные ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" и третьими лицами, связанные с
использованием данных сведений.

/
Подпись

Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

/ 2 0
Дата

Приложение №19

В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО
№ ____________ от ____.____.________ г.

Наименование Депонента
__________________________________________
Номер счета депо

Просим отменить оператора счета ДЕПО в Депозитарии
ОПЕРАТОР СЧЕТА
___________________________________________________________________________
(полное официальное наименование)

___________________________________________________________________________

Подпись Депонента
___________________(_________________)

М.П.

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №20
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
ЖАЛОБА (ЗАПРОС)
ДЕПОНЕНТА №
от “____”_______________”_________ г.
Депонент
Адрес
для
направления
ответа
Счет депо
Содержание жалобы (запроса):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________
Дата “____”____________”_____ г. м.п.

___________________________
(подпись распорядителя счета)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
Принято “____”_________”_____ г.
Подпись сотрудника _____________
Ответственное лицо, рассмотревшее жалобу (запрос) ____________________________________
Резолюция по жалобе (запросу):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________
Дата “____”____________”_____ г.

м.п. ___________________________
(подпись)

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ
Отметка об исполнении: _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Дата “____”____________”_____ г.

м.п. ___________________________
(подпись)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №25
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО _____._____.__________
(для юридических лиц)

Депонент____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма)

Просим закрыть счет(а) депо, открытый (-е) на наше имя:
_________________________________________
Тип счета (владельца, междепозитарный, Доверительного управляющего, иной)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Подпись:
________________________
Ф.И.О.:
________________________
Должность: ________________________

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:

________________________
________________________
Главный бухгалтер

м.п.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
____________________________________________________________________________________________

Принято «______» _________________________г.
_____________________/_____________________/
(подпись сотрудника, принявшего документ)

Счет депо №

закрыт

Счет депо №

закрыт

_____________________/_____________________/
(подпись исполнителя)
Исполнено «______» _________________________г.

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №25а
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО _____._____.__________
(для физических лиц )

Депонент____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Прошу закрыть счет (а) депо открытый (-е) на мое имя:
_________________________________________
Тип счета (владельца, иной)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подпись:

________________________

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
____________________________________________________________________________________________

Принято «______» _________________________г.
_____________________/_____________________/
(подпись сотрудника, принявшего документ)

Счет депо №

закрыт

Счет депо №

закрыт

_____________________/_____________________/
(подпись исполнителя)
Исполнено «______» _________________________г.
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Приложение №26
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Номер

Дата

/

/

ТИП ОПЕРАЦИИ
Обременение

Снятие обременения
ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)

Наименование
Примечание: Обременение допускается только ценных бумаг учитываемых на разделе счета депо «Основной»

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
Наименование
Сведения о государственной регистрации
номер государственной регистрации ____________________ Дата

/

/

________________________________________________________________________________________________
Государственный орган, осуществивший государственную регистрацию
Место нахождения _______________________________________________________________________________
ЦЕННАЯ БУМАГА
Полное
наименование
эмитента
(управляюще
й компании)

Вид,
категория
(тип) ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ЦБ (Номер

Номинал ЦБ
(цифрами)

Номинал
ЦБ
(прописью)

Количество
ЦБ
(цифрами)

Количество
ЦБ
(прописью)

регистрации
правил ПИФа)

Дата исполнения операции: ___________________________________________________________
ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
_________________________________________________
(наименование документа)

__________________

_____ / ______ / ___

(номер документа)

(дата документа)

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)
(нужное подчеркнуть)

(Залогодатель)
Подпись
_________________________
Ф.И.О .
_________________________
Должность
_________________________
м.п.
Отметки депозитария

Залогодержатель
Подпись
____________________________
Ф.И.О.
____________________________
Должность
____________________________
м.п.

Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)
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Приложение № 30
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

Приложение № 1
к Договору попечителя счета

ДОВЕРЕННОСТЬ ДЕПОНЕНТА ПОПЕЧИТЕЛЮ СЧЕТА ДЕПО
Город ___________________, ______________________________________ года.
(число, месяц, год прописью)

_____________________________________________________________________
(полное наименование Депонента, номер свидетельства о регистрации)

(далее – Доверитель), зарегистрированное по адресу: __________________________________
________________________________________________________________________________
(место нахождения)

в
лице
_______________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________, настоящей доверенностью уполномочивает
________________________________________________________________________________
(полное наименование, орган, осуществивший государственную регистрацию, дата и номер свидетельства о регистрации)

________________________________________________________________________________
зарегистрированное по адресу: _____________________________________________________
(место нахождения)

совершать следующие действия:
1. Быть попечителем счета депо Доверителя, открытого в Депозитарии, в соответствии с
документом «Условия осуществления депозитарной деятельности _______________________
(Клиентский регламент)» и совершать при этом все юридические и фактические действия,
связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не
ограничиваясь, следующими:
 распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя,
хранящимся и учитываемым на счете депо в Депозитарии _______________________,
(далее – Депозитарий) в соответствии с поручениями Доверителя;
 осуществлять любые операции с ценными бумагами Доверителя на основании его
поручений;
 подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий.
 получать отчеты Депозитария об исполнении операций по счету депо Доверителя, а также
любые необходимые документы по счету депо Доверителя;
2. Производить расчеты с Депозитарием от имени Доверителя.
3. Настоящая доверенность выдана на _____________________________________.
(прописью указать срок, на который выдана доверенность)

с правом/без права (не нужное вычеркнуть) передоверия.

Доверитель:__________________________________
(должность)

Условия осуществления депозитарной деятельности

_______________
(подпись)

Приложение № 31
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ДОВЕРЕННОСТЬ ДЕПОНЕНТА ОПЕРАТОРУ СЧЕТА ДЕПО
______________________, ____________________________________________________ года.
(место выдачи)

(число, месяц, год выдачи доверенности прописью)

_______________________________________________________________ (далее – Депонент),
(полное наименование/ Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________________________,
(орган, осуществивший государственную регистрацию, дата и номер свидетельства о регистрации/ паспортные данные)

зарегистрированное по адресу: _______________________________________________________________,
(место нахождения, указанное в учредительных документах/адрес по прописке)

в лице _________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. руководителя/ для физ. лиц поле отсутствует)

действующего на основании ______________________________________________________, уполномочивает
_________________________________________________________________
(полное наименование)

(далее – Оператор счета), зарегистрированное по адресу: ______________________________
(место нахождения, указанное в учредительных документах)

совершать от имени Депонента следующие действия:

_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________ в соответствии с "Условиями
осуществления депозитарной деятельности" ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ".

Настоящая доверенность выдана на ______________________________________
(срок действия доверенности прописью)

с правом/без права (не нужное вычеркнуть) передоверия.

______________________________

_________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя Депонента)

(подпись)

МП
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Приложение № 32
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ДОВЕРЕННОСТЬ
на передачу/получение документов
(от юридического лица)
______________________, ____________________________________________________
(место выдачи)

(число, месяц, год выдачи доверенности прописью)

_______________________________________________________________ (далее – Депонент),
(полное наименование/Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________________________________________________________,

(орган, осуществивший государственную регистрацию, дата и номер свидетельства о регистрации)

зарегистрированное по адресу: _______________________________________________________________,
(место нахождения, указанное в учредительных документах)

в лице _________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ___________________, уполномочивает ____________________,
(Ф.И.О. и паспортные данные)

(далее – Поверенного), проживающего(-ей) по адресу ________________________________,
(место жительства)

совершать от имени Депонента следующие действия:
передавать в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» любые документы, в том числе анкеты, поручения по счету депо, и получать
от ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» любые документы, в том числе уведомления, выписки, отчеты по счетам депо,
открытым в соответствии с Депозитарным договором №_______ от «__» _________ ____ года и/или Договором о
междепозитарных отношениях №_______ от «__» _________ ____ года.

Подпись Поверенного _____________________________________ удостоверяем.

Настоящая доверенность выдана на ______________________________________
(срок действия доверенности прописью)

без права передоверия.

______________________________

_________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя Депонента)

(подпись)

МП
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Приложение № 33
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ДОВЕРЕННОСТЬ
на передачу/получение документов
(от физического лица)*

______________________, ____________________________________________________
(место выдачи)

(число, месяц, год выдачи доверенности прописью)

____________________ (далее – Депонент),__________________________________________,
(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________,
(адрес регистрации)

уполномочивает _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и паспортные данные)

(далее – Поверенного), проживающего(-ей) по адресу: ________________________________
(место жительства)

совершать от имени Депонента следующие действия:
передавать в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» документы и получать выписки и отчеты по счетам депо, открытым в
соответствии с Депозитарным договором №_______ от «__» _________ ____ года.

Подпись Поверенного _____________________________________ удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана на ______________________________________
(срок действия доверенности прописью)

без права передоверия.

______________________________
(Ф.И.О. Депонента)

_________________________
(подпись)

*доверенность, выданная физическим лицом физическому лицу, должна быть заверена нотариально или составлена в присутствии сотрудника
Депозитария.
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Приложение № 34
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ДОВЕРЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА СЧЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЮ СЧЕТА ДЕПО
______________________, ____________________________________________________
(место выдачи)

(число, месяц, год выдачи доверенности прописью)

______________________________________________ (далее – Оператор счета),
(полное наименование)

___________________________________________________________________________________________________,
(орган, осуществивший государственную регистрацию, дата и номер свидетельства о регистрации)

зарегистрированное по адресу: ________________________________________________,
(место нахождения, указанное в учредительных документах)

в лице _____________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, уполномочивает
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные)

(далее
–
Распорядителя
счета),
проживающего(-ей)
____________________________________________________________________

по

адресу:

(место жительства)

совершать от имени Оператора счета следующие действия:

подписывать и передавать в депозитарий ОАО "Инвестиционная Компания "ПРОСПЕКТ"
поручения на зачисление и списание по счету депо № ________________________, открытому в
соответствии с Депозитарным договором №_______ от «__» _________ ____ года, в целях учета
ценных бумаг, предназначенных для расчетов по итогам торгов на фондовых биржах и
организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в соответствии с "Условиями осуществления
депозитарной деятельности" ОАО "Инвестиционная Компания "ПРОСПЕКТ".
Подпись Распорядителя счета ______________________________ удостоверяем.

Настоящая доверенность выдана на ______________________________________
(срок действия доверенности прописью)

без права передоверия.

_______________________________

_________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя Оператора счета)

(подпись)

МП
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Приложение № 35
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
№ ____________ от ____.____.________ г.

Наименование Депонента
__________________________________________
Номер счета депо

Просим назначить распорядителем счета ДЕПО в Депозитарии
согласно перечню полномочий
РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА
___________________________________________________________________________
(ФИО)

___________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Распорядителю счета

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Срок действия полномочий

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись Депонента
___________________(_________________)
М.П.

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)
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Приложение № 36
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
№ ____________ от ____.____.________ г.

Наименование Депонента
__________________________________________
Номер счета депо

Просим отменить распорядителя счета ДЕПО в Депозитарии
РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА
___________________________________________________________________________
(ФИО)

___________________________________________________________________________
Подпись Депонента
___________________(_________________)
М.П.

Отметки депозитария
Дата и время
приема поручения
Принял

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №39
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ДОКУМЕНТ О ГОСОВАНИИ
№ ____________ от ____.____.________ г.
1. Данные о владельце ценных бумаг
Наименование/ФИО
ОГРН/Паспорт

2.Данные об эмитенте
Наименование
эмитента

3.

4.

Вопросы
Код вопроса

Голосование
Код вопроса

Адрес

Дата проведения
собрания

Дата составления
списка лиц, имеющих
право на участие в
собрании

ISIN код ценной
бумаги

Формулировка
вопроса/ФИО
кандидата

Голосование

Коэффициент
кумулятивного
голосования

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Указание
приобретателя

ЗА

ПРОТИВ

Инициатор операции (депонент, попечитель счета, оператор счета, распорядитель счета)

_______________ /________________ /

Отметки депозитария
Дата приема
Принял

Количество ЦБ

(Ф.И.О. сотрудника Депозитария)
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