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.

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.

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
Cчет списания

номинальный держатель

Д.У.
в

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)

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

Наименование ценной бумаги,
эмитент

Серия

Д.У.

Дата
составления

ИНД

Срок
платежа

ИУД

иное_______________

Номера
спо -

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)

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.

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)

Количество
ЦБ
(цифрами)

(прописью)

Сумма сделки
(прописью)

рубли

Валюта расчетов
Свободная

Способ расчетов

иностранная валюта
DVP-1

DVP-2

DVP-3

Дата расчетов
КОНТРАГЕНТ
(наименование )

владелец

номинальный держатель

Д.У.

ИНД

ИУД

иное_______________

в

Cчет 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)

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

Наименование ценной бумаги, эмитент

Серия

Д.У.

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)

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 проведенииоперации 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)

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
(наименование депонета)
номинальный держатель
Д.У.
ИНД

владелец
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)

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)

Количество
ЦБ
(прописью)

Приложение № 7
В Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

АКТ приема - передачи ценных бумаг
к Депозитарному договору № _________ от ________________________г.
и депозитарному поручению на снятие ___________________ от _________________________г.,

г. Москва

« _____ » _________________________г.

Настоящий
акт
составлен
в
том,
ОАО
«ИК
«ПРОСПЕКТ»,
в
_____________________________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________________,
передало/приняло,
а,
__________________________________________________________________________, действующего на
основании _______________________________________________ приняло/передало следующие ценные
бумаги:
Наименование ценных бумаг: __________________________________________________

№ п/п

Серия

Номер

Дата
составления

Срок платежа

Номинал, в
(_____)

Начисляемый
процент, %

Общее количество _________ (__________________________________________) штук.

За ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
_____________________ (_______________)

За ____________________
__________________ (_________________)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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 депо открытый 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 №

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

закрыт

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

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

Депонент____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Прошу закрыть счет депо открытый на наше имя:
_________________________________________
Тип счета (владельца, иной)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подпись:

________________________

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
____________________________________________________________________________________________

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

Счет депо №

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

закрыт

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)

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)

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)

РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
Полное наименование:

Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
"ПРОСПЕКТ"

Краткое наименование:

ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"

Организационно-правовая форма:

ОАО

Номер государственной регистрации:

712.095

Орган, осуществивший регистрацию:

Московская Регистрационная палата

Дата регистрации:

18.10.1995г.

Адрес (место нахождения):

119180, Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8

Почтовый адрес:

119180, Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8

ИНН:
КПП:
Факс:

7711073471
775001001
(495) 937-33-66

Телефон:

(495) 937-33-63

Электронная почта:

sms@prospect.com.ru

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности 007-06816-000100 от 01.07.2003г.

