Приложение № 14
Уведомление об отказе от исполнения операции

Депозитарий АО «ТРОЙКА-Д БАНК»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ
Исх. № ______ от «____» ____________________ 20___г.

Извещаем Вас, что депозитарий_____________ отказывает в исполнении операции по счету депо
__________________________ (№ поручения на операцию ___________) по следующим основаниям:
№счета

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Руководитель депозитария

М.П.

__________/_________/

Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК»

Приложение № 15
Уведомление об открытии счета депо

Депозитарий ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
Настоящим подтверждается прием поручения следующего типа: Открытие лицевого счета
Номер поручения:
_____________________________________________________________________________________
Поручение исполнено
№ лицевого счета:
_____________________________________________________________________________________
ПАРАМЕТРЫ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
Владелец:
Юрисдикция:
Вид собственности:
Орган. – прав. форма:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Код по ОКПО:
Код по ОКНХ:
Орган гос. регистрации:
Дата регистрации:
Номер регистрации:
Телефоны:
Факс:
ИНН:
Способы выплаты дивидендов:
Название банка:
Тип банк. счета:
№ банк. счета:
БИК:
№ кор. счета:
Тип владельца:
Статус счета:
Счет открыт:

Ответственный исполнитель: ___________________/ ________________________/
М.П.
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Приложение № 16
Отчет об операциях по счету депо

Депозитарий ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК»

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО № __________
за период ______________________
Наименование (Ф.И.О.) депонента
___________________________________________________________________________________________
Наименование счета депо
___________________________________________________________________________________________
Раздел счета _________________,
___________________________________________________________________________________________
номер
наименование раздела
Код лицевого счета депо
___________________________________________________________________________________________
Наименование (код) и тип отчета депонента
___________________________________________________________________________________________

Номер и дата приема поручения
________________________________________________________________
Инициатор депозитарной операции
____________________________________________________________________________________________
Исполнитель операции
____________________________________________________________________________________________
Тип операции
____________________________________________________________________________________________
Дата исполнения операции
_____________________________________________________________________________________________
Наименование
ценной
бумаги

Вид и
выпуск
ценной
бумаг

Дата составления отчета
Отправитель отчета
Получатель отчета

Входящи
й
остаток,
шт.

Оборот,
шт.
По
По
дебету кредиту

Исходящий
остаток,
шт.

Корреспондирующий счет
(код,
наименование
(Ф.И.О.)
депонента)

Основание
операции

____________________________
____________________________
_____________________________

Ответственный исполнитель

____________________/ ________________/

М.П.
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Приложение № 17
Выписка по счету депо

Депозитарий ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК»

ВЫПИСКА № _______
ПО СЧЕТУ ДЕПО
по состоянию
на «_____» ___________________ 20____г.
Номер счета депо
Зарегистрированное лицо
Тип аналитического счета
Раздел:
№

Категория ценной
бумаги

Эмитент

Выпуск

Регистрационный
номер выпуска

Номинал

Код С/с

Количество

Дата составления «_____» ________________ 20____г.
Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие ценных бумаг на указанную дату

М.П,
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Приложение № 18
Выписка по счету депо за период

Депозитарий ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК»

ВЫПИСКА № _______ ПО СЧЕТУ ДЕПО
ЗА ПЕРИОД ___________________
Дата предоставления выписки «_____» ___________________ 20____г.
Счет №
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Депонент __________
( Наименование,Ф. И .О.)

________________
Тип выписки по оборотам за период с

__________________по
( указаннойдаты)

Сведения о ценной бумаге:

_____________
( текущуюфиксированнуюдату )

_______________________ _________________ ___________
( наименованиеэмитента)

номер регистрации

_______________________ от _____________________
( номеррегистрации)

номинал

( категория)

( вид )
( датавыпуска )

________________________ ________________________
( номинал)

Наименование субсчета

( формавыпуска)

Место хранения

Вх. ост.

Оборот
(д-т)

Оборот
(кр-т)

Исх.
ост.

Уполномоченное лицо депозитария ____________ / _______________________ /
М.П.
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Приложение № 19
Выписка об операциях по счету /разделу счета депо

Депозитарий ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК»

ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ / РАЗДЕЛУ СЧЕТА ДЕПО № _________

___________________________________
( датаилипериод)

Наименование счета депо:
_____________________________________________________________________________
Наименование (код) и тип отчета депонента:
____________________________________________________________
Раздел счета ________________________,
_________________________________________________________________
номер
наименование раздела
Номер и дата приема поручения
________________________________________________________________________
Инициатор депозитарной операции
_____________________________________________________________________
Исполнитель операции
________________________________________________________________________________
Тип операции
________________________________________________________________________________________
Дата исполнения операции
____________________________________________________________________________
№№
п/п

Дата
проведе
ния
операци
и

Наиме
новани
е
операц
ии

Наименование
ценной
бумаги

Вид и
выпуск
ценной
бумаги
(государс
твенный
регистрац
ионный
номер)

Входящий
остаток,
шт.

Оборот,
шт.

По
дебету

По
кред
иту

Исходящий
остаток,
шт.

Корреспондиру
ющий счет
(наименование
владельца)

Основание
операции

Дата составления отчета:
______________________________________________________________________________
Отправитель отчета:
__________________________________________________________________________________
Получатель отчета:
___________________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель ________________________/____________________/
М.П.
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Приложение № 20
Запрос на предоставление информации
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Получатель запроса:
№ счета депо

Краткое наименование Депонента

Согласно запросу
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, запрашивающей информацию)

__________________________________________________________________________________________________,
просим предоставить следующую информацию о Ваших клиентах, являющихся владельцами именных ценных
бумаг_______(наименование эмитента):
1)_________________________________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________________________________
для
___________________________________________________________________________________________________
(указание цели сбора информации)

___________________________________________________________________________________________________
по состоянию на «____» ____________ ________г.:
Информация о депонентах, в том числе информация об учредителях доверительного управления, представленных
управляющим в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ:

1.
2.
3.
Информация о лицах, полученных номинальным держателем от своих депонентов:

1.
2.
3.
Информация о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения,
подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах
неустановленных лиц:

1.
2.
3.
Информацию просим предоставить не позднее «____»______________201____г.
_____________________________________________________________/_________________/
(Должность и подпись)

М.П.
Исполнитель Депозитария ________________
Тел.________________________
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Приложение № 21
Доверенность
(на бланке организации)

Доверенность
Настоящей доверенностью ______________________________________(далее - Депонент)
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)
в лице_____________________________________________________________________________,
(должность и ФИО руководителя)

действующего на основании _________________________________________________________
уполномочивает ____________________________________________________________________
(ФИО доверенного лица)

(паспорт: серия _____________ № ________________, выдан_________________________________
_____________________________________________________«_____»_______________________):
1. Передавать в Депозитарий ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК» документы для открытия счетов депо,
документы для совершения операций по всем счетам депо, открытым Депоненту в Депозитарии
ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК»;
2. Получать в Депозитарии ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК» отчеты, выписки, иные документы,
предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности ЗАО «ТРОЙКА-Д
БАНК», по всем счетам депо, открытым Депоненту в Депозитарии ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК».
Дата выдачи доверенности

«______»____________________________.

Доверенность действительна до «______»____________________________.

Подпись _____________________
(ФИО доверенного лица)

___________________

удостоверяю.

(подпись доверенного лица)

Депонент ____________________________________ /_________________________/
М.П.
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