Документы, которые заполняют Депоненты

Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Снежинский» АО

Форма 1

Бланк организации
Председателю Правления
Банка «Снежинский» АО

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для юридического лица)

Настоящим [полное официальное наименование организации], расположенное по
адресу [указывается юридический адрес], ОГРН № _________ просит Вас открыть счет
депо ____________________________ (указывается тип счета депо).
[Для открытия Торгового счета депо дополнительно указывается:
Операции по Торговому счету депо прошу осуществлять по распоряжению или с согласия
следующей Клиринговой организации:
- Банк «НКЦ» АО

- НКО АО НРД

- ________________ ]
(указать наименование )

Должность руководителя

И.О.Фамилия

Главный бухгалтер

И.О.Фамилия

М.П.
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Форма 2

Председателю Правления
Банка «Снежинский» АО
От_________________________________
___________________________________
(ФИО клиента)

проживающего по адресу:
___________________________________
паспорт: ___________________________
___________________________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
( для физического лица)

Прошу открыть счет депо ____________________________ (указывается тип счета
(счетов) депо).

[Для открытия Торгового счета депо дополнительно указывается:
Операции по Торговому счету депо прошу осуществлять по распоряжению или с согласия
следующей Клиринговой организации:
- Банк «НКЦ» АО

- НКО АО НРД

- ________________ ]
(указать наименование )

Дата

Подпись
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Форма 3

Бланк организации (для юридического лица)

Председателю Правления
Банка «Снежинский» АО
От ________________________
___________________________
(наименование или ФИО, местонахождение (адрес)
депонента)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Настоящим прошу закрыть счет депо №______________ .

Депонент
(должность руководителя)

М.П.

И.О. Фамилия
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Форма 4

Бланк организации (для юридического лица)

Председателю Правления
Банка «Снежинский» АО

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА ДЕПО
Дата «__» ______ ____ г.
Прошу внести изменения в реквизиты счета депо № __________ согласно
прилагаемой Анкете депонента.

Депонент
(должность руководителя)

М.П.

И.О. Фамилия
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Форма 5

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР * №___
(договор присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности)
г. Челябинск
«____»_________ 20__ года
Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 075-04809000100 от 28.02.2001), именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице ______________________,
действующего на основании ______________, с одной стороны, и ___________________________,
именуем__ в дальнейшем Депонент, в лице _________________, действующего на основании
_____________ /для физических лиц указывается адрес, паспортные данные/, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или
учету и переходу прав на ценные бумаги, а также услуги, содействующие реализации
Депонентами их прав по ценным бумагам, в порядке и на условиях, установленных Условиями
осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества Банк конверсии
«Снежинский» (далее – Условия), являющимися неотъемлемым приложением к настоящему
Договору.
2. Заключением настоящего Договора Депонент присоединяется к Условиям в целом и
добровольно принимает на себя обязательства по исполнению требований Условий.
3. Депонент подтверждает, что:
− ему разъяснены и понятны все положения Условий, включая процедуру внесения в них
изменений и дополнений, в том числе в отношении тарифов Депозитария;
− он не считает положения Условий лишающими его прав или содержащими
обременительные для него условия;
− он уведомлен о совмещении Банком «Снежинский» АО депозитарной деятельности на
рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению
ценными бумагами.
4. Депонент дает Депозитарию свое предварительное согласие (заранее данный акцепт
плательщика) на списание денежных средств в оплату услуг и расходов Депозитария по
депозитарному договору, заключенному между Депонентом и Депозитарием, со счета (счетов),
открытого в Банке «Снежинский» АО, в том числе на списание задолженности, непогашенной в
срок, установленный Условиями.
5. Стороны договорились о передаче всех возможных споров и разногласий, связанных с
правоотношениями, возникающими при заключении, исполнении или расторжении настоящего
договора, на рассмотрение в суд общей юрисдикции (арбитражный суд) в соответствии с
правилами о подсудности, установленными действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Настоящий Договор составлен в двух равнозначных экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОНЕНТ

Место нахождения: 456770 Челябинская
область г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19.
Почтовый адрес: 454080 г. Челябинск ул.
Труда, д. 160
Контактные данные:
Тел/факс (351) 247-59-74
e-mail: depo@snbank.ru
Реквизиты: к/с 30101810600000000799 в
Отделении Челябинск
БИК 047501799, ИНН 7423004062

Место нахождения (Адрес):

________________________ (______________)

_________________ (____________________)

мп

Почтовый адрес:
Контактные данные:
Реквизиты:

мп

*Для депонента- депозитария вместо наименования «Депозитарный договор» указывается: «Междепозитарный договор», а также
дополнительно указывается номер и дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности.
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Форма 6

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
(для юридического лица)
№ счета депо:
№ торгового счета депо:

№ и дата договора

открытие счета

изменение реквизитов счета

1. Полное официальное
наименование:
2. Краткое официальное
наименование:
3. Организационноправовая форма:
4. Сведения о государственной регистрации:

ОГРН

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия и номер бланка
(при наличии)

Наименование регистрирующего органа (ИМНС)
Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)
Номер государственной регистрации

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа
5.Коды: ОКПО

ОКВЭД

ИНН

КПП

6. Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон:

Факс:

Электронная почта:
7. Лицо для контактов (телефон):
8. Тип Депонента (Клиента): Владелец
Номинальный держатель
Доверительный
управляющий
Иностранный номинальный держатель
иностранный уполномоченный
держатель
Залогодержатель*
9. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:
да
нет
Номер лицензии:

Дата выдачи:

Орган, выдавший лицензию:
10. Статус юридического лица:

Нерезидент

Резидент

11. Банковские реквизиты для зачисления доходов по ценным бумагам:
Получатель:
ИНН:
Расчетный счет:
Наименование банка:
Город банка:
Корреспондентский счет:
БИК
* Залогодержатель заполняет Анкету залогодержателя без указания на открытие или на изменение реквизитов счета
депо
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12. Форма доставки выписок (отчетов, иной информации) из депозитария:
письмом

по факсу

передача через уполноэлектронной
иное (указать):
моченного представителя почтой
_______________________
в депозитарии

13. Дополнительная
информация:
14. Образцы подписей должностных лиц, действующих на основании Устава.
должность

образец подписи

Ф.И.О.
должность

образец подписи

Ф.И.О.
15. Образцы подписей должностных лиц, действующих на основании доверенностей
должность

образец подписи

Ф.И.О.
должность

образец подписи

Ф.И.О.

16. Образец печати юридического
лица

Подпись уполномоченного лица:
Должность

И.О. Фамилия

М.П.

Примечание: Если депонент или Залогодержатель не является клиентом Банка «Снежинский»
АО, то дополнительно должна быть заполнена анкета (информационные сведения Клиента-

юридического лица) в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по
направлению ПОД/ФТ.
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Форма 7

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
Официальное наименование
владельца счета:
Номер счета депо
1. Полное официальное
наименование попечителя:
2. Краткое официальное
наименование попечителя:
3. Организационно-правовая
форма:
4. Сведения о государственной регистрации:

ОГРН

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия и номер
бланка (при наличии)

Наименование регистрирующего органа (ИМНС)
Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)
Номер государственной регистрации

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа
5.Коды: ОКПО

ОКВЭД

ИНН

КПП

6. Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон:

Факс:

Электронная почта:
7. Лицо для контактов (телефон):
8. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:
Номер лицензии:

да

Дата
выдачи:

Орган, выдавший лицензию:

9. Статус юридического лица
Нерезидент
10. Банковские реквизиты
Получатель:
ИНН:
Расчетный счет:
Наименование банка:
Город банка:
Корреспондентский счет:
БИК

Резидент

нет
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11. Форма доставки выписок (отчетов, иной информации) из депозитария:
письмом

по факсу

передача через уполномоченного представителя
в депозитарии
12. Дополнительная информация:

электронной
иное (указать):
почтой
_______________________

13. Образцы подписей должностных лиц, действующих на основании Устава.
должность

образец подписи

Ф.И.О.
должность

образец подписи

Ф.И.О.
14. Образцы подписей должностных лиц, действующих на основании доверенностей
должность

образец подписи

Ф.И.О.
должность

образец подписи

Ф.И.О.

15. Образец печати юридического лица

Подпись уполномоченного лица (наличие данной подписи в карточке образцов подписей, переданной
в Депозитарий, обязательно)

Должность

И.О. Фамилия

М.П.

Примечание: Если попечитель не является клиентом Банка «Снежинский» АО, то дополнительно
должна быть заполнена анкета (информационные сведения Клиента - юридического лица) в
соответствии с требованиями внутренних документов Банка по направлению ПОД/ФТ.
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Форма 8

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
(для физического лица)
№ счета депо:
№ торгового счета депо:

№, дата договора

открытие счета

изменение реквизитов счета

Владелец счета
ДЕПО (Ф.И.О.)
Гражданство
(подданство)
Место рождения

Дата рождения
ИНН (при
наличии)

Наименование документа, удостоверяющего личность
серия, номер
дата выдачи
Орган и место выдачи документа, удостоверяющего
личность, код подразделения
Данные документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на проживание в РФ
(указать наименование документа, номер, дату и орган
выдачи, дату начала и окончания срока действия и срока
пребывания в РФ)
Данные миграционной карты (указать номер карты, дату
пребывания, дату начала и окончания срока пребывания)

Место жительства (регистрации) или
место пребывания
Адрес получения почтовых отправлений с
указанием индекса
Телефон / факс
(с кодом города)
Форма выплаты доходов
Форма доставки выписок
(отчетов, иной информации)
из депозитария:
Дополнительная информация

Адрес электронной
почты
наличными денежными средствами
безналичным перечислением
лично или через уполномоченного представителя в депозитарии
письмом
по факсу
электронной почтой
иное (указать):______________________________________________

Банковские реквизиты для зачисления доходов по ценным бумагам:
Получатель:
ИНН:
Расчетный счет:
Лицевой счет (при необходимости)
Наименование банка:
Город банка:
Корреспондентский счет:
БИК
Дополнение в назначение платежа
(при необходимости)
ФИО распорядителя счета (при наличии)
Номер и дата выдачи доверенности

Образец подписи депонента
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Приложение 1 к Анкете Депонента

Настоящим подтверждаю на момент заполнения Анкеты:
1) Сведения о выгодоприобретателе:
При проведении операций
действую от своего имени и за
свой счет (не в пользу третьего
лица)

При проведении операций действую в пользу
выгодоприобретателя (третьего лица)
_________________________________________
(указать ФИО, наименование выгодоприобретателя)

На основании _____________________________
(указать документ-основание)

Сведения о выгодоприобретателе: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

приложены документы выгодоприобретателя.
2) Сведения о связях с публичными лицами:
Являюсь Российским публичным
должностным лицом
Являюсь международным
публичным должностным лицом
Являюсь публичным иностранным
должностным лицом
Являюсь родственником _________
публичного должностного лица
Действую от имени публичного
должностного лица

ДА

степень родства: __________

НЕТ

ДА

степень родства: __________

НЕТ

ДА

степень родства: __________

НЕТ

ДА

степень родства: __________

НЕТ

ДА

степень родства: __________

НЕТ

3) Сведения о бенефициарном владельце (сведения о физическом лице, которое имеет возможность
контролировать действия Депонента: ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, место (жительства)
регистрации, а также основания, по которым указанные физ. лица имеют возможность контролировать
действия клиента): ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
приложена заверенная копия паспорта бенефициарного владельца.
4) Сведения о представителе (ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, место (жительства)
регистрации) _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
приложена заверенная копия паспорта представителя.
НАСТОЯЩИМ ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ,
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дата заполнения анкеты ________________

Подпись Депонента ________________

Форма 9

АНКЕТА ОПЕРАТОРА
№ счета(ов) депо (раздела счета депо)

Дата назначения

назначение оператора

изменение реквизитов оператора

1. Полное официальное
наименование:
2. Краткое официальное
наименование:
3. Организационноправовая форма:
4. Сведения о государственной регистрации:

ОГРН

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия и номер бланка
(при наличии)

Наименование регистрирующего органа (ИМНС)
Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)
Номер государственной регистрации

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа
5.Коды: ОКПО

ОКВЭД

ИНН

КПП

6. Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон:

Факс:

Электронная почта:
7. Лицо для контактов (телефон):
8. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:
Номер лицензии:

Дата выдачи:

Орган, выдавший лицензию:
9. Статус юридического лица:
10. Банковские реквизиты:
Получатель:
ИНН:
Расчетный счет:
Наименование банка:
Город банка:
Корреспондентский счет:
БИК

Нерезидент

Резидент

да

нет
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11. Форма доставки выписок (отчетов, иной информации) из депозитария:
письмом

по факсу

передача через уполномоченного представителя в
депозитарии
12. Дополнительная информация:

электронной
иное (указать):
почтой
___________________

13. Образцы подписей должностных лиц, действующих на основании Устава.
должность

образец подписи

Ф.И.О.
должность

образец подписи

Ф.И.О.

14. Образец печати юридического лица

Подпись уполномоченного лица:
Должность

И.О. Фамилия

М.П.

Примечание: Если оператор не является клиентом Банка «Снежинский» АО, то
дополнительно должна быть заполнена анкета (информационные сведения Клиентаюридического лица) в соответствии с требованиями внутренних документов Банка по
направлению ПОД/ФТ.
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Форма 10

КАРТОЧКА ОПЕРАТОРА

«_____»_______________20__г.
Депонент
Номер счета депо Депонента
Оператор (наименование)
Депозитарный код Оператора
(при наличии)
Счет депо (раздел счета депо),
к которому назначен Оператор
Данные о распорядителях Оператора
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
Действует на основании (реквизиты
доверенности, устав)
Образец подписи распорядителя
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
Действует на основании (реквизиты
доверенности, устав)
Образец подписи распорядителя

Подпись уполномоченного лица Депонента:
Должность
М.П.

И.О. Фамилия
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Форма 11
Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции

ПОРУЧЕНИЕ
НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ __________________________________
ОПЕРАТОРА торгового счета депо и торговых разделов счета депо
Дата (период) исполнения поручения
Депонент
(ФИО, полное наименование)
Удостоверяющий документ
(паспортные данные или свидетельство
о регистрации, ОГРН)
№ счета депо
№ торгового счета депо

назначить ____________________________________ оператором торгового счета
депо и торговых разделов счета депо.
отменить полномочия _________________________________ оператора торгового
счета депо и торговых разделов счета депо
Просим:

Полное наименование оператора
Удостоверяющий документ
(свидетельство о регистрации,
ОГРН)
и уполномочивает __________________ в целях исполнения функций Оператора торгового счета
депо Клиента и торговых разделов счета депо Клиента, а также в соответствии с депозитарным
договором и брокерским договором осуществлять следующие действия*:
1. Оформлять и передавать в Депозитарий в соответствии с депозитарным договором и
брокерским договором поручения/распоряжения, инициирующие проведение операций по торговому
счету депо Клиента и его разделам и по торговым разделам счета депо Клиента, в том числе
поручения на списание и зачисление ценных бумаг, об открытии, изменении или закрытии разделов
торгового счета депо или торговых разделов счета депо.
2. Получать выписки по счету депо Клиента и по торговому счету депо Клиента, отчеты о
проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Клиента и
торгового счета депо Клиента.
3. Выполнять иные необходимые действия для надлежащего исполнения настоящего
поручения.

(Уполномоченный
представитель Депонента)

(Подпись)

* в Поручении могут быть указаны иные полномочия оператора.

М.П.

(Ф.И.О.)
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Форма 12
Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ ДЕПО
(СПИСАНИЕ СО СЧЕТА ДЕПО) ЦЕННЫХ БУМАГ
Дата (период) исполнения
поручения
Получатель
(ФИО, полное наименование)
Документ, удостоверяющий
личность, или данные
свидетельства о регистрации
Место хранения
(депозитарий, реестродержатель)
Тип счета

Номер счета

Основание поставки ценных
бумаг (наименование документа)
номер и дата документа
Информация о ценных бумагах:

1. Вид, категория ценных бумаг
Полное наименование эмитента
ценных бумаг
Номер государственной
регистрации ценных бумаг
Количество ценных бумаг
(цифрами и прописью)
Цена сделки
(цифрами и прописью)
Сумма номиналов
(цифрами и прописью)
2.

_______________ (_______________________________) штук
_______________ (_______________________________) рублей
_______________ (_______________________________) рублей

Лицо, передающее ценные бумаги
(ФИО, полное наименование)
Документ, удостоверяющий
личность, или данные свидетельства
о регистрации
Место хранения
(депозитарий, реестродержатель)
Тип счета
(Уполномоченный
представитель Депонента)

Номер счета
(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
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Форма 13
Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЙ ПЕРЕВОД
ЦЕННЫХ БУМАГ
Дата (период) исполнения
поручения
Получатель
(ФИО, полное наименование)
Документ, удостоверяющий
личность, или данные
свидетельства о регистрации
Тип счета
Наименование
раздела счета депо
Наименование оператора раздела (при наличии)

Номер счета
Номер раздела

Основание поставки ценных
бумаг (наименование документа)
номер и дата документа
Информация о ценных бумагах:

1. Вид, категория ценных бумаг
Полное наименование эмитента
ценных бумаг
Номер государственной
регистрации ценных бумаг
Количество ценных бумаг
(цифрами и прописью)
Цена сделки
(цифрами и прописью)
Сумма номиналов
(цифрами и прописью)
2.

_______________ (_______________________________) штук
_______________ (_______________________________) рублей
_______________ (_______________________________) рублей

Лицо, передающее ценные бумаги
(ФИО, полное наименование)
Документ, удостоверяющий
личность, или данные свидетельства
о регистрации
Тип счета
Наименование
раздела счета депо
Наименование оператора раздела (при наличии)

(Уполномоченный представитель
Депонента, Оператора)

Номер счета
Номер раздела

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
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Форма 14
Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ –
ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА
Дата (период) исполнения
поручения
Поставщик
(ФИО, полное наименование)
Документ, удостоверяющий
личность, или данные свидетельства
о регистрации
Тип счета
Наименование раздела
счета депо

Номер счета
Номер раздела

Основание поставки ценных бумаг
(наименование документа)
номер и дата документа
Информация о ценных бумагах:
1. Вид, категория ценных бумаг
Полное наименование эмитента
ценных бумаг
Номер государственной регистрации
ценных бумаг
Количество ценных бумаг (цифрами
и прописью)
Сумма номиналов
(цифрами и прописью)

_______________ (_______________________________) штук
_______________ (_______________________________) рублей

2.

Цена сделки
(цифрами и прописью)
Реквизиты счета Получателя бумаг
Реквизиты счета Поставщика бумаг

Информация о расчетах:
_______________ (_______________________________) рублей

Получатель
(ФИО, полное наименование)
Документ, удостоверяющий личность,
или данные свидетельства о регистрации
Тип счета
Наименование раздела
счета депо

Номер счета
Номер раздела

От Поставщика

От Получателя

___________________/____________________/
МП

___________________/_______________________/
МП
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Форма 15
Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ (РАЗБЛОКИРОВКУ) ЦЕННЫХ БУМАГ
Дата (период) исполнения
поручения

Депонент (ФИО, наименование)
Документ, удостоверяющий
личность, или данные
свидетельства о регистрации

№ счета/раздела депо

Просим
заблокировать
на счете депо ценные бумаги:

разблокировать

Информация о ценных бумагах:
1. Вид, категория ценных бумаг
Полное наименование эмитента
ценных бумаг
Номер государственной
регистрации ценных бумаг
Количество ценных бумаг
(цифрами и прописью)
Сумма номиналов
(цифрами и прописью)
2.

(Уполномоченный представитель
Депонента, Оператора)

_______________ (_______________________________) штук
_______________ (_______________________________) рублей

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
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Форма 16
Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Дата (период) исполнения поручения

Залогодатель (ФИО, наименование)
Документ, удостоверяющий личность, или
данные свидетельства о регистрации
№ счета/раздела депо
Залогодержатель (ФИО, наименование)
Документ, удостоверяющий личность, или
данные свидетельства о регистрации
Основание для внесения записи:
наименование документа
номер и дата документа
Просим внести запись о факте:
возникновения залога
прекращения залога
возникновения последующего залога*
следующих ценных бумаг:
Информация о ценных бумагах:
1. Вид, категория ценных бумаг
Полное наименование эмитента
ценных бумаг
Номер государственной
регистрации ценных бумаг
Количество ценных бумаг
_______________ (_______________________________) штук
(цифрами и прописью)
Сумма номиналов
_______________ (_______________________________) рублей
(цифрами и прописью)
2.
Предыдущий залогодержатель*
Ценные бумаги находятся в залоге по договору*

Условия залога (зачеркнуть ненужное):
Ценные бумаги находятся в залоге на счете депо залогодателя
Право на получение дохода по всем или по определенному количеству заложенных
ценных бумаг принадлежит
Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
Последующий залог ценных бумаг запрещается
Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя разрешается
Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате
конвертации заложенных ценных бумаг
Залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории
(типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя,
пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг _____________________
Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном
порядке, дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные
ценные бумаги во внесудебном порядке _____________________________________
Обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору,
предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем -

Да
Залогодателю /
залогодержателю
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет

Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Снежинский» АО
должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, дата, с
которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во
внесудебном порядке, не устанавливается
Иные положения в соответствии с договором о залоге: ___________________________
__________________________________________________________________________

Залогодатель:

________________/_______________/
М.П.

Залогодержатель:

____________________/______________/
М.П.

Примечания к Форме 20:
1. Поля, отмеченные звездочкой, заполняются только в случае последующего залога, в иных случаях могут
отсутствовать в Форме.
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Форма 17

Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАЛОГА
Дата (период) исполнения поручения

Залогодатель (ФИО, наименование)
Документ, удостоверяющий личность, или
данные свидетельства о регистрации
№ счета/раздела депо
Залогодержатель (ФИО, наименование)
Документ, удостоверяющий личность, или
данные свидетельства о регистрации
Основание для внесения записи:
наименование документа
номер и дата документа
Просим внести запись о факте изменения условий залога
следующих ценных бумаг:
Информация о ценных бумагах:
1. Вид, категория ценных бумаг
Полное наименование эмитента
ценных бумаг
Номер государственной
регистрации ценных бумаг
Количество ценных бумаг
(цифрами и прописью)
Сумма номиналов
(цифрами и прописью)
2.

_______________ (_______________________________) штук
_______________ (_______________________________) рублей

Новые условия залога (зачеркнуть ненужное):
Ценные бумаги находятся в залоге на счете депо залогодателя
Право на получение дохода по всем или по определенному количеству заложенных
ценных бумаг принадлежит
Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
Последующий залог ценных бумаг запрещается
Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя разрешается
Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате
конвертации заложенных ценных бумаг
Залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории
(типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя,
пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг _____________________
Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном
порядке, дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные
ценные бумаги во внесудебном порядке _____________________________________
Обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору,
предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, дата, с
которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во
внесудебном порядке, не устанавливается

Да
Залогодателю /
залогодержателю
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет

Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Снежинский» АО
Иные положения в соответствии с договором о залоге: ___________________________
__________________________________________________________________________

Залогодатель:

________________/_______________/
М.П.

Залогодержатель:

____________________/______________/
М.П.

Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Снежинский» АО


Форма 18
Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции

ПОРУЧЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА
Дата (период) исполнения поручения

Залогодатель (ФИО, наименование)
Документ, удостоверяющий личность, или
данные свидетельства о регистрации
№ счета/раздела депо
Залогодержатель, уступающий права (ФИО,
наименование)
Документ, удостоверяющий личность, или
данные свидетельства о регистрации
Залогодержатель, приобретающий права
(ФИО, наименование)
Документ, удостоверяющий личность, или
данные свидетельства о регистрации
Основание для внесения записи: __________________________________________________________
соглашение об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг или иное - указать

номер и дата документа
Просим внести запись о передаче права залога
следующих ценных бумаг:
Информация о ценных бумагах:
Вид, категория ценных бумаг
Полное наименование эмитента
ценных бумаг
Номер государственной
регистрации ценных бумаг
Количество ценных бумаг
_______________ (_______________________________) штук
(цифрами и прописью)
Сумма номиналов
_______________ (_______________________________) рублей
(цифрами и прописью)

Залогодатель:

Залогодержатель (уступающий права)

_________/______________/

__________/_____________/

М.П.

М.П.

Залогодержатель (приобретающий
права):

__________/_____________/
М.П.
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Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА
Дата (период) исполнения
поручения
Депонент (ФИО,
наименование)
Документ, удостоверяющий
личность, или данные
свидетельства о регистрации
Номер счета депо
Открываемый тип раздела
Номер раздела
Основание


_________________________
(Уполномоченный
представитель Депонента)


___________
(Подпись)

________________________
М.П.

(Ф.И.О.)
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Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
Дата подачи распоряжения
Депонент (наименование)
№ счета/раздела депо

Просим отменить поручение (дата и тип поручения) от «_____»______________ _____ г.
Информация о ценных бумагах:
1. Вид, категория ценных бумаг
Полное наименование эмитента
ценных бумаг
Номер государственной
регистрации ценных бумаг
Количество ценных бумаг
(цифрами и прописью)
Сумма номиналов
(цифрами и прописью)
2.

_______________ (_______________________________) штук
_______________ (_______________________________) рублей

Основание сделки
(наименование документа)

номер и дата документа
Контрагент (наименование и
данные о регистрации,
паспортные данные)
Номер счета депо Контрагента
Место хранения

(Уполномоченный представитель
Депонента, Оператора)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
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Дата и время приема распоряжения

№ поручения

Ответственный исполнитель

№ операции


ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
Дата (период) исполнения
поручения
Депонент
(ФИО, полное наименование)
Документ, удостоверяющий
личность, или данные свидетельства
о регистрации
Счет депо (номер)


Прошу предоставить выписку :
о состоянии счета депо на дату:_______________________
о движении по счету депо за период с _________________ по __________________
о наличии на счете депо следующих ценных бумаг:
Информация о ценных бумагах:
1. Вид, категория ценных бумаг
Полное наименование эмитента
ценных бумаг
Номер государственной регистрации
ценных бумаг
Количество ценных бумаг (цифрами
и прописью)

_______________ (_______________________________) штук

2.



сводный отчет об исполнении депозитарных операций за _________________ .




_________________________
(Уполномоченный
представитель Депонента)

___________
(Подпись)

__________________________
М.П.
(Ф.И.О.)

Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Снежинский» АО

Форма 22

Бланк организации


ДОВЕРЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЮ №________
(от Депонента – юридического лица)

Дата ____________

г._________________

Депонент___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

Свидетельство о регистрации (ОГРН), дата выдачи ______________________________
__________________________________________________________________________ ,
Место нахождения: ___________________________________________________ , в лице
___________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________ ,
Уполномочивает
__________________________________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица)

Свидетельство о регистрации (ОГРН), дата выдачи ______________________________
___________________ , место нахождения ______________________________________ ,
выполнять функции попечителя

счета депо владельца (торгового счета депо

владельца): _________________________________________________________________
(указать номер счета депо)

___________________________________________________________________________,
и совершать следующие действия ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящая доверенность действует до ___________________________________

(Уполномоченное лицо
Депонента)

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
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ДОВЕРЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЮ №________
(от Депонента – физического лица)

Дата ____________

г._________________

Депонент___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

Паспорт __________________________________________________________________ ,
Проживающий по адресу: ___________________________________________________ ,
Уполномочивает
__________________________________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица)

Свидетельство о регистрации (ОГРН), дата выдачи ______________________________
___________________ , место нахождения ______________________________________ ,
выполнять функции попечителя

счета депо владельца (торгового счета депо

владельца): _________________________________________________________________
(указать номер счета депо)

___________________________________________________________________________,
и совершать следующие действия ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Настоящая доверенность действует до ___________________________________

(Депонент)

(Подпись)

(Ф.И.О.)
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Бланк организации
ДОВЕРЕННОСТЬ ОПЕРАТОРУ №________
(от Депонента – юридического лица)

Дата ____________

г._________________

Депонент___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
Свидетельство о регистрации (ОГРН), дата выдачи ______________________________
__________________________________________________________________________ ,
Место нахождения: ___________________________________________________ , в лице
__________________________________________________, действующего на основании
______________________________________________ ,
Уполномочивает
__________________________________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица)

Свидетельство о регистрации (ОГРН), дата выдачи ______________________________
___________________ , место нахождения ______________________________________ ,
выполнять функции оператора счета (счетов) депо: _____________________________
__________________________________________________________________________,
раздела (ов) счетов депо: _____________________________________________________
(указать номера и/или типы счетов депо (разделов счетов депо))

и совершать следующие действия _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Настоящая доверенность действует до ___________________________________

(Уполномоченное лицо
Депонента )

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
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ДОВЕРЕННОСТЬ ОПЕРАТОРУ №________
(от Депонента – физического лица)

Дата ___________

г._________________

Депонент _________________________________________________________________
(Ф.И.О. Депонента)

Паспорт __________________________________________________________________ ,
Проживающий по адресу: ___________________________________________________ ,
Уполномочивает
__________________________________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица)

ОГРН (свидетельство о гос.регистрации) _______________________________________ ,
дата выдачи ___________________ , место нахождения ___________________________ ,
выполнять функции оператора счета (счетов) депо: ______________________________
__________________________________________________________________________,
раздела (ов) счетов депо: _____________________________________________________
(указать номера и/или типы счетов депо (разделов счетов депо))

и совершать следующие действия _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Настоящая доверенность действует до ___________________________________

(Депонент)

(Подпись)

(Ф.И.О.)
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Бланк организации
ДОВЕРЕННОСТЬ
г._________________

Дата (прописью)

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], место
нахождения _______________________________________________________,Свидетельство о
государственной регистрации № ____________ от ________ (ОГРН), в лице [указывается
должность лица, уполномоченного действовать от имени организации на основании Устава
и его Ф.И.О.] доверяет [должность и Ф.И.О. поверенного], паспорт серии _________ №
______________ , выдан [указывается наименование органа, выдавшего паспорт], код
подразделения, проживающ___ по адресу ______________________ [указывается адрес
регистрации], осуществлять от имени _____________ [наименование организации]
следующие действия:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Выбрать действия:
заключать депозитарные договоры;
подписывать и подавать в Депозитарий распоряжения на совершение операций по счету депо, предусмотренных
Условиями депозитарной деятельности Банк «Снежинский» АО (далее – Условия);
передавать в Депозитарий заявления, анкеты, распоряжения на совершение операций по счету депо и другие
документы;
получать в Депозитарии отчеты, выписки и иные документы, предусмотренные Условиями;
выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя [наименование
организации] в Депозитарии;
или указать иные действия).

Настоящая доверенность действительна до ____________________________________

Руководитель организации

И.О. Фамилия

м.п.



