Приложение №15

к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

ОТЧЕТ №
о выполнении депозитарной операции
по счету депо №

Депонент:
Статус депонента:
Тип операции:
Наименование операции:
Номер операции:
Основание для операции:

Исполнитель ____________________/_____________/ Дата выдачи _______________________

Приложение №16
к Условиям (Клиентскому регламенту) осуществления депозитарной деятельности
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Лицензия № 077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

От 11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

ОТЧЕТ (Уведомление об отказе в исполнении операции) N ____
от «___»_______________ 20____ г.

Тип операции:

Отказ в исполнении поручения депо

Отправитель отчета _____________________________________________________________
Получатель отчета

_____________________________________________________________

Инициатор поручения _____________________________________________________________
Исполнитель операции _____________________________________________________________
_________________ ________________________________________________________________
Причина отказа: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Дата отказа:

__________________________________________________________________

|Основание:

_______________________________________________________________

|Поручение депо N ___________

от _____________

|Рег.номер поручения _____________ Дата приема ________________
|Тип операции: _____________________________________________________________
Ответственный исполнитель: ___________ _____________________
(подпись)

(ф.и.о.)

Приложение №17
к Условиям (Клиентскому регламенту) осуществления депозитарной деятельности
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Фактический адрес:

Лицензия № 077-13719-000100
выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам РФ 11.12.2012
111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010
ОТЧЕТ №
о выполнении депозитарной операции
по счету депо №

Депонент:
Статус депонента:
Тип операции:
Наименование операции:
Эмитент:
Тип ЦБ:
Код государственной регистрации: ______________________
Номинальная стоимость ЦБ:
Место хранения:
Лицевой счет:
Кор лицевой счет:

Номер
операции

Дата
Счет депо Счет депо по
исполнения по дебету/ кредиту/
операции

Исполнитель:

/
М.П.

Количество ЦБ,
шт.

/

Основание для
операции

Дата выдачи:

Приложение №18

к Условиям (Клиентскому регламенту) осуществления депозитарной деятельности
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной ответственностью Московский
Инвестиционный Банк
"ДАЛЕНА"

Исходящий №

Дата и время
Лицензия № 077-13719-000100 от 11.12.2012 г.

ВЫПИСКА №

по счету ДЕПО

по состоянию на

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Наименование владельца
______________________________________________
счета
Счет депонента №

Тип счета _____________

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете

Эмитент, Вид, категория ЦБ

Номер, Дата
государственной
регистрации

Номинал, Форма выпуска

Раздел
счета

Место хранения

Количество
ЦБ (шт.)

---

Исполнитель
м.п.

(

)

Приложение №20
к Условиям (Клиентскому регламенту) осуществления депозитарной деятельности
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной ответственностью Московский
Инвестиционный Банк
"ДАЛЕНА"

Исходящий №

Дата и время
Лицензия № 077-13719-000100 от 11.12.2012 г.

ОТЧЕТ №

ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО

за период

с по

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО
Наименование владельца счета
Счет депонента №
Тип счета

Операции за отчетный период

Дата и время
выополнения
проводки

Номер
проводки

Наименование
операции

Наименование
ценной бумаги

Вид и
выпуск
ценной
бумаги

Оборот, шт.

Основание операции(№
и дата входящего
документа)

Кор.
счет

Зачислено Списано
1
Состояние счета на

Наименование, вид и
выпуск ценных бумаг

Место
Раздел
хранения счета
ЦБ
депо

Исполнитель
м.п.

Количество ЦБ, не
обременных
обязательствами

(

Количество ЦБ,
обременных
обязательствами

Количество ЦБ,
учитываемых у
залогодержателя

)

Количество ЦБ,
по
незавершенным
операциям

Приложение № 23
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА
ИНФОРМАЦИЯ
о правах залога
Дата и время составления: ______________ года
Дата и время, на которые подтверждаются данные: _______________________________________года
Отправитель информации: Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк
«ДАЛЕНА», Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1, тел. (495) 673-10-10
Получатель информации (Залогодержатель): ______________________________________________________
Основание предоставления информации (тип документа, входящий номер, дата):
_______________________________________________________________________________________________
Сведения о выпуске ценных бумаг:
Наименование выпуска ЦБ: ____________________________________________________________________
Эмитент: ___________________________________________________________________________________
Вид ЦБ: ____________________________________________________________________________________
Номинал: __________________________________________________________________________________
Количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу
Залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге, шт.:
____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество каждого Залогодателя - физического лица, полное наименование каждого
Залогодателя – юридического лица ________________________________________________________
Номер счета депо Залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги________________
Номер и дата договора залога_________________________________________________________________

Исполнитель ______________________
М.П.

Дата____________________

Приложение 24
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"
Лицензия 077-13719-000100
выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

11.12.2012

Фактический адрес:

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1

Тел/факс:

(495) 6731010

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии счета ДЕПО
Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (междепозитарный договор)
№________ от _______ 20__ г.
Депоненту ______________________

(Ф.И.О. или наименование организации)
в Депозитарии ООО МИБ "ДАЛЕНА" открыт счет депо:

№
Дата открытия:
№ операции открытия счета
Исполнитель:
М.П.

