Приложение №1-Ф
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту) ООО МИБ «ДАЛЕНА»
(физические лица)

Заявление на депозитарное обслуживание
(заполняется депозитарием)
Регистрационный номер заявления
(Номер Депозитарного договора)

/

2 0

/ /

Д

Сотрудник Депозитария:

Фамилия, Имя, Отчество
Документ, удостоверяющий личность
Серия и номер
Дата выдачи
Кем выдан

Заявляю о присоединении к депозитарному договору с Обществом с ограниченной ответственностью
Московским Инвестиционным Банком «ДАЛЕНА» на условиях, содержащихся в «Условиях
осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА».
Обязуюсь следовать положениям данных Условий, которые разъяснены мне в полном объеме.
От имени Депонента
Подпись

Дата

2

0

Отметки Банка:
Подразделение ____________________
Замечания к комплекту документов______________________________________
Уполномоченный сотрудник (ФИО) _______________ Подпись______________
Разрешаю заключить Депозитарный договор
Председатель Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА»__________________(____________________)
«_____»_______________20___Г.

МП

Приложение №1-Ю
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
(юридические лица)

Заявление на депозитарное обслуживание
(заполняется депозитарием)
Регистрационный номер заявления
(Номер Депозитарного договора)

/

2 0

/ /

Д

Сотрудник Депозитария:

Полное наименование
Сведения о государственной регистрации юридического лица
Основной государственный регистрационный
номер/ Номер государственной регистрации
Дата внесения записи/государственной
регистрации
Наименование регистрирующего органа

Заявляю о присоединении к депозитарному договору с Обществом с ограниченной ответственностью
Московским Инвестиционным Банком «ДАЛЕНА» на условиях, содержащихся в «Условиях
осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА» .
Обязуюсь следовать положениям данных Условий, которые разъяснены мне в полном объеме.
От имени Депонента
Должность
Ф.И.О.
Действующий (ая) на основании

Подпись

Дата

МП

2

0

Отметки Банка:
Подразделение ____________________
Замечания к комплекту документов______________________________________
Уполномоченный сотрудник (ФИО) _______________ Подпись______________
Разрешаю заключить Депозитарный договор
Председатель Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА» ____________________(_________________________)
«_____»_______________20___Г.

МП

2

Приложение №2-Ф
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ
Входящий №
Дата и время
Номер операции
Оператор

ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной
ответственностью Московский
Инвестиционный Банк
"ДАЛЕНА"
Лицензия № 077-13719-000100
от 11.12.2012 г.

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица
Дата открытия счета
Депозитарный договор №
Вид счета

Дата закрытия счета
Дата договора

Счет депо №
1. Фамилия, имя, отчество
2. Гражданство:
3. Документ:
Серия:
Номер:
Дата выдачи
Кем выдан
4.ИНН
5. Адрес регистрации
6. Почтовый адрес
7. Адрес электронной почты
8. Телефон
9. Факс
10.Статус физического лица:
10.1. Сведения о принадлежности к публичным
должностным лицам
10.2. Сведения о родстве с публичным должностным
лицом
10.3. Сведения об осуществлении операций от имени
публичного должностного лица
10.4. Сведения об источниках происхождения денежных
средств и (или) иного имущества
11. Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах
12.Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
13.Банковские реквизиты депонента
Получатель:
Лицевой счет
Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК банка
14.Форма доставки информации из депозитария:
Дата заполнения анкеты ___________
Подпись:
3

Приложение № 2-Ю
К Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ
ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной
Входящий №
ответственностью Московский
Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"
Дата и время
Номер операции
Лицензия № 077-13719-000100
Оператор
от 11.12.2012 г.

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица
Дата открытия счета
Депозитарный договор №
Вид счета

Дата закрытия счета
Дата договора

Счет депо №
Полное официальное наименование
Краткое официальное наименование
Организационно-правовая форма
Сведения о регистрации
Номер государственной регистрации
Орган осуществляющий регистрацию
Дата регистрации
ОГРН
ИНН
Местонахождение
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Телефон
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг
Дата выдачи
Орган выдавший лицензию
Сведение об источниках
происхождения денежных средств и
(или) иного имущества
Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности
Должность
Ф.И.О
Образец подписей
Срок полномочий
с по
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными Образец оттиска
при совершении операций по счету.
печати
Распоряжения по счету N ___ просим считать действительными при
наличии на них одной из подписей.

Статус юридического
лица:
4

Категория налогоплательщика
[]

банк

[]

паевой инвенстиционный
фонд

[]

Юридическое
лицо

Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
Банковские реквизиты депонента
Получатель:
Лицевой счет
Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК банка
Форма доставки информации из депозитария
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Приложение №2-ИП
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ
ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной
ответственностью Московский
Входящий №
Инвестиционный Банк
"ДАЛЕНА"
Дата и время
Номер операции
Лицензия № 077-13719-000100
Оператор
от 11.12.2012 г.

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) – индивидуального предпринимателя
Дата открытия счета
Депозитарный договор №
Вид счета

Дата закрытия счета
Дата договора

Счет депо №
1. Фамилия, имя, отчество
2. Гражданство:
3. Документ:
Серия:
Номер:
Дата выдачи
Кем выдан
4.ИНН
5. Адрес регистрации
6. Почтовый адрес
7. Адрес электронной почты
8. Телефон
9. Факс
10.Статус физического лица:
10.1. Сведения о принадлежности к публичным
должностным лицам
10.2. Сведения о родстве с публичным должностным
лицом
10.3. Сведения об осуществлении операций от
имени публичного должностного лица
10.4. Сведения об источниках происхождения
денежных средств и (или) иного имущества
11. Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах
12,Сведения о регистрации в качестве:
1)Индивидуального предпринимателя (ОГРНИП,
дата и место государственной регистрации)
2) Сведения о документе, удостоверяющем
регистрацию адвоката в реестре адвокатов
(Регистрационный номер в реестре адвокатов,
Наименование реестра, Номер удостоверения
адвоката,
Дата
выдачи
удостоверения,
Наименование территориального органа ФРС,
выдавшего удостоверение)
3) Сведения о документе, подтверждающем
наделение нотариуса полномочиями (назначение
на должность), выдаваемом органами юстиции
субъектов РФ
(Номер
приказа,
Дата
приказа,
Заголовок,
Наименование органа, издавшего приказ)
13.Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
6

14.Банковские реквизиты депонента
Получатель:
Лицевой счет
Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК банка
15.Форма доставки информации из депозитария:
16,Сведения о бенефициарных владельцах (при
наличии)
17,Сведения о представителях Клиента
(лицах, которым предоставлены полномочия по
распоряжению счетом)
18,Сведения о выгодоприобретателях, к выгоде которых
действует Клиент при проведении банковских и иных
сделок, в том числе на основании агентского договора,
договора поручения, комиссии и доверительного
управления
19.Сведения о лицах, которым предоставлены
полномочия по распоряжению счетом
20.Сведения о хозяйственной деятельности в
открытых источниках информации
21.Вид предпринимательской деятельности (в том
числе производимые товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги)
22.Сведения о наличии лицензий (разрешений) на
осуществление определенного вида деятельности
или операций (вид, номер, дата выдачи лицензии
(разрешения), кем выдана, срок действия, перечень
видов лицензируемой деятельности
Коды форм федерального государственного
статистического наблюдения:
ОКПО
ОКОПФ
ОКАТО
ОКВЭД

Подпись:

7

Приложение №3
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ
ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной ответственностью
Входящий №
Московский Инвестиционный Банк
"ДАЛЕНА"
Дата и время
Номер операции
Лицензия № 077-13719-000100
Оператор
от 11.12.2012 г.

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)
Дата открытия счета
Депозитарный договор №
Вид счета

Дата закрытия счета
Дата договора

Счет депо №
1. Фамилия, имя, отчество
2. Гражданство:
3. Документ:
Серия:
Номер:
Дата выдачи
Кем выдан
4.ИНН
5. Адрес регистрации
6. Почтовый адрес
7. Адрес электронной почты
8. Телефон
9. Факс
10.Статус физического лица:
10.1. Сведения о принадлежности к публичным должностным
лицам
10.2. Сведения о родстве с публичным должностным лицом
10.3. Сведения об осуществлении операций от имени
публичного должностного лица
10.4. Сведения об источниках происхождения денежных
средств и (или) иного имущества
11. Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах
12.Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
13.Банковские реквизиты депонента
Получатель:
Лицевой счет
Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК банка
14.Форма доставки информации из депозитария:
Дата заполнения анкеты
Подпись:
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Приложение №4
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

Поручение №
на изменение анкетных данных
Депонента

Уполномоченного представителя
от «___»__________________ ______г.

___________________________________________________________________________________________
Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество (для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей) Депонента / Оператора счета (раздела счета) депо / Попечителя Счета депо

Счет депо № _________________________________
Прошу внести изменения в анкетные данные на основании представленных документов:
•

Анкета

•

__________________________________________________________________

•

__________________________________________________________________

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

______________________________/__________________/
подпись
Ф.И.О.
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема

"___" ____________200__г.

Обработано в Депозитарии

Вх.№

________________________________

"___"________________________200__г.

Отв.Исп.

________________________________

№ операции ________________________
Отв.Исп.___________________________
м.п.
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Приложение №5
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо
_____________________________________________________________________________
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

Депозитарий ООО МИБ "ДАЛЕНА"
Фактический адрес:
Тел/факс:

Лицензия №077-13719-000100

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 11.12.2012
111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус 1
(495) 6731010

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
Срочное открытие счета депо

[ ]

Я, нижеподписавш(ийся)(аяся) __________________________ (для физических лиц)

паспорт:
выдан

серия

номер
(место выдачи документа)

(для юридического лица полное наименование)

прошу открыть в Депозитарии
ООО МИБ "ДАЛЕНА" на мое имя отдельный счет депо:









Владельца
Торговый счет депо владельца
Номинального держателя
Торговый счет номинального держателя
Доверительного управляющего
Торговый счет доверительного управляющего
Неустановленных лиц

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ "ДАЛЕНА" ознакомлен.
Подпись Депонента

__________________/________________

Подпись Уполномоченного представителя
_____________________________________
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Приложение №6
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

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть
счет депо в Депозитарии ООО МИБ "ДАЛЕНА".
Депонент ___________________________
Счет депо № ________________________

Основание для операции:
Договор счета депо №______________

Подпись Депонента

от __________________

Подпись Уполномоченного представителя

/

/

м.п.
Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема
Вх.№

"___" ____________200__г.

Обработано в Депозитарии

________________________________

"___"________________________200__г.

Отв.Исп. ________________________________

№ операции ________________________
Отв.Исп.___________________________
м.п.
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Приложение № 7
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

ПОРУЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/УЧАСТИЕ В
КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

№

Дата

Счет депо №

года

Раздел счета депо

Депонент (Депозитарий-Депонент):
Депозитарный/Междепозитарный договор:
Параметры ценных бумаг:
Наименовани
е эмитента

Тип
ценной
бумаги

Номинал,
валюта
номинала

Номер гос.
регистрации
(заполняется только
для российских ценных
бумаг)

Код ISIN
(заполняется только
для иностранных
ценных бумаг)

Код CFI
(заполняется
только для
иностранных
ценных бумаг)

Место хранения ценных бумаг:
Дата фиксации права:
Количество ценных бумаг на
Дату фиксации прав:
Количество ценных бумаг,
которое участвует в
корпоративном действии:
Тип и дата проведения
корпоративного действия:
Основание операции:
Особые условия:
Дополнительные сведения:
От Клиента:

_________________ /___________________________________/
М.П.

Отметки Депозитария:
Принято ___.___.___года
Рег. Номер:_________

____ часов _____ минут

Принял:_____________
Подпись

Исполнено ___.___.___ года
Исполнитель: _________________
Подпись

12

Приложение №8
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

Поручение № _________________
на административную операцию
Дата поручения
Депонент

«______»__________20____ г.
___________________________________________
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из
закона или национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование

Счет депо

Раздел Счета депо
Наименование операции: (нужное отметить)

□ Назначение уполномоченного лица Депонента

□ Отмена полномочий уполномоченного лица

Депонента

□ Оператора счета □ Распорядитель счета
Перечень
прилагаемых документов:
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Приложение №9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной ответственностью
Входящий №
Московский Инвестиционный Банк
"ДАЛЕНА"
Дата и время

Лицензия № 077-13719-000100
от 11.12.2012 г.

Номер операции
Оператор

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Дата подачи поручения

Номер поручения у инициатора операций

ДЕПОНЕНТ
Счет депонента
№
Наименование и номер раздела счета
Тип счета
Место хранения ЦБ
Документ
Контактное лицо

КОНТРАГЕНТ
Счет депонента
№
Наименование и номер раздела счета
Тип счета
Место хранения ЦБ
Документ
Контактное лицо

Эмитент ______________

Вид, категория ЦБ_________________

Номер гос. регистрации_______________ Дата гос. регистрации______________
Номинал

)руб.

(
цифрами
прописью

Количество

)шт.

(
цифрами
прописью

Цена сделки

)руб.

(
цифрами
прописью

Сумма сделки

)руб.

(
цифрами
прописью

Способ хранения



открытый



закрытый



маркированный

Лицевой счет
Кор лицевой счет
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оперция

Тип сделки
Купля-продажа
дарение
мена
наследование
Обременение обязательставми
Решение государственных органов
иное

Основание операции

Срочное исполнение поручения
Подпись Депонента

Подпись Контрагента
М.П.

/

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
Обработано

/

М.П.

Исполнено

дата и время

Подпись

/

дата и время

Исполнитель

Приложение №9а
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
15

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ № _________ от «__»________ ____г.
ПЕРЕЧЕНЬ сертификатов ценных бумаг

Тип ценных бумаг ________________________________________________________________
Номер государственной регистрации ________________________________________________
Количество листов

Номинал

Количество листов:

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА /

Номера

Серия

с

по

Сумма номинала:

уполномоченного лица Депонента

________________________________/___________________________/
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Отметки Банка
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННОЙ ПОВЕРКИ СЕРТИФИКАТОВ
___ положительный
___ отрицательный
______________________________________
должность и Ф.И.О. сотрудника, проводившего проверку
проверку

_______________________________________
подпись сотрудника, проводившего

«____» _______________ ______ г.

Приложение №9б
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
16

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Москва
Мы,

«_____» ___________________ 20___г.
нижеподписавшиеся,

от

ООО

МИБ

«ДАЛЕНА»

____________________________,

действующий на основании ________________________________,
и

от

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________,

действующ___

на

основании

___________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:
____________________________________

передал,

а

________________________________________

получил ценные бумаги со следующими основными реквизитами:
1. Полное наименование эмитента ____________________________________________________________
2. Категория (тип) ценных бумаг ______________________________________________________________
3. Номер государственной регистрации_________________________________________________________
4. Количество ценных бумаг _________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

_________________________________________________________________________________ штук
5. Общая номинальная стоимость _____________________________________________________________
(цифрами и прописью)

________________________________________________________________________
(наименование валюты)

Передающая сторона - _______________________________________________________________
гарантирует подлинность передаваемых ценных бумаг.
Настоящий Акт приема-передачи ценных бумаг составлен в 2-х подлинных экземплярах, один из
которых
находится
у
ООО
МИБ
«ДАЛЕНА»,
другой
у
_____________________________________________________.

ООО МИБ «ДАЛЕНА»
____________________________________

______________________________
____________________________________

_________________/___________________/
м.п.

_________________/___________________/
м.п.

Приложение №10
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
17

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

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
№

Дата

года

Блокирование

Разблокирование
Раздел счета депо

Счет депо №
Депонент (Депозитарий-Депонент):
Депозитарный/Междепозитарный
договор: ____________________________
Параметры ценных бумаг:
Наименование
эмитента

Номинал,
валюта
номинала

Тип ценной
бумаги

Номер гос.
регистрации
(заполняется
только для
российских
ценных бумаг)

Код ISIN
(заполняется
только для
иностранных
ценных
бумаг)

Код CFI
(заполняется
только для
иностранных
ценных
бумаг)

Количество,
штук
(цифрами и
прописью)

Место хранения ценных бумаг:
Контрагент:
Срок блокирования:
Условия разблокирования:
Основание операции:
Особые условия:
Способ хранения ценных бумаг:

Открытый

Закрытый

Маркированный

Дополнительные сведения:

От Клиента:

_________________ /___________________________________/
М.П.

От Контрагента

_________________ /___________________________________/
М.П.

Отметки Депозитария :

Принято ___.___.___года

____ часов _____ минут

Исполнено ___.___.___ года

Рег. Номер:_________

Принял:_____________

Исполнитель: _________________

Подпись

Подпись
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Приложение №10
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

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
№

Дата

года

Блокирование
Счет депо №

Разблокирование
________________

Раздел счета депо _____________

Депонент (Депозитарий-Депонент):
Депозитарный/Междепозитарный договор: ____________________________

Параметры ценных бумаг:
Наименование
эмитента

Номинал,
валюта
номинала

Тип ценной
бумаги

Номер гос.
регистрации
(заполняется
только для
российских
ценных бумаг)

Код ISIN
(заполняется
только для
иностранных
ценных
бумаг)

Код CFI
(заполняется
только для
иностранных
ценных
бумаг)

Количество,
штук
(цифрами и
прописью)

Место хранения ценных бумаг:
Контрагент:
Срок блокирования:
Условия разблокирования:
Основание операции:
Особые условия:

Способ хранения ценных бумаг:

Открытый

Закрытый

Маркированный

Дополнительные сведения:

От Клиента:

_________________ /___________________________________/
М.П.

От Контрагента

_________________ /___________________________________/
М.П.

Отметки Депозитария :

Принято ___.___.___года

____ часов _____ минут

Исполнено ___.___.___ года

Рег. Номер:_________

Принял:_____________

Исполнитель: _________________

Подпись

Подпись

Приложение №11
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

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

№

Дата

года

Передача в залог без перевода Залогодержателю

Прекращение Обременения залогом
без перевода Залогодержателю

Передача в последующий залог без перевода
Залогодержателю

Прекращение последующего Обременения
залогом без перевода Залогодержателю

Залогодатель:
Счета депо №:

Раздел счета депо:

Депозитарный договор:___________________

Наименование
эмитента

Тип
ценной
бумаги

Номинал,
валюта
номинала

Номер гос.
регистрации
(заполняется
только для
российских
ценных бумаг)

Код ISIN
(заполняется
только для
иностранных
ценных бумаг)

Код CFI
(заполняется
только для
иностранных
ценных бумаг)

Количество,
штук
(цифрами и
прописью)

Место хранения ценных бумаг:

Залогодержатель:
Основание операции:
Условия залога:
1. Списание/перевод заложенных ценных бумаг со счета депо Залогодателя без согласия Залогодержателя: __________________
(разрешается/запрещается);
2. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя:____________(разрешается / запрещается);
3. На все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг), залог_________
распространяется/ не распространяется;
4. Право на получение дохода по заложенным ценным бумагам принадлежит ____(Залогодателю/Залогодержателю);
5. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги может осуществляться в порядке: ____________внесудебном
/судебном/смешанном. Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание во внесудебном порядке ______;
6. Право голоса на собраниях акционеров по заложенным ценным бумагам принадлежит ________________
(Залогодателю/Залогодержателю).

Особые условия:
Дополнительные сведения:
Настоящим Залогодатель и Залогодержатель подтверждают, что условия залога, изложенные в настоящем
Поручении, соответствуют условиям Договора _________от __ ________ ___ года №_____
От Залогодателя__________/____________/

От Залогодержателя_____________/__________/
М.П.

Отметки Депозитария :

Принято ___.___.___года ____ часов _____ минут

Исполнено ___.___.___ года

Рег. Номер:_________

Исполнитель: _________________

Принял:_____________
Подпись

Подпись
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Приложение №12
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

Поручение №_______
на отмену поручения (операции)
Дата поручения

«_______»________________20__г.

Депонент

__________________________________________
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия,
имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование

Счет депо
Тип счета

Раздел Счета депо

□владелец

□номинальный держатель

□доверительный управляющий

Просим Вас отменить исполнение поручения (операции) № ___________ от «____» _____________
20___ г. по Счету депо.

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА /

уполномоченного лица Депонента

________________________________/_____________________/
подпись
Ф.И.О.
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема

"___" ____________200__г.

Обработано в Депозитарии

Вх.№

________________________________

"___"________________________200__г.

Отв.Исп.

________________________________

№ операции ________________________
Отв.Исп.___________________________
м.п.
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Приложение №13
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

Информационное поручение (поручение на получение информации) № _____
Дата поручения

«_____»_________20__г.»

Депонент

__________________________________
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или
национального обычая) отчество / для юридических лиц:
полное фирменное наименование

Счет депо
Тип счета

Раздел Счета депо

□владелец

□номинальный держатель

□доверительный управляющий

Настоящим прошу выдать:
Выписка о состоянии Счета депо на конец « _____» ____________________20___ г.
Отчет об исполнении конкретной операции:___________________________________________
(№ и дата поручения или основание операции)
Отчет о совершенных по Счету депо операциях за «___» _________20__ г.
Отчет о совершенных по Счету депо операциях за период с «___» _________20__ г. по
«__»__________20__ г.
Иное ______________________________

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА /

уполномоченного лица Депонента

________________________________/_____________________/
подпись
Ф.И.О.
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема

"___" ____________20__г.

Обработано в Депозитарии

Вх.№

________________________________

"___"________________________20__г.

Отв.Исп.

________________________________

№ операции ________________________
Отв.Исп.___________________________
м.п.
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Приложение№19
к Условиям (Клиентскому регламенту) осуществления депозитарной деятельности
ООО МИБ «ДАЛЕНА
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ
ООО МИБ «ДАЛЕНА» оператором
торгового Счета депо и торговых разделов Счета депо
№________________________
Депонент _______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

№ Счета депо Депонента ________________ № торгового Счета депо Депонента
_____________________
Удостоверяющий документ
__________________________________________________________________
(свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических
лиц)

Выдан ___________________
________________________________________________________________
(Дата выдачи)

(Наименование органа, осуществившего регистрацию)

На основании настоящего поручения и прилагаемых документов просим Вас
❑назначить ❑ отменить полномочия по Счету депо:
Оператором Торгового Счета депо и торговых разделов Счета депо
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
(далее Банк)
Удостоверяющий документ: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОГРН 1027700135540
Выдано 19.08.2002 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве
и уполномочивает Банк в целях исполнения функций Оператора торгового Счета депо
Клиента и торговых разделов Счета депо Клиента, а также в соответствии с Депозитарным
договором и Договором на брокерское обслуживание осуществлять следующие действия:
1. Оформлять и передавать в соответствии с Депозитарным договором и Договором на брокерское
обслуживание в Депозитарий поручения/распоряжения, инициирующие проведение операций с
торговым счетом депо Клиента (и всеми его разделами) и торговыми разделами Счета депо
Клиента, в том числе поручения 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, для передачи Клиенту.
3. Выполнять иные необходимые действия для надлежащего исполнения настоящего поручения.
Инициатор операции: _______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

___ депонент

___ распорядитель счета
(физ.лицо действующие по доверенности )

Подпись Депонента/Инициатора операции ___________________________ /________________/
для юр. лиц - М.П.
для служебных отметок Банка (заполняется только в случае приема поручения у Депонента-физического лица):
Подпись Клиента произведена в моем присутствии.
Уполномоченный сотрудник ________________________/________________________________/
___________________________________________________________
(наименование подразделения Банка)

================================================================================
Заполняется Депозитарием
Поручение получено
«____» ____________ 20___ г. в ____час. ____ мин.
Регистрационный номер
_________________
Дата исполнения
«____»_____________20___ г.
Подпись работника Депозитария ___________/__________________/

===============================================================================
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Приложение № 22
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
111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом № 17, корпус
Фактический адрес:
1
Тел/факс:
(495) 6731010

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
о правах залога
№

Дата

года

Залогодержатель:

Настоящим просим предоставить Информацию о правах залога по Договору залога №___ от _________________ по
состоянию на дату _____________________.

Фамилия, имя, отчество Залогодателя – физического лица/полное наименование Залогодателя - юридического
лица, счет депо

________________________________/_____________________/
подпись
Ф.И.О.
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема
Вх.№
Отв.Исп.

"___" ____________200__г.
________________________________
________________________________

Обработано в Депозитарии
"___"________________________200__г.
№ операции ________________________
Отв.Исп.___________________________
м.п.
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