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Форма №1.1.1 Анкета клиента депозитария - для юридических лиц - резидентов   

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

АНКЕТА  КЛИЕНТА  ДЕПОЗИТАРИЯ (РЕЗИДЕНТА) 

(для юридических лиц) 

 

1.Полное наименование юридического лица:  
 
2. Юрисдикция: Россия 

3. Местонахождение: 

 

4.  Почтовый адрес:  

 

5. Адрес электронной почты ________________________________________________________ 

 

6. Телефон _______________________     

 

7. ОГРН __________________________________________________________________________ 

 

8.   Реквизиты банковских счетов для перечисления доходов по ценным бумагам 

а) в рублях РФ 

Номер счета:_________________________________________  в банке 

__________________________________________________________________________________ 

Корр.счет банка ___________________________________________________________________  

БИК _________________________________  ИНН клиента ______________________________ 

КПП клиента__________________________ 

 

б) в иностранных валютах (указать) 

 _________________________________________________________________________________ 

 

□ списание комиссии Депозитария со счета, открытого в Банке,  

№ _______________________________________ разрешаю   ________________________________ 
                                                                                                                      подпись Клиента 

9.  Способ получения выписок и отчетов:   

□ через уполномоченного представителя    

□ на адрес электронной почты (п.5) 

□ посредством системы «Банк-Клиент» 

 

В случае изменения реквизитов анкеты обязуемся направить в Депозитарий письменное 

уведомление. Достоверность указанных в анкете сведений подтверждаем. 

 

Руководитель  

   ____________________________________________/______________________ / 

                            Должность                         Подпись                                          ФИО 

 

                              М.П.             

                                  

  "____"_____________ 20____   г.  

__________________________________________________________________________________ 

заполняется работником Депозитария 

 

Входящий номер: ____________________________   Дата _______________________________ 

 

Номер счета депо: _______________________________    

  

Номер договора __________________________            Дата договора______________________ 

 

Подпись ответственного исполнителя: ______________________________________     
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Форма №1.1.1 Анкета клиента депозитария - для юридических лиц - резидентов   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

О ПРАВОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
г. Москва, «___» ________ 20__г. 

Настоящим ___________/наименование юридического лица/, в лице ________________________, 

действующего на основании ___________________ (далее также «Компания»), в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждает, что персональные данные, которые 

содержатся (будут содержаться) в документах, представляемых (или которые будут предоставляться) в АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29, ОГРН 

1027700565970, генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2402 от 23.07.2015, лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-

04142-000100 от 20.12.2000) (далее также «Депозитарий»),  

предоставляются в Депозитарий на обработку (по нашему поручению) путем совершения с ними 

следующих действий (операций) или совокупности действий (операций), осуществляемых на бумажных и/или 

электронных носителях: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в том числе передача лицу(-ам), с 

которым(-и) Депозитарий состоит в договорных отношениях, передачу лицам, предусмотренным нормами 

регулирования на рынке ценных бумаг, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с 

использованием средств автоматизации или без таковых, с применением следующих основных способов (но, не 

ограничиваясь ими): хранение, запись на бумажные и электронные носители и их хранение, составление 

перечней, маркировка, 

обработка персональных данных осуществляется Депозитарием в  целях осуществления Депозитарием 

функций, возложенных законодательством РФ, в том числе, регулирующим рынок ценных бумаг, а также для 

целей принятия Депозитарием решения о возможности открытия счета депо, иных счетов, применяемых при 

оказании депозитарных услуг, в том числе, проверки достоверности сведений, указанных Компанией при 

обращении в Депозитарий и в предоставленных документах, связанных с оказанием Депозитарием 

депозитарных услуг, открытием счета депо,  иных счетов,  распоряжения ценными бумагами по указанным 

счетам как на бумажных носителях, так и с помощью электронной системы дистанционного банковского 

обслуживания, заключения, исполнения иных сделок, принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении Компании или других лиц, реализации (исполнения) 

предусмотренных законодательством РФ прав (обязанностей) Депозитария при ведении счета депо, иных 

счетов, оказании депозитарных услуг,  осуществления хранения, в том числе в электронном виде, в целях 

обеспечения безопасности Клиента и Депозитария, перевозки и защиты персональных данных, полученных в 

вышеуказанных целях,  

получены Компанией в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренным законодательством 

РФ о персональных данных, при этом каких-либо известных Компании ограничений на их обработку субъектом 

персональных данных не установлено, субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении 

обработки (перечень действий (операций) и описание способов указано выше) Депозитарием их персональных 

данных в вышеуказанных целях, которая осуществляется Депозитарием с соблюдением принципов и правил 

обработки персональных данных, предусмотренных законодательством РФ о персональных данных, с 

обязательным соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности 

персональных данных при их обработке, и с ней согласны. 

Настоящим Компания подтверждает, что персональные данные, содержащиеся в представляемых 

Компанией в Банк документах, а также полученные Депозитарием в соответствии с заключенными договорами, 

требованиями законодательства РФ и/или иными законными способами, не относятся к тайне частной жизни, 

личной и/или семейной тайне субъектов персональных данных.  

Настоящим Компания уведомлена о том, что требования к защите обрабатываемых персональных 

данных, необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления и иных неправомерных действий в отношении персональных данных определяются 

Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а 

также иных нормативных правовых актов РФ. 

 

 

_______________________             _______________                        (__________________) 

          (Должность)                                                       (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
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Форма №1.1.2 Анкета клиента депозитария - для юридических лиц - нерезидентов 

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

АНКЕТА  КЛИЕНТА  ДЕПОЗИТАРИЯ (НЕРЕЗИДЕНТА) 

(для юридических лиц) 
 

1.Полное наименование юридического лица:  
2. Краткое наименование:   
3. Юрисдикция:   

4. Местонахождение:  

 

5. Почтовый адрес:  

 

6. Адрес электронной почты ________________________________________________________ 

7. Телефон _______________________     

8. Данные Государственной регистрации:  

  а) орган регистрации: ____________________________________________________________ 

   регистрационный номер: ________________________  дата регистрации: _______________ 

  б) идентификационный номер, присвоенный налоговым органом в стране регистрации:  

      ______________________________________ 

 

9. Реквизиты банковских счетов для перечисления доходов по ценным бумагам:  

а) в российских рублях  

Номер счета:______________________________________________________________________   

в банке ___________________________________________________________________________ 

Корр. счет банка в рублях _____________________________  

БИК ________________________________КИО клиента (если есть)______________________ 

б) в иностранных валютах (указать) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

□ списание комиссии Депозитария со счета, открытого в Банке,  

№ _______________________________________ разрешаю   ________________________________ 
                                                                                                                      подпись Клиента 

10.  Способ получения выписок и отчетов:   

□ через уполномоченного представителя    

□ на адрес электронной почты (п.6) 

□ посредством системы «Банк-Клиент» 

 

В случае изменения реквизитов анкеты обязуемся направить в Депозитарий письменное 

уведомление. Достоверность указанных в анкете сведений подтверждаем. 

 

Руководитель  

   ____________________________________________/______________________ / 

                   Должность                                 Подпись                                          ФИО 

                              М.П.             

                                  

  "____"_____________ 20 __   г.  

__________________________________________________________________________________ 

заполняется работником Депозитария 

 

Входящий номер: ____________________________   Дата _______________________________ 

 

Номер счета депо: _______________________________    

  

Номер договора __________________________            Дата договора______________________ 

 

Подпись ответственного исполнителя: ______________________________________       
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Форма №1.1.2 Анкета клиента депозитария - для юридических лиц - нерезидентов   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

О ПРАВОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
г. Москва, «___» ________ 20__г. 

Настоящим ___________/наименование юридического лица/, в лице ________________________, 

действующего на основании ___________________ (далее также «Компания»), в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждает, что персональные данные, которые 

содержатся (будут содержаться) в документах, представляемых (или которые будут предоставляться) в АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29, ОГРН 

1027700565970, генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2402 от 23.07.2015, лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-

04142-000100 от 20.12.2000) (далее также «Депозитарий»),  

предоставляются в Депозитарий на обработку (по нашему поручению) путем совершения с ними 

следующих действий (операций) или совокупности действий (операций), осуществляемых на бумажных и/или 

электронных носителях: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в том числе передача лицу(-ам), с 

которым(-и) Депозитарий состоит в договорных отношениях, передачу лицам, предусмотренным нормами 

регулирования на рынке ценных бумаг, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с 

использованием средств автоматизации или без таковых, с применением следующих основных способов (но, не 

ограничиваясь ими): хранение, запись на бумажные и электронные носители и их хранение, составление 

перечней, маркировка, 

обработка персональных данных осуществляется Депозитарием в  целях осуществления Депозитарием 

функций, возложенных законодательством РФ, в том числе, регулирующим рынок ценных бумаг, а также для 

целей принятия Депозитарием решения о возможности открытия счета депо, иных счетов, применяемых при 

оказании депозитарных услуг, в том числе, проверки достоверности сведений, указанных Компанией при 

обращении в Депозитарий и в предоставленных документах, связанных с оказанием Депозитарием 

депозитарных услуг, открытием счета депо,  иных счетов,  распоряжения ценными бумагами по указанным 

счетам как на бумажных носителях, так и с помощью электронной системы дистанционного банковского 

обслуживания, заключения, исполнения иных сделок, принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении Компании или других лиц, реализации (исполнения) 

предусмотренных законодательством РФ прав (обязанностей) Депозитария при ведении счета депо, иных 

счетов, оказании депозитарных услуг,  осуществления хранения, в том числе в электронном виде, в целях 

обеспечения безопасности Клиента и Депозитария, перевозки и защиты персональных данных, полученных в 

вышеуказанных целях,  

получены Компанией в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренным законодательством 

РФ о персональных данных, при этом каких-либо известных Компании ограничений на их обработку субъектом 

персональных данных не установлено, субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении 

обработки (перечень действий (операций) и описание способов указано выше) Депозитарием их персональных 

данных в вышеуказанных целях, которая осуществляется Депозитарием с соблюдением принципов и правил 

обработки персональных данных, предусмотренных законодательством РФ о персональных данных, с 

обязательным соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности 

персональных данных при их обработке, и с ней согласны. 

Настоящим Компания подтверждает, что персональные данные, содержащиеся в представляемых 

Компанией в Банк документах, а также полученные Депозитарием в соответствии с заключенными договорами, 

требованиями законодательства РФ и/или иными законными способами, не относятся к тайне частной жизни, 

личной и/или семейной тайне субъектов персональных данных.  

Настоящим Компания уведомлена о том, что требования к защите обрабатываемых персональных 

данных, необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления и иных неправомерных действий в отношении персональных данных определяются 

Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а 

также иных нормативных правовых актов РФ. 

 

 

_______________________             _______________                        (__________________) 

          (Должность)                                                       (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
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Форма №1.1.3 Анкета клиента депозитария - для физических лиц - резидентов 

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 

АНКЕТА  КЛИЕНТА  ДЕПОЗИТАРИЯ (РЕЗИДЕНТА) 

                                                          (для физических лиц) 
 

1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Гражданство:   Россия 

 

3. Паспорт (удостоверение личности) серия __________, номер __________________  выдан: 

_____________________________________________  дата выдачи “__ “ _______ __________ г. 

 

4. Дата рождения __________________________________________________________________ 
 

5. Адрес регистрации: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

 

7. Адрес электронной почты _____________________________________________________ 

 

8. Телефон: ____________________ 

                        

9.   Реквизиты банковских счетов (для перечисления доходов по ценным бумагам): 

а) в рублях РФ 

Номер счета:_________________________________________  в банке 

__________________________________________________________________________________ 

Корр.счет банка ___________________________________________________________________  

БИК _________________________________  ИНН клиента ______________________________ 

 

б) в иностранных валютах (указать) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

□ списание комиссии Депозитария со счета, открытого в Банке,  

№ _______________________________________ разрешаю   ________________________________ 
                                                                                                                       подпись Клиента 

10.  Способ получения выписок и отчетов:   

□ лично или через уполномоченного представителя    

□ на адрес электронной почты (п.7) 
    
В случае изменения реквизитов анкеты обязуюсь направить в Депозитарий письменное уведомление. 

Достоверность указанных в анкете сведений подтверждаю. 

 

Подпись  Клиента  ________________________ 

 

“ ____ “  ______________________  20 __ г. 

__________________________________________________________________________________ 

заполняется работником Депозитария 

 

Входящий номер: ____________________________   Дата _______________________________ 

 

Номер счета депо: _______________________________    

  

Номер договора _________________________            Дата договора_______________________ 

 

Подпись ответственного исполнителя: ______________________________________       
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Форма №1.1.3 Анкета клиента депозитария - для физических лиц - резидентов 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
- Я выражаю конкретное, информированное и сознательное согласие АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (место нахождения: 

г.121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29, ОГРН 1027700565970, генеральная лицензия на осуществлением банковских операций №2402 

от 23.07.2015, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-04142-
000100 от 20.12.2000) (далее – Депозитарий) на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, которые состоят с 

Депозитарием в договорных отношениях) с использованием средств автоматизации или без таковых, всех моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, действую свободно, своей волей и в своих интересах.  
Депозитарий имеет право осуществлять следующие действия (операции) или совокупность действий (операций) в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, с соблюдением требований 

банковской тайны: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменения), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), в том числе передача лицу(-ам), с которым(-и) Депозитарий состоит в договорных отношениях, 

передачу лицам, предусмотренным нормами регулирования на рынке ценных бумаг, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка персональных данных осуществляется Депозитарием с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь 
ими): хранение, запись на бумажные и электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

Настоящее согласие действительно в течение 10 (десяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается 

продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. 
Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в Депозитарий письменного заявления.  

Я уведомлен (а), что предоставление мною неточной и недостоверной информации и отзыв настоящего согласия могут повлечь 

невозможность оказания услуг Депозитарием. Согласие дается мной в целях осуществления Депозитарием функций, возложенных на 
кредитные организации законодательством РФ, в том числе, регулирующим рынок ценных бумаг, а также для целей принятия 

Депозитарием решения о возможности открытия счета депо, иных счетов, применяемых при оказании депозитарных услуг, в том числе 
проверки достоверности сведений, указанных мной  при обращении в Депозитарий и в предоставленных документах, заключения любых 

сделок, связанных с открытием счета депо, иных счетов, применяемых при оказании депозитарных услуг, и их дальнейшего исполнения, в 

том числе, распоряжения ценными бумагами по указанным счетам как на бумажных носителях, так и с помощью электронной системы 
дистанционного банковского обслуживания, совершения иных депозитарных операций, в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и/или других лиц, в целях реализации (исполнения) 

предусмотренных законодательством РФ прав (обязанностей) Депозитария при ведении счетов депо, иных счетов, применяемых при 
оказании депозитарных услуг, осуществления хранения, в том числе в электронном виде, в целях обеспечения безопасности Клиента и 

Депозитария, перевозки и защиты персональных данных, полученных в вышеуказанных целях, и распространяется на мои персональные 

данные, указанные мной в Анкете физического лица, получаемой Депозитарием в соответствии с законодательством о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также указанных (содержащихся) в 

иных документах, предоставляемых мной в Депозитарий, а также всех моих персональных данных, находящихся в распоряжении третьих 

лиц, которые состоят с Депозитарием в договорных отношениях. 

 

Указывая в любых предоставляемых Депозитарию документах сведения о третьих лицах, я поручаю Депозитарию осуществлять 

в соответствии с вышеуказанными целями обработку (перечень действий (операций) и описание способов указано выше) персональных 
данных указанных лиц. 

Предоставленные мной Депозитарию персональные данные третьих лиц получены мной в соответствии с требованиями и в 

порядке, установленными законодательством РФ о персональных данных, при этом каких-либо ограничений на их обработку субъектом 
персональных данных не установлено, указанные третьи лица уведомлены об обработке их персональных данных Депозитарием, которая 

осуществляется Депозитарием с соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке и с ней согласны.  
Настоящим я уведомлен (а) о том, что требования к защите обрабатываемых персональных данных необходимые правовые, 

организационные и технические меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления и иных неправомерных действий в отношении персональных данных 
определяются Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и иных 

нормативно-правовых актов РФ. 

 
 Дата заполнения «______»__________________ 20 ___   г.                                            

_______________________________________________________ 

(подпись заявителя/Представителя) 
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Форма №1.1.4 Анкета клиента депозитария - для физических лиц - нерезидентов   

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 

АНКЕТА  КЛИЕНТА  ДЕПОЗИТАРИЯ (НЕРЕЗИДЕНТА) 

                                                             (для физических лиц) 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Гражданство: ___________________________________________________________________ 

 

3. Паспорт (удостоверение личности) серия __________, номер __________________ выдан: 

_____________________________________________  дата выдачи “__ “ _______ __________ г. 

 

4. Дата рождения __________________________________________________________________ 
 

5. Адрес: _________________________________________________________________________ 

 

6. Адрес электронной почты ________________________________________________________ 

 

7. Телефон: ____________________ 

 

8. Идентификационный номер, присвоенный налоговым органом в стране регистрации (если 

имеется)  ______________________________ 

 

9.   Реквизиты банковских счетов (для перечисления доходов по ценным бумагам): 

а) в рублях РФ 

Номер счета:_________________________________________  в банке 

__________________________________________________________________________________ 

Корр.счет банка ___________________________________________________________________  

БИК _________________________________   

 

б) в иностранных валютах (указать) 

__________________________________________________________________________________ 

 

□ списание комиссии Депозитария со счета, открытого в Банке,  

№ ____________________________________ разрешаю   ___________________________________ 
                                                                                                                      подпись Клиента 

10.  Способ получения выписок и отчетов:   

□ лично или через уполномоченного представителя    

□ на адрес электронной почты (п.6) 
 

В случае изменения реквизитов анкеты обязуюсь направить в Депозитарий письменное уведомление. 

Достоверность указанных в анкете сведений подтверждаю. 

 

Подпись Клиента  ________________________ 

 

“ ____ “  ______________________  20 ___ г. 

______________________________________________________________________________ 

заполняется работником Депозитария 

 

Входящий номер: ____________________________   Дата _______________________________ 

 

Номер счета депо: _______________________________    

  

Номер договора _________________________            Дата договора_______________________ 

 

Подпись ответственного исполнителя: ______________________________________       
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Форма №1.1.4 Анкета клиента депозитария - для физических лиц - нерезидентов 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

- Я выражаю конкретное, информированное и сознательное согласие АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (место нахождения: 
г.121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29, ОГРН 1027700565970, генеральная лицензия на осуществлением банковских операций №2402 

от 23.07.2015, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-04142-

000100 от 20.12.2000) (далее – Депозитарий) на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, которые состоят с 
Депозитарием в договорных отношениях) с использованием средств автоматизации или без таковых, всех моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, действую свободно, своей волей и в своих интересах.  

Депозитарий имеет право осуществлять следующие действия (операции) или совокупность действий (операций) в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, с соблюдением требований 

банковской тайны: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменения), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), в том числе передача лицу(-ам), с которым(-и) Депозитарий состоит в договорных отношениях, 
передачу лицам, предусмотренным нормами регулирования на рынке ценных бумаг, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка персональных данных осуществляется Депозитарием с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь 

ими): хранение, запись на бумажные и электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 
Настоящее согласие действительно в течение 10 (десяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается 

продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в Депозитарий письменного заявления.  
Я уведомлен (а), что предоставление мною неточной и недостоверной информации и отзыв настоящего согласия могут повлечь 

невозможность оказания услуг Депозитарием. Согласие дается мной в целях осуществления Депозитарием функций, возложенных на 

кредитные организации законодательством РФ, в том числе, регулирующим рынок ценных бумаг, а также для целей принятия 
Депозитарием решения о возможности открытия счета депо, иных счетов, применяемых при оказании депозитарных услуг, в том числе 

проверки достоверности сведений, указанных мной  при обращении в Депозитарий и в предоставленных документах, заключения любых 

сделок, связанных с открытием счета депо, иных счетов, применяемых при оказании депозитарных услуг, и их дальнейшего исполнения, в 
том числе, распоряжения ценными бумагами по указанным счетам как на бумажных носителях, так и с помощью электронной системы 

дистанционного банковского обслуживания, совершения иных депозитарных операций, в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и/или других лиц, в целях реализации (исполнения) 
предусмотренных законодательством РФ прав (обязанностей) Депозитария при ведении счетов депо, иных счетов, применяемых при 

оказании депозитарных услуг, осуществления хранения, в том числе в электронном виде, в целях обеспечения безопасности Клиента и 

Депозитария, перевозки и защиты персональных данных, полученных в вышеуказанных целях, и распространяется на мои персональные 
данные, указанные мной в Анкете физического лица, получаемой Депозитарием в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также указанных (содержащихся) в 

иных документах, предоставляемых мной в Депозитарий, а также всех моих персональных данных, находящихся в распоряжении третьих 

лиц, которые состоят с Депозитарием в договорных отношениях. 

 
Указывая в любых предоставляемых Депозитарию документах сведения о третьих лицах, я поручаю Депозитарию осуществлять 

в соответствии с вышеуказанными целями обработку (перечень действий (операций) и описание способов указано выше) персональных 

данных указанных лиц. 
Предоставленные мной Депозитарию персональные данные третьих лиц получены мной в соответствии с требованиями и в 

порядке, установленными законодательством РФ о персональных данных, при этом каких-либо ограничений на их обработку субъектом 

персональных данных не установлено, указанные третьи лица уведомлены об обработке их персональных данных Депозитарием, которая 
осуществляется Депозитарием с соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке и с ней согласны.  

Настоящим я уведомлен (а) о том, что требования к защите обрабатываемых персональных данных необходимые правовые, 
организационные и технические меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления и иных неправомерных действий в отношении персональных данных 

определяются Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и иных 
нормативно-правовых актов РФ. 

 

 Дата заполнения «______»__________________ 20 ___   г.                                            

_______________________________________________________ 

(подпись заявителя/Представителя) 
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Форма №1.1.5 Анкета залогодержателя - для резидентов  

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

АНКЕТА  КЛИЕНТА  ДЕПОЗИТАРИЯ (РЕЗИДЕНТА) 

(для юридических лиц) 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 

 

 

1.Полное наименование юридического лица:  
 

2. Краткое наименование:   
3. Юрисдикция: Россия 

4. Местонахождение:  

 

5. Почтовый адрес (для отправки корреспонденции):  

 

6. Данные Государственной регистрации:  

  а)  орган регистрации: 

   регистрационный номер: _______________  дата регистрации: _______________ 

   б) ОГРН _______________________ дата __________ орган __________________________ 

7. Банковские реквизиты. Номер счета:_________________________________________  в банке 

____________________________________________________________ 

Корр.счет банка _____________________________  

БИК _________________________________  ИНН клиента ______________________ 

КПП__________________________ 

8. Код ОКВЭД ____________ Код ОКПО ______________ Код ОКАТО ______________ 

9. Телефон _______________________    Факс _________________ 

      другие средства связи________________________________________________________ 

 

10.   Форма выплаты доходов: банковским переводом  

  

11.  Способ получения выписок  и отчетов: 

 почтой    через уполномоченного представителя     телекс      факс    S.W.I.F.T. 

 

В случае изменения реквизитов анкеты обязуемся направить в Депозитарий письменное 

уведомление. Достоверность указанных в анкете сведений подтверждаем. 

 

Руководитель  

   ____________________________________________/______________________ / 

                               Должность                                 Подпись                                          ФИО 

 

 

                              М.П.             

                                  

  "____"_____________ 20____   г.  

 

______________________________________________________________________________ 

заполняется работником Депозитария        

 

Входящий номер: ____________________________    

 

Номер счета депо: ____________________________   Номер договора _________________   

 

Подпись ответственного исполнителя: ______________________________________       
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Форма №1.1.5 Анкета залогодержателя - для резидентов   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

О ПРАВОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
г. Москва, «___» ________ 20__г. 

Настоящим ___________/наименование юридического лица/, в лице ________________________, 

действующего на основании ___________________ (далее также «Компания»), в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждает, что персональные данные, которые 

содержатся (будут содержаться) в документах, представляемых (или которые будут предоставляться) в АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29, ОГРН 

1027700565970, генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2402 от 23.07.2015, лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-

04142-000100 от 20.12.2000) (далее также «Депозитарий»),  

предоставляются в Депозитарий на обработку (по нашему поручению) путем совершения с ними 

следующих действий (операций) или совокупности действий (операций), осуществляемых на бумажных и/или 

электронных носителях: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в том числе передача лицу(-ам), с 

которым(-и) Депозитарий состоит в договорных отношениях, передачу лицам, предусмотренным нормами 

регулирования на рынке ценных бумаг, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с 

использованием средств автоматизации или без таковых, с применением следующих основных способов (но, не 

ограничиваясь ими): хранение, запись на бумажные и электронные носители и их хранение, составление 

перечней, маркировка, 

обработка персональных данных осуществляется Депозитарием в  целях осуществления Депозитарием 

функций, возложенных законодательством РФ, в том числе, регулирующим рынок ценных бумаг, а также для 

целей принятия Депозитарием решения о возможности открытия счета депо, иных счетов, применяемых при 

оказании депозитарных услуг, в том числе, проверки достоверности сведений, указанных Компанией при 

обращении в Депозитарий и в предоставленных документах, связанных с оказанием Депозитарием 

депозитарных услуг, открытием счета депо,  иных счетов,  распоряжения ценными бумагами по указанным 

счетам как на бумажных носителях, так и с помощью электронной системы дистанционного банковского 

обслуживания, заключения, исполнения иных сделок, принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении Компании или других лиц, реализации (исполнения) 

предусмотренных законодательством РФ прав (обязанностей) Депозитария при ведении счета депо, иных 

счетов, оказании депозитарных услуг,  осуществления хранения, в том числе в электронном виде, в целях 

обеспечения безопасности Клиента и Депозитария, перевозки и защиты персональных данных, полученных в 

вышеуказанных целях,  

получены Компанией в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренным законодательством 

РФ о персональных данных, при этом каких-либо известных Компании ограничений на их обработку субъектом 

персональных данных не установлено, субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении 

обработки (перечень действий (операций) и описание способов указано выше) Депозитарием их персональных 

данных в вышеуказанных целях, которая осуществляется Депозитарием с соблюдением принципов и правил 

обработки персональных данных, предусмотренных законодательством РФ о персональных данных, с 

обязательным соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности 

персональных данных при их обработке, и с ней согласны. 

Настоящим Компания подтверждает, что персональные данные, содержащиеся в представляемых 

Компанией в Банк документах, а также полученные Депозитарием в соответствии с заключенными договорами, 

требованиями законодательства РФ и/или иными законными способами, не относятся к тайне частной жизни, 

личной и/или семейной тайне субъектов персональных данных.  

Настоящим Компания уведомлена о том, что требования к защите обрабатываемых персональных 

данных, необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления и иных неправомерных действий в отношении персональных данных определяются 

Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а 

также иных нормативных правовых актов РФ. 

 

 

_______________________             _______________                        (__________________) 

          (Должность)                                                       (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
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Форма №1.1.6 Анкета залогодержателя - для нерезидентов 

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

АНКЕТА  КЛИЕНТА  ДЕПОЗИТАРИЯ (НЕРЕЗИДЕНТА) 

(для юридических лиц) 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 
 

1.Полное наименование юридического лица:  
 

2. Краткое наименование:   
3. Юрисдикция:  

4. Местонахождение:  

 

5. Почтовый адрес (для отправки корреспонденции):  

 

6. Данные Государственной регистрации:  

  а)  орган регистрации: 

   регистрационный номер: _______________  дата регистрации: _______________ 

7. Банковские реквизиты: 

а) в российских рублях  

Номер счета:_________________________________________   

в банке ____________________________________________________________ 

Корр.счет банка в рублях_____________________________  

БИК _________________________________   

КИО клиента (если есть)______________________ 

б) в иностранных валютах (указать) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Телефон _______________________    Факс _________________ 

      другие средства связи________________________________________________________ 

 

9.   Форма выплаты доходов: банковским переводом  

  

10.  Способ получения выписок  и отчетов: 

 почтой    через уполномоченного представителя     телекс      факс    

 

В случае изменения реквизитов анкеты обязуемся направить в Депозитарий письменное 

уведомление. Достоверность указанных в анкете сведений подтверждаем. 

 

Руководитель  

 

__________________________________________________________/______________________ / 

                   Должность                                 Подпись                                          ФИО 

 

                              М.П.             

                                  

  «____»_____________ 20 __   г.  

 

______________________________________________________________________________ 

заполняется работником Депозитария        

 

Входящий номер: ____________________________    

 

Номер счета депо: ____________________________   Номер договора _________________   

 

Подпись ответственного исполнителя: ______________________________________       
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Форма №1.1.6 Анкета залогодержателя - для нерезидентов 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

О ПРАВОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
г. Москва, «___» ________ 20__г. 

Настоящим ___________/наименование юридического лица/, в лице ________________________, 

действующего на основании ___________________ (далее также «Компания»), в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждает, что персональные данные, которые 

содержатся (будут содержаться) в документах, представляемых (или которые будут предоставляться) в АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29, ОГРН 

1027700565970, генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2402 от 23.07.2015, лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-

04142-000100 от 20.12.2000) (далее также «Депозитарий»),  

предоставляются в Депозитарий на обработку (по нашему поручению) путем совершения с ними 

следующих действий (операций) или совокупности действий (операций), осуществляемых на бумажных и/или 

электронных носителях: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в том числе передача лицу(-ам), с 

которым(-и) Депозитарий состоит в договорных отношениях, передачу лицам, предусмотренным нормами 

регулирования на рынке ценных бумаг, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с 

использованием средств автоматизации или без таковых, с применением следующих основных способов (но, не 

ограничиваясь ими): хранение, запись на бумажные и электронные носители и их хранение, составление 

перечней, маркировка, 

обработка персональных данных осуществляется Депозитарием в  целях осуществления Депозитарием 

функций, возложенных законодательством РФ, в том числе, регулирующим рынок ценных бумаг, а также для 

целей принятия Депозитарием решения о возможности открытия счета депо, иных счетов, применяемых при 

оказании депозитарных услуг, в том числе, проверки достоверности сведений, указанных Компанией при 

обращении в Депозитарий и в предоставленных документах, связанных с оказанием Депозитарием 

депозитарных услуг, открытием счета депо,  иных счетов,  распоряжения ценными бумагами по указанным 

счетам как на бумажных носителях, так и с помощью электронной системы дистанционного банковского 

обслуживания, заключения, исполнения иных сделок, принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении Компании или других лиц, реализации (исполнения) 

предусмотренных законодательством РФ прав (обязанностей) Депозитария при ведении счета депо, иных 

счетов, оказании депозитарных услуг,  осуществления хранения, в том числе в электронном виде, в целях 

обеспечения безопасности Клиента и Депозитария, перевозки и защиты персональных данных, полученных в 

вышеуказанных целях,  

получены Компанией в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренным законодательством 

РФ о персональных данных, при этом каких-либо известных Компании ограничений на их обработку субъектом 

персональных данных не установлено, субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении 

обработки (перечень действий (операций) и описание способов указано выше) Депозитарием их персональных 

данных в вышеуказанных целях, которая осуществляется Депозитарием с соблюдением принципов и правил 

обработки персональных данных, предусмотренных законодательством РФ о персональных данных, с 

обязательным соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности 

персональных данных при их обработке, и с ней согласны. 

Настоящим Компания подтверждает, что персональные данные, содержащиеся в представляемых 

Компанией в Банк документах, а также полученные Депозитарием в соответствии с заключенными договорами, 

требованиями законодательства РФ и/или иными законными способами, не относятся к тайне частной жизни, 

личной и/или семейной тайне субъектов персональных данных.  

Настоящим Компания уведомлена о том, что требования к защите обрабатываемых персональных 

данных, необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления и иных неправомерных действий в отношении персональных данных определяются 

Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а 

также иных нормативных правовых актов РФ. 

 

 

_______________________             _______________                        (__________________) 

          (Должность)                                                       (подпись)                                             (Ф.И.О.) 



15 

 

 
Форма №1.2 Поручение на открытие торгового счета депо  

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ 
 

на открытие торгового счета депо в депозитарии  

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»  
 

 

 

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента): _______________________ 

Дата заполнения поручения: _______________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ: 

 

Наименование: _________________________________________________ 

Номер счета депо: _________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и 

клиринговой деятельности» и заключенным(и) с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

договором счета депо № ______________ от «___» __________________ _______ г. просим 

открыть в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» торговый счет депо для учета ценных 

бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и(или) обеспечения исполнения 

обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому 

______________________________________________________________________________________. 

Наименование клиринговой организации 

 

 

 

 

 

 

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ 

(уполномоченное лицо) 

 

 

__________________               __________________                        ____________________ 
       Должность                                          Подпись                                                        ФИО 

 

МП 
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Форма №1.3 Заявление на изменение реквизитов счёта депо 

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 

 
Заполняет работник Депозитария 

 

Входящий номер 

______________________________________ 
Принято к исполнению   “ ___ “ _________ 20___ г. 

Подпись работника  _____________ 
 

 

 

Заполняет Клиент 
 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

НА  ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ  СЧЕТА  ДЕПО 

 

______________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

 

 

просит  внести изменения в Анкету клиента Депозитария, предоставленную в Депозитарий АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» ранее.  

 Номер счета депо: _________________ 

 Изменения касаются следующих реквизитов (перечисляются реквизиты, в которые вносятся 

изменения): 
 

 

1. ______________________ 
2. ______________________  
3. ______________________ 
 

 

Анкета прилагается. 

 

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ 

(уполномоченное лицо) 

 

 

__________________               __________________           ____________________ 
          Должность                                                     Подпись                                                       ФИО 

 

                                                    МП 

 

           

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Форма №1.4 Заявление на закрытие счёта депо   

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 
Заполняет работник Депозитария 

 

Входящий номер 

______________________________________ 

Принято к исполнению   “ ___ “ _________ 20___ г. 

Подпись работника  _____________ 
 

 

 
Заполняет Клиент 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

НА  ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА  ДЕПО 

 

  

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

просит  закрыть счет Депо  №  ________________________, открытый Депозитарием АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» на основании Договора на открытие и обслуживание счета депо № ____________________ от 

____________________.  

Нулевой остаток на нашем счете Депо подтверждаем, претензий к АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» не имеем. 

 

 

 

Руководитель                ________________                   /____________________/ 

  

 

                                                М.П. 

 

“ ___ “ _______________ 20 ___ г.   

 

_____________________________________________________________________ 

 

                                                       ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 
 

 

Нулевой остаток на счете Депо № _______________________ подтверждаю: 

 

Подпись ответственного исполнителя                      _____________________                                                                                                            

“____”____________20___ г.  
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Форма №1.5 Поручение по счёту депо   

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

ПОРУЧЕНИЕ ПО СЧЕТУ ДЕПО: 

 

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента): _______________________ 

Дата заполнения поручения: _______________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ: 

 

Наименование: _________________________________________________ 

Номер счета депо: _________________________________________________ 

 

ТИП ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ: 

 

Место хранения ценных бумаг (наименование депозитария/регистратора): 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 зачисление  

 списание  

 зачисление на условии «Поставка против платежа» 

 списание на условии «Поставка против платежа» 

 смена места хранения 

Дата сделки: «____» _________________ 20___г. 

Дата валютирования: «____» _________________ 20___г. 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ: 

 

Наименование эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам): 

_____________________________________________ 

Тип ценной бумаги: _____________________________________________ 

Гос. регистрационный номер выпуска: _____________________________________________ 

Номинал: _____________________________________________ 

Количество (штук): _____________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ: 

 

Наименование: __________________________________________ 

Наименование удостоверяющего документа: __________________________________________ 

номер документа: __________________________________________ 

дата выдачи (регистрации): __________________________________________ 

наименование органа, осуществившего 

выдачу (регистрацию): 

 

__________________________________________ 

Номер счета депо: __________________________________________ 

Место хранения ценных бумаг 

(наименование депозитария/регистратора): 

 

__________________________________________ 

 

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ОПЕРАЦИИ: 

 

Подпись и печать Депонента:  Подпись и печать Контрагента  
(для внутридепозитарного перевода): 

 

 

  

___________________/_________________/  ___________________/_________________ 

 
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ: 

 
Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария): __________________________________________ 

  

Дата  приема поручения: __________________________________________ 
 

Подпись лица, принявшего Поручение: ______________________
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Форма №1.6 Залоговое распоряжение  

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 

 
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ: 

 

Регистрационный номер поручения (в системе учета 

Депозитария): 

 

____________________________________________ 

  

Дата и время приема поручения: ____________________________________________ 

 

Подпись лица, принявшего Поручение: ______________________ 

 

 

 

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента): _______________________ 

Дата заполнения поручения: _______________________ 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДАТЕЛЕ: 

 

Наименование: __________________________________________ 

Номер счета депо: __________________________________________ 

 

 

Настоящим просим осуществить операцию: 

 
 регистрация первичного залога (хранение предмета залога на счете залогодателя) 

 регистрация последующего залога (хранение предмета залога на счете залогодателя) 

 прекращение первичного залога 

 прекращение последующего залога 

 

Дата проведения операции: «____» _________________ 20__г. 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ: 

 

Наименование эмитента (лица, обязанного 

по ценным бумагам): 

___________________________________________ 

Тип ценной бумаги: ___________________________________________ 

Гос. регистрационный номер выпуска: ___________________________________________ 

Номинал: ___________________________________________ 

Количество (штук): ___________________________________________ 

Место хранения ценных бумаг 

(наименование депозитария/регистратора): 

 

___________________________________________ 

 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ: 

 

Наименование: __________________________________________ 

Наименование удостоверяющего документа: __________________________________________ 

Номер документа: __________________________________________ 

Дата выдачи (регистрации): __________________________________________ 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу (регистрацию): 

 

__________________________________________ 
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 Условия залога: 

 Передача заложенных ценных бумаг без согласия 
залогодержателя 

 разрешается  запрещается 

 Последующий залог ценных бумаг  разрешается  запрещается 

 Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия 
залогодателя 

 разрешается  запрещается 

 Залог распространяется на получаемые залогодателем в 
результате  конвертации заложенные ценные бумаги в 
количестве (штук) 

 на все  
___________________________ 

(количество)

Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги во 
внесудебном порядке 

 

 разрешается                        запрещается 

 При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения залогодателем обеспечиваемых обязательств по удостоверенному нотариально договору 
залога ценных бумаг, являющемуся основанием для обременения ценных бумаг по настоящему распоряжению, 
залогодержатель имеет право избирать способ реализации ценных бумаг  по своему усмотрению и подписывать все 
необходимые для реализации заложенных ценных бумаг документы, в том числе поручения по соответствующему 
залоговому разделу счета депо залогодателя (в соответствии с процедурой, описанной в пункте 7.3.5. «Обращение 
взыскания на заложенные ценные бумаги» раздела 7.3. Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария 
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»). 
 

 Право получения дохода по ценным бумагам принадлежит  залогодателю  залогодержателю 

 Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю 
выплачивается доход 

________________________________________ 

____________________________________ штук 

 Иные условия залога: 

 

 

 

 

  
 

 

 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ: 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись и печать Залогодателя: Подпись и печать Залогодержателя: 
 

 

_____________/___________/ 

 

 

_____________/___________/ 
 

МП                                                                              МП 

 
 

Подпись и печать Залогодержателя,  

принимающего право требования  

(в случае последующего залога): 
 

 

_____________/___________/ 
 

МП                                                                               
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Форма №1.7 Поручение на изменение залогодержателя  

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ: 

 

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента): _______________________ 

Дата заполнения поручения: «____» _________ 20___г. 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ-ЗАЛОГОДАТЕЛЕ: 

 

Наименование: _________________________________________________ 

Номер счета депо: _________________________________________________ 

 

ТИП ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ: 

 

х замена залогодержателя 

Дата валютирования: «____» _________________ 20___г. 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ: 

 

Наименование эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам): 

_____________________________________________ 

Тип ценной бумаги: _____________________________________________ 

Гос. регистрационный номер выпуска: _____________________________________________ 

Номинал: _____________________________________________ 

Количество (штук): _____________________________________________ 

Ценные бумаги обременены 

обязательствами: 

Договор залога №______ от «___» _________ 20__г. 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ, уступающем право требования по договору залога: 

 

Наименование: __________________________________________ 

Наименование удостоверяющего документа: __________________________________________ 

номер документа: __________________________________________ 

дата выдачи (регистрации): __________________________________________ 

наименование органа, осуществившего 

выдачу (регистрацию): 

__________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ, принимающем право требования по договору залога: 

 

Наименование: __________________________________________ 

Наименование удостоверяющего документа: __________________________________________ 

номер документа: __________________________________________ 

дата выдачи (регистрации): __________________________________________ 

наименование органа, осуществившего 

выдачу (регистрацию): 

__________________________________________ 

 

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ: 

___________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ОПЕРАЦИИ: 

 

Подпись и печать  

Депонента-Залогодателя: 

Подпись и печать 

Залогодержателя 

Подпись и печать 

Залогодержателя: 

 

 

уступающего право требования 

по договору залога 

 

принимающего право 

требования по договору залога 

_____________/____________ _____________/____________ _____________/____________ 

 
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ: 

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария): __________________________________________ 

  
Дата  приема поручения: __________________________________________ 

 

Подпись лица, принявшего Поручение: ______________________ 
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Форма №1.8 Поручение на блокировку/разблокировку  

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ (РАЗБЛОКИРОВКУ) 
 

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента либо 

иного инициатора операции): 

_______________________ 

Дата заполнения поручения: _______________________ 

 
ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ: 

  Депонент: 
Наименование: ____________________________________________________ 

 
 Иной (уполномоченный орган): 
Наименование: __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

Настоящим просим осуществить операцию: 

 
 блокировки ценных бумаг 

 разблокировки ценных бумаг 

 

учитываемых на счете депо № __________________________ Депонента _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения операции: «____» _________________ 200__г. 

Блокировка осуществляется : 

 на срок до ____________________________ 

 до представления в Депозитарий Поручения на разблокировку ценных бумаг. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ: 

 

Наименование эмитента (лица, обязанного 

по ценным бумагам): 

___________________________________________ 

Тип ценной бумаги: ___________________________________________ 

Государственный регистрационный номер 

выпуска: 

 

___________________________________________ 

Номинал: ___________________________________________ 

Количество (штук): ___________________________________________ 

Место хранения ценных бумаг 

(наименование депозитария/регистратора): 

 

___________________________________________ 

 

 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ 

(уполномоченное лицо) 

 

____________________               __________________________           _______________________ 
          Должность                                                    Подпись                                                       ФИО 

 

                                                    МП 

 
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ: 

 
Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария): __________________________________________ 

  

Дата  приема поручения: __________________________________________ 
 

Подпись лица, принявшего Поручение: ______________________ 
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Форма №1.9 Поручение на отмену операции  

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ: 

 

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента): _______________________ 

 

Дата заполнения поручения: _______________________ 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ: 

 

Наименование: __________________________________________________ 

 

Номер счета депо: __________________________________________________ 

 

 

 

Просим отменить поручение на проведение операции: 

 

 

Тип отменяемого поручения: __________________________________________________ 

Исход. регистр. № поручения: __________________________________________________ 

Вход. регистр. № поручения: __________________________________________________ 

Дата валютирования: __________________________________________________ 

 

 

 

В отношении ценных бумаг: 

 

Наименование эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам): 

_____________________________________________ 

Тип ценной бумаги: _____________________________________________ 

Государственный регистрационный 

номер выпуска: 

 

_____________________________________________ 

Номинал: _____________________________________________ 

Количество (штук): _____________________________________________ 

 

 

 

ОСНОВАНИЕ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ 

(уполномоченное лицо) 

 

 

______________________                      _____________________           /______________________/ 

            Должность                                                Подпись                                           ФИО 

 

                                                    МП 
 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ: 

 

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария): __________________________________________ 

  
Дата  приема поручения: __________________________________________ 

 

Подпись лица, принявшего Поручение: ______________________
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Форма №1.10 Запрос на предоставление информации  

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 
Заполняет работник Депозитария 

 

Входящий номер 

______________________________________ 

Принято к исполнению   “ ___ “ _________ 20___ г. 

Подпись работника  _____________ 

 

 

 
Заполняет Клиент 

 

 

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: 

 

Регистрационный номер поручения (в системе учета Депонента): _______________________ 

Дата заполнения поручения: _______________________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ: 

 

Наименование: _________________________________________________ 

Номер счета депо: _________________________________________________ 

 

 

ТИП ИНФОРМАЦИИ 

 

□ Выписка по счету за дату   «____» _____________ ________ 

 

□ Отчет об операции за дату «____» _____________ ________ 

 

□ Выписка по счету за период  с  «____» ____________ ______ по «____» _____________ ______ 

 

□ Справка по счету депо по состоянию на  «____» _____________ ________ _____._____ 

 

□ Выписка по разделу счета депо  за дату «____» ___________ ________  

    № раздела ______________________ 

 

□ Выписка по лицевому счету за дату «____» ___________ ________ 

 

    наименование и гос. рег. номер ценной бумаги ________________________________________ 

 

□ Иное ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ 

(уполномоченное лицо) 

 

 

____________________               __________________________           _______________________ 
          Должность                                                     Подпись                                                       ФИО 

 

                                                    МП 
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Форма №1.11 Запрос на предоставление информации о заложенных ценных бумагах 

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

 
Заполняет работник Депозитария 

 

Входящий номер 

______________________________________ 

Принято к исполнению   “ ___ “ _________ 20___ г. 

Подпись работника  _____________ 
 

 

 
Заполняет Залогодержатель 

 

 

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ: 

 

Регистрационный номер поручения: _______________________ 

Дата заполнения поручения: _______________________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ: 

 

Наименование: ________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДАТЕЛЕ: 

 

Наименование: __________________________________________________ 

Номер счета депо: __________________________________________________ 

 

 

ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Просим предоставить информацию о заложенных ценных бумагах по договору №__________ от «___» 

_________ _______ . 

 

 

 

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ 

(уполномоченное лицо) 

 

 

____________________               __________________________           _______________________ 
          Должность                                                     Подпись                                                       ФИО 

 

                                                    МП 
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Форма №2.1 Извещение об открытии счёта депо  

 
 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

(акционерное общество) 
 

121099, Москва, Новый Арбат, д.29 

тел. (495) 967 8182   факс (495) 967 8133 

Генеральная лицензия Банка России №2402 

ИНН 7703115760   ОГРН 1027700565970 

Web: www.evrofinance.ru 

E-mail: info@evrofinance.ru 

 

 

 

 

                                       Куда: 

                                Кому: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. №_________________ 

от «___» _________ ______ г. 

 

 

 

 

Извещение 

об открытии счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

 

 

 Депозитарий АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (акционерное общество), в связи с подписанием Договора счета депо, 

извещает об открытии счета депо: 

 

номер договора:  

дата заключения договора:  

 

номер счета депо:  

тип счета депо:  

  дата открытия счета депо:  

владелец счета: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________                        ______________________             __________________         

      Должность                                                  Подпись                                       ФИО 

 

 

 

МП 
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Форма №2.2 Извещение о внесении изменений в реквизиты счёта депо  

 
 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

(акционерное общество) 
 

121099, Москва, Новый Арбат, д.29 

тел. (495) 967 8182   факс (495) 967 8133 

Генеральная лицензия Банка России №2402 

ИНН 7703115760   ОГРН 1027700565970 

Web: www.evrofinance.ru 

E-mail: info@evrofinance.ru 

 

 

 

 

                                               Куда: 

                                       Кому: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. №_________________ 

от «___» _________ ______ г. 

 

 

 

Извещение 

о внесении изменений в реквизиты счета депо 

 

 

 

 Депозитарий АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (акционерное общество), в связи с поступлением заявления на изменение 

реквизитов счета депо от «___» __________ ______ г., уведомляет о внесении изменений 

 

владелец счета:   

входящий номер и дата заявления:  

номер счета депо:  

тип счета:  

дата внесения изменений:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________                        ______________________             __________________         

        Должность                                                  Подпись                                         ФИО 

 

 

 

МП 
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Форма №2.3 Извещение о закрытии счёта депо  

 
 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

(акционерное общество) 
 

121099, Москва, Новый Арбат, д.29 

тел. (495) 967 8182   факс (495) 967 8133 

Генеральная лицензия Банка России №2402 

ИНН 7703115760   ОГРН 1027700565970 

Web: www.evrofinance.ru 

E-mail: info@evrofinance.ru 

 

 

 

 

                                       Куда: 

                                       Кому: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. №_________________ 

от «___» _________ ______ г. 

 

 

 

 

Извещение 

о закрытии счета депо в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

 

 Депозитарий АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» извещает Вас о закрытии с 

«___» ___________ ______ г. счета депо № __________________, открытого на Ваше имя. 

Основание:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________                        ______________________             __________________         

       Должность                                                 Подпись                                         ФИО 

 

 

 

МП 
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Форма №2.4 Выписка по счету депо за дату 

  

Депозитарий АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)  

Лицензия 2402 от 23.07.2015 Центральный Банк Российской Федерации                                           

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, от            

24.12.2002, ОГРН 1027700565970 Управление МНС России по г.Москве                                            

Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 045-04142-000100 от 20.12.2000                                

Юридический адрес: 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат, дом 29                                                 

                                                                                                            

Телефон: 7 495 967-81-82 Факс: 7 495 967 81 33                         

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

               

                                          ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО  

 

Номер счета Депо: K00K00000000                   

 

Владелец счета Депо:                                                               

 

Тип счета Депо:                                 

 

За дату __.__.____ 

 

 

  Наименование раздела счета Депо: Свободное хранение                                     

Љ””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””’”””’”””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””’”””””””””””””Ї 

Ј                        Ј                        Ј   Ј  Номер гос.       Ј                        Ј             Ј 

Ј                        Ј                        Ј   Ј регистрации       Ј                        Ј             Ј 

Ј      Наименование ЦБ   Ј        Номинал         ЈВалЈэмиссионной ЦБ/    Ј       Количество       Ј  Итого по   Ј                             

Ј                        Ј                        Ј   Ј Серия и номер     Ј          (шт.)         Ј  номиналу   Ј                    

Ј                        Ј                        Ј   Јнеэмиссионной ЦБ   Ј                        Ј             Ј 

Ј                        Ј                        Ј   Ј/ Государственный  Ј                        Ј             Ј 

Ј                        Ј                        Ј   Јрегистрационный    Ј                        Ј             Ј 

Ј                        Ј                        Ј   Ј номер правил ПИФ  Ј                        Ј             Ј 

“””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””•”””•”””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””•”””””””””””””¤ 

Ј                        Ј                        Ј   Ј                   Ј            0.0000000000Ј 0.0000000000Ј   

“””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””•”””•”””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””•”””””””””””””¤ 

ЈИтого по разделу        Ј                        Ј   Ј                   Ј            0.0000000000Ј             Ј 

ђ””””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””‘”””‘”””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””‘”””””””””””””‰ 

 

Выписка ценной бумагой не является 

 

 

 

 

___________________                        ______________________                               __________________ 

    Должность                                      Подпись                                              ФИО 

МП 
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Форма №2.5 Выписка по счету депо на начало операционного дня 

 
Депозитарий АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)  

Лицензия 2402 от 23.07.2015 Центральный Банк Российской Федерации                                           

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, от            

24.12.2002, ОГРН 1027700565970 Управление МНС России по г.Москве                                            

Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 045-04142-000100 от 20.12.2000                                

Юридический адрес: 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат, дом 29                                                 

                                                                                                            

Телефон: 7 495 967-81-82 Факс: 7 495 967 81 33                         

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

               

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО НА НАЧАЛО ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ 

 

Номер счета Депо: K00K00000000                   

 

Владелец счета Депо:                                                               

 

Тип счета Депо:                                 

 

На дату __.__.____ 

 

 

  Наименование раздела счета Депо: Свободное хранение                                     

Љ””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””’”””’”””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””’”””””””””””””Ї 

Ј                        Ј                        Ј   Ј  Номер гос.       Ј                        Ј             Ј 

Ј                        Ј                        Ј   Ј регистрации       Ј                        Ј             Ј 

Ј      Наименование ЦБ   Ј        Номинал         ЈВалЈэмиссионной ЦБ/    Ј       Количество       Ј  Итого по   Ј                             

Ј                        Ј                        Ј   Ј Серия и номер     Ј          (шт.)         Ј  номиналу   Ј                    

Ј                        Ј                        Ј   Јнеэмиссионной ЦБ   Ј                        Ј             Ј 

Ј                        Ј                        Ј   Ј/ Государственный  Ј                        Ј             Ј 

Ј                        Ј                        Ј   Јрегистрационный    Ј                        Ј             Ј 

Ј                        Ј                        Ј   Ј номер правил ПИФ  Ј                        Ј             Ј 

“””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””•”””•”””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””•”””””””””””””¤ 

Ј                        Ј                        Ј   Ј                   Ј            0.0000000000Ј 0.0000000000Ј   

“””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””•”””•”””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””•”””””””””””””¤ 

ЈИтого по разделу        Ј                        Ј   Ј                   Ј            0.0000000000Ј             Ј 

ђ””””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””‘”””‘”””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””‘”””””””””””””‰ 

 

Выписка ценной бумагой не является 

 

 

 

 

___________________                        ______________________                               __________________ 

    Должность                                      Подпись                                              ФИО 

МП 
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Форма №2.6 Выписка по счету депо за период  

 

Депозитарий АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)  

Лицензия 2402 от 23.07.2015 Центральный Банк Российской Федерации                                           

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 от 24.12.2002,    

ОГРН 1027700565970 Управление МНС России по г.Москве                                                                                      

Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 045-04142-000100 от 20.12.2000                                

Местонахождение: 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат, дом 29                                                 

                                                                                                            

Телефон: (495) 967-81-82 Факс: (495) 967-81-33                         

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””         

 

 

Выписка по счету Депо: K00K00000000                                                                 

владельца:                                                                               

 

за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 

 

Тип счета Депо:                                                 

 

Раздел счета: K0000000                                                                              

Љ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””Ї 

ЈЦБ:                                                                                                             Ј 

ЈНомер государственной регистрации:               Код ISIN:                                                      Ј 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤ 

ЈВходящий остаток, шт.:  0.0000000000                                                                            Ј 

ЈИсходящий остаток, шт.: 0.0000000000                                                                            Ј 

“””””””””””””’”””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤ 

ЈНомер и датаЈ       Вид       Ј          Количество          ЈНомера и наименования разделов по дебету и кредитуЈ 

Ј операции   Ј    операции     Ј       ценных бумаг, шт.      Ј                                                  Ј 

“””””””””””””•”””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤ 

Ј            Ј                 Ј0.0000000000                  Ј                                                  Ј 

Ј            Ј                 Ј                              Ј                                                  Ј 

“””””””””””””‘”””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””¤ 

ђ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‰ 

Выписка ценной бумагой не является 

         

 
___________________                        ______________________                               __________________ 

    Должность                                      Подпись                                              ФИО 

МП 
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Форма №2.7 Отчет об операции по счету депо  

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)                                                            

 

Отчет об операции по счету депо: REF 00000-00000000 

 

Номер счета депо: K00K00000000                  

 

Владелец счета депо:  

 

Тип зарегистрированного лица:                       

 

За период с 00.00.0000 по 00.00.0000 

 

             

 ______________________________________________________________________________ 

|Наименование операции             |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Основание для проведения операции |                                           |                                  

|                                  |                                           |        

|__________________________________|___________________________________________| 

|Наименование клиента              |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|№ счета депо Клиента              | K00K00000000                              | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Наименование раздела счета депо   |                                           | 

|                                  |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Номер раздела счета депо          |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Наименование ЦБ                   |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Наименование эмитента ЦБ          |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Номер гос.регистрации ценных бумаг|                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Количество ценных бумаг (шт.)     |                                           | 

|                                  |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Наименование счета контрагента    |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Номер счета контрагента           |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Дата исполнения операции          |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Получатель отчета                 |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Порядковый номер операции         |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Всего операций за период          |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

|Примечание                        |                                           | 

|                                  |                                           | 

|                                  |                                           | 

|__________________________________|___________________________________________| 

 

 

 

_____________                   __________________            __________________         

 Должность                           Подпись                          ФИО 

 

МП 

 
 
 

 

 

 



35 

 

Форма №2.8 Справка по счету депо  

 
Депозитарий АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)  

Лицензия 2402 от 23.07.2015 Центральный Банк Российской Федерации                                           

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 от 24.12.2002,  

ОГРН 1027700565970 Управление МНС России по г.Москве                                                                                      

Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 045-04142-000100 от 20.12.2000                                

Местонахождение: 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат, дом 29                                                 

                                                                                                            

Телефон: (495) 967-81-82 Факс: (495) 967-81-33                         

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

               

                                          СПРАВКА ПО СЧЕТУ ДЕПО  

 

Номер счета Депо: K40K00000000                   

 

Владелец счета Депо:                                              

 

Тип счета Депо:                                  

 

На дату 00.00.0000 00:00  

 

 

  Наименование раздела счета Депо:                                           

Љ”””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””’”””’”””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””’””””””””””””””””””””””Ї 

Ј                     Ј                    Ј   Ј  Номер гос.       Ј                      Ј                      Ј 

Ј                     Ј                    Ј   Ј регистрации       Ј                      Ј                      Ј 

Ј   Наименование ЦБ   Ј       Номинал      ЈВалЈэмиссионной ЦБ/    Ј       Количество     Ј     Итого по         Ј   

Ј                     Ј                    Ј   Ј Серия и номер     Ј          (шт.)       Ј     номиналу         Ј       

Ј                     Ј                    Ј   Јнеэмиссионной ЦБ   Ј                      Ј                      Ј 

Ј                     Ј                    Ј   Ј/ Государственный  Ј                      Ј                      Ј 

Ј                     Ј                    Ј   Јрегистрационный    Ј                      Ј                      Ј 

Ј                     Ј                    Ј   Ј номер правил ПИФ  Ј                      Ј                      Ј 

“”””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””•”””•”””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””¤ 

Ј                     Ј                    Ј   Ј                   Ј                      Ј                      Ј 

Ј                     Ј                    Ј   Ј                   Ј                      Ј                      Ј 

“”””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””•”””•”””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””•””””””””””””””””””””””¤ 

ЈИтого по разделу     Ј                    Ј   Ј                   Ј                      Ј                      Ј 

ђ”””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””‘”””‘”””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””‰ 

 
Справка не является подтверждением права собственности 

 

 

 

 

  ___________________                      ______________________                               __________________ 

    Должность                                      Подпись                                              ФИО 

МП 
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37 

 

Форма №2.9 Отчет об обременении ценных бумаг обязательствами  

 
Депозитарий АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)  

Лицензия 2402 от 23.07.2015 Центральный Банк Российской Федерации                                           

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 от 24.12.2002,    

ОГРН 1027700565970 Управление МНС России по г.Москве                                                                                      

Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 045-04142-000100 от 20.12.2000                                

Местонахождение: 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат, дом 29                                                 

                                                                                                            

Телефон: (495) 967-81-82 Факс: (495) 967-81-33                         

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

                            

       

            Отчет об обременении ценных бумаг обязательствами  

 

г. Москва                                           «  » ________ 20__ г. 

                                                         

                                               Время формирования:___.___    

Залогодатель: 

 

Залогодержатель: 

 

Эмитент ценных бумаг:  

 

Тип ценных бумаг:  

 

Государственный регистрационный номер:  

 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги:  

 

Количество ценных бумаг, находящихся в залоге: 

 

Основание обременения: Договор залога № ____ от «  » _________ 20__ г., 

Залоговое распоряжением № ____ от «  » _________ 20__ г. 

 

Право Залогодержателя зафиксировано «  » _______ 20__ г. в виде обременения 

ценных бумаг  на счете депо Залогодателя № __________________ в Депозитарии 

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

 

Условия залога: 

Передача заложенных ценных бумаг без 

согласия залогодержателя 

 разрешается  запрещается 

Последующий залог ценных бумаг  разрешается  запрещается 

Уступка прав по договору залога ценных 

бумаг без согласия залогодателя 

 разрешается  запрещается 

Залог распространяется на получаемые 

залогодателем в результате  

конвертации заложенные ценные бумаги в 

количестве (штук) 

 на все  

___________________ 

(количество) 

Обращение взыскания на заложенные 

ценные бумаги во внесудебном порядке 

 разрешается                       
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При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке 

в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения залогодателем 

обеспечиваемых обязательств по нотариально заверенному договору залога 

ценных бумаг, являющемуся основанием для обременения ценных бумаг по 

настоящему распоряжению, залогодержатель имеет право избирать способ 

реализации ценных бумаг  по своему усмотрению и подписывать все необходимые 

для реализации заложенных ценных бумаг документы, в том числе поручения по 

соответствующему залоговому разделу счета депо залогодателя (в соответствии 

с процедурой, описанной в пункте 7.3.5. «Обращение взыскания на заложенные 

ценные бумаги» раздела 7.3. Условий осуществления депозитарной деятельности 

Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»). 

 

 

Право получения дохода по ценным 

бумагам принадлежит 

 залогодателю  залогодержателю 

Количество ценных бумаг, по которым 

залогодержателю выплачивается доход 

_________________________________ 

_________________________________ 

штук 

 Иные условия залога: 

 

 

  

 

 

 
  ___________________                      ______________________                               __________________ 

       Должность                                  Подпись                                              ФИО 

МП 
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Форма №2.10 Отчет о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами 

 
Депозитарий АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)  

Лицензия 2402 от 23.07.2015 Центральный Банк Российской Федерации                                           

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 от 24.12.2002,    

ОГРН 1027700565970 Управление МНС России по г.Москве                                                                                      

Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 045-04142-000100 от 20.12.2000                                

Местонахождение: 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат, дом 29                                                 

                                                                                                            

Телефон: (495) 967-81-82 Факс: (495) 967-81-33                         

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

                            

       

            Отчет о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами  

 

г. Москва                                           «  » ________ 20__ г. 

                                                         

                                               Время формирования:___.___    

Залогодатель: 

 

Залогодержатель: 

 

Эмитент ценных бумаг:  

 

Тип ценных бумаг:  

 

Государственный регистрационный номер:  

 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги:  

 

Количество ценных бумаг: 

 

Счет депо Залогодателя № __________________ 

Основание обременения: Договор залога № ____ от «  » _________ 20__ г., 

Залоговое распоряжением № ____ от «  » _________ 20__ г. 

 

Основание прекращения обременения: 

Залоговое распоряжением № ____ от «  » _________ 20__ г. 

 

Дата прекращения обременения: «  » _________ 20__ г. 

 

 

 

 
  ___________________                      ______________________                               __________________ 

       Должность                                  Подпись                                              ФИО 

МП 
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Форма №2.11 Отчет о фиксации ограничения/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами 

 
Депозитарий АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)  

Лицензия 2402 от 23.07.2015 Центральный Банк Российской Федерации                                           

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 от 24.12.2002,    

ОГРН 1027700565970 Управление МНС России по г.Москве                                                                                      

Лицензия профессионального участника рынка ЦБ 045-04142-000100 от 20.12.2000                                

Местонахождение: 121099, г.Москва, ул.Новый Арбат, дом 29                                                 

                                                                                                            

Телефон: (495) 967-81-82 Факс: (495) 967-81-33                         

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

                            

       

Отчет о фиксации ограничения/снятии ограничения  

распоряжения ценными бумагами 

 

                                                

На дату __.__.____ 

 

 

Номер счета Депо: ______________________                   

 

Раздел счета Депо: ______________________                   

 

Владелец счета Депо: _____________________                                                              

 

 

Эмитент ценных бумаг: ______________________ 

 

Тип ценных бумаг: ______________________ 

 

Государственный регистрационный номер: ______________________  

 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: ______________________ 

 

Количество ценных бумаг: ______________________ штук 

 

 

Вид операции: ______________________________________________________________ 

 

Основание операции:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения операции: «  » _________ 20__ г. 

 

 

 

 
  ___________________                      ______________________                               __________________ 

       Должность                                  Подпись                                              ФИО 

МП 
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Форма №2.12 Уведомление о приостановлении/возобновлении операций по счету депо 

 

 
 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

(акционерное общество) 
 

121099, Москва, Новый Арбат, д.29 

тел. (495) 967 8182   факс (495) 967 8133 

Генеральная лицензия Банка России №2402 

ИНН 7703115760   ОГРН 1027700565970 

Web: www.evrofinance.ru 

E-mail: info@evrofinance.ru 

 

 

 

 

Куда: 

Кому: 
 

 

 

 

Исх. №_________________ 

от «___» _________ ______ г. 
 

 

 

 

Уведомление 

о приостановлении/возобновлении операций по счету депо 

 

 

 

 

Депозитарий АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) извещает Вас о  

 

приостановлении 

 

возобновлении  

 

операций по счету депо номер _____________________ 

 

дата приостановления/возобновления операций: «___» ____________20___г. 

 

Основание приостановления/возобновления операций: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________                        ______________________             __________________         

       Должность                                                   Подпись                                         ФИО 

 

 

 

МП 

             


