ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

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

Дата закрытия счета
Дата договора _____/____/ _____ г.

Счет депо №
1. Фамилия, имя, отчество
2. Гражданство:
3. Дата место рождения
4. Документ:
Серия:
Номер:
Дата выдачи
Кем выдан
5.ИНН
6. Адрес регистрации
7. Почтовый адрес
8. Телефон, факс
9. Адрес электронной почты
10.Статус физического лица:
11. Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах
12.Банковские реквизиты депонента
Получатель:
Лицевой счет
Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК банка
13.Форма доставки информации из депозитария:
Подпись

Дата ________________________

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

:
ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ) - юридического лица
Дата открытия счета
Дата закрытия счета
Депозитарный договор №
Дата договора _____/____/ _____ г.
Вид счета
Счет депо №
Полное официальное наименование
Краткое официальное наименование
Организационно-правовая форма
Сведения о регистрации
Номер государственной регистрации
Орган осуществляющий регистрацию
Дата регистрации
ОГРН
ИНН
Местонахождение
Почтовый адрес
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Номер лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг
Дата выдачи
Орган, выдавший лицензию
Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности
Должность
Ф.И.О
Образец подписей
Срок полномочий
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать
Образец оттиска печати
обязательными при совершении операций по счету.
Распоряжения по счету N ______________________________ просим
считать действительными при наличии на них одной из подписей.
Статус юридического лица:
Категория налогоплательщика
 банк

паевой инвестиционный фонд 
юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
Банковские реквизиты депонента
Получатель:
Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК банка
Форма доставки информации из депозитария:
Руководитель __________________ /_______________________/ Дата _______________
Подпись
Ф.И.О.
М.П.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)

Дата подачи
поручения

Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____________________________________________________________________
действующий на основании_________________________________________________________________и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО «Апрель Капитал Брокер»
отдельный счет депо:
[]
[]

Номинального держателя
_________________________

[]
[]

Номинального держателя
_________________________

отдельный торговый счет депо:

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях)
№ _____ от_____________
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С Условиями осуществления депозитарной деятельности _____________ ознакомлен.
Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в ДЕПОЗИТАРИЙ _____________,
принадлежат,
или
доверены,
или
переданы
на
депозитарное
обслуживание
______________________________________________________
(наименование организации)
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Дата подачи
поручения

Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть в Депозитарии _____________.

Депонент
Счет депо №

Основание для операции:
Депозитарный договор №

ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

Для клиентов – физических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
Настоящим я, ____________________________________________________, документ,
удостоверяющий личность: ____________________, серия: _________________ № ________________,
выданный
___________________________________________,
дата
выдачи
_______________________________________,
проживающий(ая)
по
адресу
(регистрации):
__________________________________________________________,
1.
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
присоединяюсь в целом:
к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «Апрель Капитал
Брокер» в редакции, действующей на дату подписания настоящего Заявления о присоединении, и
вступаю в договорные отношения с ООО «Апрель Капитал Брокер» на условиях Депозитарного
договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер» (Клиентского регламента), далее
– «Условия».
2.
Подтверждаю, что ознакомлен с Депозитарным договором (договором о счете депо),
указанным в п. 1 настоящего Заявления о присоединении, и Условиями, включая все приложения к
Условиям, а также Тарифы. Содержание указанных документов мне понятно;
3.
Подписывая настоящее Заявление о присоединении обязуюсь полностью и своевременно
выполнять принятые на себя обязательства;
4.

Прошу депозитарий ООО «Апрель Капитал Брокер»:
Открыть счет депо владельца;

Открыть торговый счет депо владельца с указанием в качестве клиринговой организации, по
распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Небанковской
кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481);
Открыть торговый счет депо владельца с указанием в качестве клиринговой организации, по
распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Небанковской
кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»
(ОГРН 1027739132563).
Дата: _________________
___________________/___________________________/
подпись
(Ф.И.О.)
Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

Для клиентов – юридических лиц
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
Настоящим
______________________________________________________________________________________
полное фирменное наименование
адрес места нахождения:
_____________________________________________________________________________________,
Основной государственный номер (ОГРН)1: ________________________________________________,
свидетельство о регистрации юридического лица от «___» ______________ ____ г.,
выдано _______________________________________________________________________________,
в лице ______________________________ _________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________________,
1. в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется в
целом:
к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «Апрель Капитал
Брокер» в редакции, действующей на дату подписания настоящего Заявления о присоединении, и
вступаю в договорные отношения с ООО «Апрель Капитал Брокер» на условиях Депозитарного
договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер» (Клиентского регламента), далее
– «Условия».
2.
Подтверждает, что ознакомлено с Депозитарным договором (договором о счете депо),
указанным в п. 1 настоящего Заявления о присоединении, и Условиями, включая все приложения к
Условиям, а также Тарифы. Содержание указанных документов мне понятно;
3.
Подписывая настоящее Заявление о присоединении обязуется полностью и своевременно
выполнять принятые на себя обязательства;
4.
Просит депозитарий ООО «Апрель Капитал Брокер»:
4.1.

Открыть счет депо:

Владельца
Доверительного управляющего
4.2.

Открыть торговый счет депо:

Владельца
Доверительного управляющего
с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой
1

Для иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом.

совершаются операции по торговому счету депо, Небанковской кредитной организациицентрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (ОГРН
1067711004481);
4.3. Открыть торговый счет депо:
Владельца
Доверительного управляющего
с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой
совершаются операции по торговому счету депо, Небанковской кредитной организации закрытого
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563).
От Депонента:
Должность
Ф.И.О.
Подпись
уполномоченного лица

подпись
мп

Дата

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

Дата подачи
Номер поручения у инициатора операций
поручения
Я, нижеподписавшийся __________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями:
Депонент
Счет депо №
Раздел счета депо (тип, код, номер)
поручаю [ ]НАЗНАЧИТЬ/[ ]ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Уполномоченным представителем счета (раздела счета)
депо в лице __________________________________________для исполнения функций:
[]
Попечитель
[]
Оператор
[]
Иной ___________________________________________________________
(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий)

Основание для операции:
Депозитарный договор №
Доверенность №
от

г.

ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Дата подачи поручения

Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями:
Депонент
Счет депо №

прошу выдать:
 Отчет о движении ценных бумаг по счету депо за период
с______________________г. по____________________г.
 Отчет о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения;
с______________________г. по____________________г.
 Отчет о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по счету депо;
с______________________г. по____________________г.
 Отчет о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения;
с______________________г. по____________________г.
 Выписка со счета депо на дату _______________
;
 Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения;
 Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Дата подачи поручения

Номер поручения у инициатора операций
ДЕПОНЕНТ

Наименование Депонента
Номер счета депо
Уполномоченное лицо
Место хранения ценных бумаг
Раздел счета депо
Осуществить операцию:
ТИП ОПЕРАЦИИ
 погасить
 обменять на паи
________________________________________________________________________________
полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять
принадлежащие Депоненту инвестиционные паи
принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда
________________________________________________________________________________
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
в количестве: ________(_________________________________________________________________) штук.
Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!
Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу
перечислить по следующим реквизитам:
Получатель платежа __________________________________________
Расчетный счет ______________________________________________
Лицевой счет ________________________________________________
Назначение платежа __________________________________________
Наименование банка __________________________________________
ИНН получателя / БИК __________________________________________
Корреспондентский счет _______________________________________
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

Дата подачи поручения

Инструкция на участие в Корпоративном действии
Номер поручения у инициатора операций
ДЕПОНЕНТ

Наименование Депонента
Номер счета депо
Место хранения ценных бумаг
Раздел счета депо
Эмитент
Тип корпоративного действия
Референс КД
Дата фиксации
Гос.рег номер/ISIN ценной
бумаги
Количество ценных бумаг (штук)
Тип варианта Корпоративного
действия
Дополнительная информация

Код/номер типа варианта
Корпоративного действия

Настоящим подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его
принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права.
Подтверждаю согласие:
 Не предъявлять требований и претензий к ООО «Апрель Капитал Брокер» в случае финансовых потерь в
связи с осуществлением Эмитентом или его агентами Корпоративного действия;
 На раскрытие необходимой информации обо мне Эмитенту или его агентам/Регистратору/ Вышестоящему
депозитарию;
 На блокировку ценных бумаг до окончания Корпоративного действия (если необходимость такой блокировки
требуется по условиям Корпоративного действия);
 На оплату услуг и возмещение затрат депозитария при исполнении предоставленной Инструкции для участия
в Корпоративном действии
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

Инструкция по голосованию
1. вопрос повестки дня собрания (простой
вопрос):
Количество голосов для голосования по данному вопросу____________
Формулировка решения по вопросу:

Варианты голосования:
ЗА

В этом поле указывается сам вопрос

ПРОТИВ

Голосов______****

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосов______****

Голосов______****

Наличие ограничения в осуществлении права голоса по вопросу*****
Тип ограничения по ценным бумагам
Запрет на осуществление права голоса

Запрет на зачисление

Запрет на выдачу информации
Дополнительная информация об ограничении

Запрет на получение дохода по ценным бумагам

Основание для установления ограничения
2. вопрос повестки дня собрания (кумулятивный вопрос, коэффициент = ______):
Количество голосов для голосования по данному вопросу__________ (должно быть отражено с учетом
умножения на коэффициент)
Формулировка решения по вопросу:

Варианты голосования:

Количество голосов****

ЗА
В этом поле указывается сам вопрос

2.1 В этом поле указывается ФИО кандидата
2.2 В этом поле указывается ФИО кандидата
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Наличие ограничения в осуществлении права голоса по вопросу*****
Тип ограничения по ценным бумагам
Запрет на осуществление права голоса

Запрет на зачисление

Запрет на выдачу информации
Дополнительная информация об ограничении

Запрет на получение дохода по ценным бумагам

Основание для установления ограничения

ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.
Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

ПОРУЧЕНИЕ №
на зачисление/списание ценных бумаг
Дата поручения

Дата заполнения/подачи поручения.

Счет депо Депонента

Номер счета депо Депонента

Раздел счета депо
ДЕПОНЕНТ

Полное наименование депонента-юридического лица/ФИО депонента-физического лица.

ОПЕРАЦИЯ

❒ ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦБ

Основание операции

Депозитарный договор, Генеральное соглашение, Договор купли-продажи ценных бумаг, иное

Эмитент

Официальное наименование эмитента

Тип ЦБ

Акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные, облигации, иное

Код гос. регистрации

Полный официальный код государственной регистрации выпуска ценных бумаг, код ISIN (для внешних
ценных бумаг).

Номинал ЦБ

Номинальная стоимость одной ЦБ

Количество ЦБ

Количество в штуках ( цифрами и прописью)

Дата сделки

Дата сделки

Сумма сделки

Указывается сумма и валюта платежа по сделке

❒ СПИСАНИЕ ЦБ

Дополнительная информация
Место хранения Контрагента

Наименование регистратора, депозитария

Реквизиты Контрагента

Номер счета депо (раздел счета депо) Контрагента в депозитарии или лицевой счет в реестре

Статус Контрагента

Владелец/номинальный держатель.

КОНТРАГЕНТ

Официальное наименование юридического лица/ФИО физического лица, на счет которого зачисляются
или со счета которого списываются ценные бумаги.
При зачислении ценных бумаг из реестра, контрагентом является лицо, с лицевого счета которого было
произведено списание ценных бумаг
Для юридических лиц в данном поле указываются реквизиты государственной регистрации (номер, дата и
место регистрации), содержащиеся в анкете юридического лица в реестре акционеров.
Для физических лиц указываются полные реквизиты паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность.
Реквизиты
должны
полностью
соответствовать
реквизитам,
указанным
в
Анкете
зарегистрированного лица в реестре.
№
серия
(документ)
дата выдачи
/
/
г.
(кем выдан документ)

Данные о гос. регистрации
(документ) Контрагента

От Депонента

/
м.п.

От Залогодержателя,
при списании ЦБ, находящихся в
залоге

Дата и время приема Депозитарием

/
м.п.

.

Входящий номер поручения
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

ПОРУЧЕНИЕ №
на перевод ценных бумаг
Дата поручения

Дата заполнения/подачи поручения.

Счет депо Депонента
ДЕПОНЕНТ

Полное наименование депонента-юридического лица/ФИО депонента-физического лица

ОПЕРАЦИЯ

ПЕРЕВОД ЦБ

Основание операции

Депозитарный договор, Генеральное соглашение, Договор купли-продажи

Эмитент

Полное наименование эмитента

Тип ЦБ

Акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные, облигации, иное

Код гос. регистрации

Полный официальный код государственной регистрации выпуска ценных бумаг; код
ISIN (для внешних ценных бумаг).

Номинал ЦБ

Номинальная стоимость одной ЦБ

Количество ЦБ

Количество в штуках цифрами и прописью

Сумма сделки

Указывается сумма и валюта платежа по сделке

ОТПРАВИТЕЛЬ ЦБ

Депонент депозитария ООО «Апрель Капитал Брокер»

Счет депо Депонентаотправителя ЦБ

Номер счета депо Депонента-отправителя

Раздел счета ДЕПО Депонентаотправителя ЦБ

Номер раздела счета депо Депонента-отправителя

ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ

Депонент депозитария ООО «Апрель Капитал Брокер»

Счет депо Депонента-получателя
ЦБ

Номер счета депо Депонента-получателя

Раздел счета депо Депонентаполучателя ЦБ

Номер раздела счета депо Депонента-получателя

Дата расчетов

с

.

.

по

.

.

Дополнительная информация

От Депонента

/
м.п.

От Залогодержателя, при переводе
ЦБ, находящихся в залоге

/
м.п.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения
От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

ПОРУЧЕНИЕ №
на блокировку/разблокировку ценных бумаг
Дата поручения

Дата заполнения/подачи поручения

Счет депо Депонента

Номер счета депо

ДЕПОНЕНТ

Полное наименование депонента-юридического лица/ФИО депонента-физического лица.

ОПЕРАЦИЯ

❒ БЛОКИРОВАНИЕ ЦБ

Раздел счета депо

Номер раздела счета депо

Основание операции

Свидетельство о смерти, решение суда, иное основание

Эмитент

Официальное наименование эмитента

Тип ЦБ
Код гос. Регистрации

❒ РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦБ

Акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные, облигации, иное
Полный официальный код государственной регистрации выпуска ценных бумаг, код ISIN (для
внешних ценных бумаг).

Номинал ЦБ

Номинальная стоимость одной ценной бумаги

Количество ЦБ

Количество в штуках цифрами и прописью

Дополнительная информация
Приложения (перечень
документов, кол-во листов)

От Депонента

/
м.п.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения

От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

ПОРУЧЕНИЕ №
на регистрацию/прекращение залога
Дата поручения

Дата заполнения/подачи поручения

Счет депо Залогодателя

Номер счета депо Депонента-Залогодателя

Раздел счета депо
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Полное наименование залогодателя-юридического лица/ФИО залогодателя-физического
лица

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Полное наименование залогодержателя-юридического лица/ФИО залогодержателяфизического лица

ОПЕРАЦИЯ

❒

❒

ОБРЕМЕНИТЬ ЦБ

СНЯТЬ ОБРЕМЕНЕНИЕ

Основание операции

Договор залога ценных бумаг, Дополнительное соглашение к Договору залога, Соглашение об
отступном

Эмитент

Официальное наименование эмитента

Тип ЦБ

Акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные, облигации, иное

Код гос. регистрации

Полный официальный код государственной регистрации выпуска ценных бумаг, код ISIN
(для внешних ценных бумаг).

Номинал ЦБ

Номинальная стоимость одной ценной бумаги

Количество ЦБ

Количество в штуках цифрами и прописью

Особые условия
Приложения (перечень
документов, кол-во листов)
От Депонента
Залогодателя

/

/

/

/

м.п.

От Залогодержателя
м.п.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения

От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Апрель Капитал Брокер»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14066-000100 выдана 02.10.2018 г.
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;
ИНН: 7703432705 тел: 8 (495) 649-20-66

ПОРУЧЕНИЕ №
на отмену поручения
Дата поручения

Дата заполнения/подачи поручения.

Счет депо Депонента

Номер счета Депонента

ДЕПОНЕНТ

Полное наименование депонента-юридического лица/ФИО депонента-физического лица

ОПЕРАЦИЯ

ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ

Реквизиты отменяемого
поручения

Исх. номер поручения Депонента, дата поручения Депонента

Дополнительная информация

От Депонента

/
м.п.

Дата и время приема Депозитарием

.

Входящий номер поручения

От Депозитария

/

. 20 _ г.

-

:

Поручение на совершение
сделки с ценными бумагами

Наименование/ФИО Клиента:
Номер договора:

Дата договора:

Прошу совершить сделку на указанных условиях:
Вид сделки

выберите вариант

Тип приказа

выберите вариант

Наименование эмитента/
паевого инвестиционного фонда
Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш
ЦБ
Государственный регистрационный номер
выпуска и/или ISIN ЦБ
Количество, шт.
Цена (за одну ценную бумагу)
Валюта цены
Информация, необязательная для заполнения
Место совершения сделок

выберите вариант

Срок действия поручения
Дополнительная информация
При условии совершения Сделки (сделок) с ценными бумагами и оказания ООО «Апрель Капитал Брокер» Клиенту депозитарных
услуг настоящее Поручение Клиента на совершение Сделки будет одновременно являться поручением на совершение одной или
нескольких Депозитарных операций со следующими параметрами:
Параметры для совершения Депозитарной(ых) операции(й):
•
вид операции с ценными бумагами (перевод, списание, зачисление (прием), иные);
•
информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами: наименование эмитента; вид, категория (тип),
выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI;

количество ценных бумаг;
•
сведения о контрагенте,
•
сведения, в том числе номер, о счете депо (лицевом счете) получателя /отправителя, с которого/на который будет осуществлено
списание/зачисление/обременение и т.д. ценных бумаг;
•
дата поставки ценных бумаг, соответствуют параметрам Сделки, заключенной во исполнение соответствующего Поручения Клиента.

Сведения об уполномоченном лице клиента
ФИО:
Дата составления
поручения:
Подпись / печать (при наличии)
далее заполняется сотрудником Компании
Номер поручения /
Дата и Время получения поручения
Способ подачи/получения поручения
ФИО Сотрудника

Поручение
на совершение сделки РЕПО
с ценными бумагами
Наименование/ФИО Клиента:
Номер договора:

Дата договора:
Прошу совершить сделку РЕПО на указанных условиях:

Вид сделки (направление первой части
сделки РЕПО)

выберите вариант

Наименование эмитента
Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш
ЦБ
Государственный регистрационный номер
выпуска и/или ISIN ЦБ
Количество, шт.
Цена (одной ценной бумаги по первой
части сделки РЕПО)
Валюта цены
Ставка РЕПО (или цена одной ценной
бумаги по второй части сделки РЕПО)
Срок РЕПО
Информация, необязательная для заполнения
Место совершения сделки

выберите вариант

Срок действия поручения
Дополнительная информация
При условии совершения Сделки (сделок) с ценными бумагами и оказания ООО «Апрель Капитал
Брокер» Клиенту депозитарных услуг настоящее Поручение Клиента на совершение Сделки будет
одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких Депозитарных операций со
следующими параметрами:
Параметры для совершения Депозитарной(ых) операции(й):
•
вид операции с ценными бумагами (перевод, списание, зачисление (прием), иные);
•
информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами: наименование
эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI;
•
количество ценных бумаг;
•
сведения о контрагенте,
•
сведения, в том числе номер, о счете депо (лицевом счете) получателя /отправителя, с которого/на
который будет осуществлено списание/зачисление/обременение и т.д. ценных бумаг;
•
дата поставки ценных бумаг, -

соответствуют параметрам Сделки, заключенной во исполнение соответствующего Поручения Клиента.

Сведения об уполномоченном лице клиента
ФИО:
Дата составления
поручения:
Подпись / печать (при наличии)
далее заполняется сотрудником Компании
Номер поручения /
Дата и Время получения поручения
Способ подачи/получения поручения
ФИО Сотрудника

Поручение на участие в
оферте/ размещении
Наименование/ФИО Клиента:
Номер договора:

Дата договора:

Прошу:
Купить (принять участие в размещении)

Продать (выполнить действия, необходимые для
акцепта оферты эмитента)

следующие ценные бумаги:
Наименование эмитента
Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ
Гос. регистрационный номер/идентификационный
номер ценных бумаг
Количество ценных бумаг, шт.
Цена выкупа/оферты (в % от номинала)
Валюта цены
Максимальная ставка купона (в % годовых)
Дата окончания срока действия оферты/
Дата размещения
Место совершения
в соответствии с:
Условиями Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг

выберите вариант

Условиями оферты

Иное:
Срок действия поручения:
При условии совершения Сделки (сделок) с ценными бумагами и оказания ООО «Апрель Капитал Брокер» Клиенту депозитарных
услуг настоящее Поручение Клиента на совершение Сделки будет одновременно являться поручением на совершение одной или
нескольких Депозитарных операций со следующими параметрами:
Параметры для совершения Депозитарной(ых) операции(й):
•
вид операции с ценными бумагами (перевод, списание, зачисление (прием), иные);
•
информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами: наименование эмитента; вид, категория (тип),
выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI;

количество ценных бумаг;
•
сведения о контрагенте,
•
сведения, в том числе номер, о счете депо (лицевом счете) получателя /отправителя, с которого/на который будет осуществлено
списание/зачисление/обременение и т.д. ценных бумаг;
•
дата поставки ценных бумаг, соответствуют параметрам Сделки, заключенной во исполнение соответствующего Поручения Клиента.

Сведения об уполномоченном лице клиента
ФИО:

Дата составления
поручения:
Подпись / печать (при наличии)
далее заполняется сотрудником Компании
Номер поручения /
Дата и Время получения поручения
Способ подачи/получения поручения
ФИО Сотрудника

Заявление на изменение
поручения на сделку РЕПО
с ценными бумагами
Наименование/ФИО
Клиента:
Номер договора:

Дата договора:

Дата поручения на сделку РЕПО
Вид сделки (направление первой
части сделки РЕПО)
Наименование эмитента
Вид, категория (тип), выпуск, серия,
транш ЦБ
Государственный регистрационный
номер выпуска и/или ISIN ЦБ
Количество, шт.

Изменения, вносимые в поручение на сделку (условия сделки) РЕПО:
Изменяется следующее
Дополнительная информация
При условии совершения Сделки (сделок) с ценными бумагами и оказания ООО «Апрель Капитал Брокер» Клиенту депозитарных
услуг настоящее Поручение Клиента будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких Депозитарных
операций со следующими параметрами:
Параметры для совершения Депозитарной(ых) операции(й):
•
вид операции с ценными бумагами (перевод, списание, зачисление (прием), иные);
•
информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами: наименование эмитента; вид, категория (тип),
выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI;

количество ценных бумаг;
•
сведения о контрагенте,
•
сведения, в том числе номер, о счете депо (лицевом счете) получателя /отправителя, с которого/на который будет осуществлено
списание/зачисление/обременение и т.д. ценных бумаг;
•
дата поставки ценных бумаг, соответствуют параметрам Сделки, заключенной во исполнение соответствующего Поручения Клиента.

Сведения об уполномоченном лице клиента
ФИО:
Дата составления
поручения:

далее заполняется сотрудником Компании
Дата и время получения заявления
Способ подачи/получения поручения
ФИО Сотрудника

Подпись / печать (при наличии)

