Общие условия осуществления депозитарной деятельности
Акционерного общества «Всероссийский
Всероссийский банк развития регионов»
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

_____
_____

ПОРУЧЕНИЕ № _______________________

на прием/снятие
снятие бездокументарных ценных бумаг
Дата поручения

Дата заполнения
заполнения/подачи поручения.

Счет ДЕПО Депонента

Номер счета депо Депонента

ДЕПОНЕНТ

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

ОПЕРАЦИЯ

ЗАЧИСЛИТЬ ЦБ

СПИСАТЬ ЦБ

Основание операции

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

Эмитент

Официальное наименование эмитента

Тип ЦБ

Акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные, облигации,
облигации иное

Код гос. регистрации

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

Номинал ЦБ

Номинальная стоимость одной ЦБ

Количество ЦБ

Количество в штуках цифрами и прописью

Общая сумма по номиналу

В валюте выпуска цифрами и прописью

Сумма сделки

Указывается сумма и валюта платежа по сделке

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
/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

Данные о гос. регистрации
(документ) Контрагента

От Депонента

Данное поле обязательно для заполнения только при списании ценных бумаг на лицевой счет в реестре.
Для юридических лиц в данном поле указываются реквизиты государственной регистрации (номер, дата
и место регистрации),
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
реквизитам,
указанным
в
Анкете
зарегистрированного лица в реестре.
____________________________ № ________________ серия ______________
(документ)
__________________________________
__________________________________дата
выдачи ____/____/______ г.
(кем выдан документ)

____________________________________

/________________________

м.п.
От Залогодержателя,
при списании ЦБ, находящихся в
залоге

___________________________________

/________________________

м.п.

Дата и время приема поручения Депозитарием к исполнению

.

. 201_ г.

-

:

Входящий номер поручения
От Депозитария

_____________________________

/_________________________

