ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»
_______________________

Лицензия №

Фактически адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44
АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица
Дата открытия счета
Депозитарный договор №
Вид счета

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

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

Дата ________________________

ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»
__________________________

Лицензия №

Фактически адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44
АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - 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.

ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»
__________________________

Лицензия №

Фактически адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44

Дата подачи
поручения

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)
Номер поручения у инициатора
операций

Я,
нижеподписавшийся
_____________________________________________________________________
действующий
на
основании_________________________________________________________________и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии
АО ИК «ЛОКО-Инвест» отдельный счет депо на
__________________________________________________________________
(наименование организации)
[]
[]
[]
[]

Собственника
Доверительного управляющего
Номинального держателя
_________________________

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 АО ИК«ЛОКО-Инвест»
ознакомлен.
Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в
ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат, или доверены, или переданы на
депозитарное
обслуживание
______________________________________________________
(наименование организации)
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.
Заполняется сотрудником
Депозитария
Дата приёма: "____" _______ 20__г.
Время приема «___» час «____» мин.
Рег.№:________________________
Отв. Исп.: _____________________

ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»
__________________________

Лицензия №

Фактически адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44

Дата подачи
поручения

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)
Номер поручения у инициатора
операций

_____________________________________________________________________________
___
(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой
совершаются операции по торговому счету депо)
Я,
нижеподписавшийся
__________________________________________________________
действующий
на
основании______________________________________________________и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии
АО ИК «ЛОКО-Инвест» отдельный торговый счет депо на _____________(наименование
организации) действующего в качестве:
[]
Собственника
[]
Доверительного управляющего
[]
Номинального держателя
[]
_________________________
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 АО ИК «ЛОКО-Инвест»
ознакомлен.
Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в
ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат, или доверены, или переданы на
депозитарное
обслуживание
______________________________________________________
(наименование организации)
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.
Заполняется сотрудником
Депозитария
Дата приёма: "____" _______ 20__г.
Время приема «___» час «____» мин.
Рег.№:________________________
Отв. Исп.: _____________________

ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»
______________________

Лицензия №

Фактически адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44

Дата подачи
поручения

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)
Номер поручения у инициатора
операций

Я,
нижеподписавшийся
__________________________________________________________
паспорт:
серия
__________________________
номер
_________________________________
выдан________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
___________(место выдачи документа) прошу открыть в депозитарии АО ИК «ЛОКОИнвест» на мое имя отдельный счет депо:
[]
Собственника
[]
______________
для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора
№_________
от_____________________г.
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»
ознакомлен.
Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в
ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат мне в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.
Заполняется сотрудником
Депозитария
Дата приёма: "____" _______ 20__г.
Время приема «___» час «____» мин.
Рег.№:________________________
Отв. Исп.: _____________________

ДЕПОЗИТАРИЙ АОО ИК «ЛОКО-Инвест» Лицензия №____________________
Фактически адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44

Дата подачи
поручения

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)
Номер поручения у инициатора
операций

_____________________________________________________________________________
___
(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой
совершаются операции по торговому счету депо)
Я,
нижеподписавшийся
__________________________________________________________
паспорт: серия _______________ номер ___________________________________________
выдан________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
___
(место выдачи документа)
прошу открыть в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест» на мое имя отдельный торговый
счет депо:
[]
Собственника
[]
______________________
для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора
№_____________от_____________________г.
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности
ознакомлен.

АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в
ДЕПОЗИТАРИИ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат мне в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.
Заполняется сотрудником
Депозитария
Дата приёма: "____" _______ 20__г.
Время приема «___» час «____» мин.
Рег.№:________________________
Отв. Исп.: _____________________

ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»
__________________________

Лицензия №

Фактически адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44
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
АО ИК «ЛОКО-Инвест».
Депонент
Счет депо №

Основание для операции:
Депозитарный договор №
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.
Заполняется сотрудником
Депозитария
Дата приёма: "____" _______ 20__г.
Время приема «___» час «____» мин.
Рег.№:________________________
Отв. Исп.: _____________________

ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест» Лицензия № __________________________
Фактический адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО
Номер поручения у инициатора операций

Дата подачи
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
следующего перечня полномочий:
[]
Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в ДЕПОЗИТАРИЙ АО
ИК «ЛОКО-Инвест», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов
депо (разделов счетов депо), в том числе
[ ] открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
[ ] изменение анкетных данных клиента (депонента),
[
[]
Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов,
связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
[]
Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо)
Депонента в Депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»;
[]
Подписывать и передавать поручения по итогам торгов в ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКОИнвест»;
[]
Иного ___________________________________________________________
(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше)

Основание для операции:
Депозитарный договор №
Доверенность №
от

г.

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

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приёма: "____" _______ 20__г.
Время приема «___» час «____» мин.
Рег.№:_____________________________
Отв. Исп.: __________________________

ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»
__________________________

Лицензия №

Фактический адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44
Дата подачи
поручения

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
Номер поручения у инициатора
операций

Я,
нижеподписавшийся
___________________________________________________________
обладая необходимыми на то полномочиями:
Депонент
Счет депо №
Раздел счета депо (тип, код, номер)
Настоящим прошу отменить поручение, поданное ранее:
Номер поручения

___________________________________

Дата подачи поручения

___________________________________

Операция

___________________________________

Иное

___________________________________

ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/
(уполномоченный представитель)
м.п.
Заполняется сотрудником
Депозитария
Дата приёма: "____" _______ 20__г.
Время приема «___» час «____» мин.
Рег.№:________________________
Отв. Исп.: _____________________

ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»
__________________________

Лицензия №

Фактический адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44
ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Дата подачи
Номер поручения у инициатора
поручения
операций
ДЕПОНЕНТ
Счет депонента №
Наименование и номер раздела счета
Тип
счета
Место хранения
ЦБ
Документ
Контактное лицо
КОНТРАГЕНТ
Счет депонента №
Наименование и номер раздела счета
Тип
счета
Место хранения
ЦБ
Документ
Контактное лицо
Эмитент

Вид, категория ЦБ

Номер гос.
регистрации

Дата гос.
регистрации

Номинал

(
цифрами

Количество

)руб.
прописью

(
цифрами

Цена сделки

)шт.
прописью

(
цифрами

)руб.
прописью

Сумма
сделки

(

)руб.

цифрами
Способ хранения

открытый

ОПЕРАЦИЯ
Зачисление
Списание
Блокировка
Обременение обязательствами
Снятие обременения
обязательствами
Ограничение прав покупателя
на ЦБ, полученные по1-ой
части репо
Снятие ограничения прав
покупателя на ЦБ,
полученные по1-ой части
репо

ТИП СДЕЛКИ
Купля – продажа
Дарение
Мена
Наследование
Обременение
обязательствами
Сделка РЕПО
Решение
государственных
органов
Иное

Подпись Депонента
_____________(_________________) М.П.
Заполняется сотрудником
Депозитария
Дата приёма: "____" _______ 20__г.
Время приема «___» час «____» мин.
Рег.№:________________________
Отв. Исп.: _____________________

прописью
закрытый

маркированный

ОСНОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ
Договор
купли/продажи
Депозитарный
договор
Договор на
комплексное
обслуживание
Договор репо
Иное

Подпись Контрагента
_____________(_________________)
М.П.

ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»
__________________________

Лицензия №

Фактический адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44
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:
 Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период
с______________________г. по____________________г.
 Уведомление о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения;
с______________________г. по____________________г.
 Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по счету депо;
с______________________г. по____________________г.
 Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому
месту хранения;
с______________________г. по____________________г.
 Выписка со счета депо;
 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.
Заполняется сотрудником
Депозитария
Дата приёма: "____" _______ 20__г.
Время приема «___» час «____» мин.
Рег.№:________________________
Отв. Исп.: _____________________

ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»
__________________________

Лицензия №

Фактический адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14
Тел/факс: +7 (495) 739-55-44
Дата подачи
поручения

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
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.
Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приёма: "____" _______ 20__г.
Время приема «___» час «____» мин.
Рег.№:________________________
Отв. Исп.: _____________________

