УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная палата»
______________ А.В. Петров
(Приказ № 46-В

от 12.05.2021г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент)
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее Клиентский
регламент)
(вступают в действие с 28 мая 2021 года)
1. Изложить Приложения №1,2,3,4,5 к Клиентскому регламенту в следующей форме:
Приложение № 1.
г. Воронеж

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ____
«___»_______________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционная палата”, имеющее Лицензию № 036-08793000100 от «08» декабря 2005г. на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, выданную
Федеральной службой по финансовым рынкам, в дальнейшем именуемое “Депозитарий”, в лице Генерального директора
_____________________________________,
действующего на
основании
Устава,
с одной
стороны,
и
___________________________________, именуемый в дальнейшем "Депонент", действующий на основании
________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор, именуемый далее Договор, о нижеследующем:
1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету и удостоверению
прав на ценные бумаги, посредством открытия и ведения счета (счетов) депо Депонента, и осуществления
операций по этому счету в соответствии с Клиентским Регламентом (Условиями осуществления депозитарной
деятельности ООО «Инвестиционная палата»), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 1).
2. Депозитарий также оказывает Депонентам услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав
по принадлежащих им ценным бумагам и иные сопутствующие услуги в порядке и на условиях предусмотренных
Клиентским Регламентом.
3. Депозитарий уведомляет Депонента о том, что он осуществляет депозитарную деятельность на условиях
совмещения с брокерской деятельностью (лицензия
№ 036-06426-100000 от 30.09.2003г.), дилерской
деятельностью (лицензия №036-06440-010000 от 30.09.2003г.) и деятельностью по управлению ценными бумагами
(лицензия №136-10609-001000 от 02.10.2007г.).
4. Порядок взаимоотношения сторон, их права и обязанности, а также ответственность сторон, устанавливаются
Клиентским Регламентом и настоящим Договором. Клиентский Регламент является неотъемлемой частью
настоящего Договора, в свою очередь настоящий Договор является неотъемлемой частью Клиентского
Регламента. Заключая настоящий Договор Клиент подтверждает, что он ознакомился с Клиентским Регламентом и
в соответствии со ст.428 ГК РФ присоединяется к Клиентскому Регламенту и настоящему Договору.
5. Экземпляр Клиентского Регламента храниться в офисе Депозитария и предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам. Содержание Клиентского Регламента также раскрывается Депозитарием на интернет
сайте www.investpalata.ru
6. Депонент передает в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг, а также информационные запросы, в
порядке и на условиях, установленных Клиентским Регламентом. Прием распоряжений и иных документов от
Депонента осуществляется с 10:00 до 18:00 часов московского времени каждого рабочего дня.
7. Депозитарий обязуется исполнять поручения депонента в порядке и в сроки, установленные Клиентским
Регламентом.
8. Депозитарий обязуется предоставлять Депоненту отчеты и иную информацию в порядке, в форме и сроки,
установленные Клиентским Регламентом.
9. За услуги Депозитария по настоящему Договору Депонент уплачивает вознаграждение, размер которого
определяется в соответствии разделом 8 Клиентского Регламента.
10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и считается заключенным на неопределенный
срок. Настоящий договор может быть прекращен и/или изменен в порядке и на условиях, предусмотренных
Клиентским Регламентом.
11. Депонент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями,
оговоренными в Клиентском Регламенте.
12. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде
по месту нахождения Депозитария.

13. Настоящий Договор не является офертой в соответствии со статьей 435 ГК РФ, а является предложением делать
оферты. Договор заключается в следующем порядке: Депонент
направляет Депозитарию заявление с
предложением заключить Депозитарный договор на условиях изложенных в настоящем Договоре и Клиентском
Регламенте (такое заявление является офертой), а Депозитарий акцептует оферту и в случае акцепта направляет
Депоненту по электронной почте, указанной в Анкете-заявлении, Уведомление о заключение Договора и /или
Уведомление об открытии счета ДЕПО.

Депозитарий:
ООО «Инвестиционная палата»
ИНН 3666007300, ОГРН 1023601563468
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1
Тел.: (473) 2-555-605, 2-555-805, Факс: (473) 253-23-09
р/счет 40701810813000000002 в ЦентральноЧерноземном Банке Сбербанка РФ г. Воронеж,
БИК 042007681, к/счет 30101810600000000681
________________ /___________________/

Депонент:

_________________/______________/

Приложение № 2
МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № МД-_____
г. Воронеж
«___»_____________ 20___г.
________________________________________________________________________________________________
_
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее «Депозитарий»), имеющее
Лицензию № 036-08793-000100 от «08» декабря 2005г. на осуществление депозитарной деятельности на рынке
ценных бумаг, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице Генерального директора
__________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________________ (далее «Депонент»), в лице ___________________, действующего
на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», договорились о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.2. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению
сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения
счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету. Депозитарий также оказывает Депоненту
услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам.
1.2. Депозитарий уведомляет Депонента о том, что он осуществляет депозитарную деятельность на условиях
совмещения с брокерской деятельностью (лицензия № 036-06426-100000 от 30.09.2003г.), дилерской
деятельностью (лицензия №036-06440-010000 от 30.09.2003г.) и деятельностью по управлению ценными
бумагами (лицензия №136-10609-001000 от 02.10.2007г.).
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Обслуживание Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в документе «Условия
осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная
палата», являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и именуемом в дальнейшем Клиентский
Регламент.
2.2. Депозитарий оказывает по настоящему Договору услуги Депоненту в отношении ценных бумаг, не
принадлежащих Депоненту, но права на которые учитываются и удостоверяются Депонентом для других
лиц (указанные ценные бумаги именуются в дальнейшем Ценные Бумаги), которые именуются в
дальнейшем Клиенты.
2.3. При оказании услуг в рамках настоящего Договора Депозитарий ведет учет Ценных Бумаг Депонента без
разбивки по конкретным Клиентам.
2.4. Депозитарий выступает в системе ведения реестра и/или в сторонних депозитариях номинальным
держателем Ценных Бумаг Депонента. Депонент исполняет функции номинального держателя ценных
бумаг своих Клиентов в системе учета Депозитария.
2.5. Депозитарий получает от имени Депонента доходы по Ценным Бумагам, за исключением случаев, когда
Депонент предоставляет Депозитарию письменное распоряжение не получать по указанным в этом
распоряжении Ценным Бумагам причитающиеся Депоненту или Клиентам Депонента доходы. Депозитарий
перечисляет Депоненту полученные доходы в порядке, определенном Клиентским Регламентом.
2.6. Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании поручений, распоряжений, запросов
Депонента или уполномоченных им лиц, переданных Депонентом в Депозитарий способами,
определенными Депонентом в Анкете-заявлении, и в порядке, определенном Клиентским Регламентом для
данного способа передачи.
2.7. Прием распоряжений и иных документов от Депонента осуществляется с 10:00 до 18:00 часов московского
времени каждого рабочего дня.
2.8. Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые Клиентским
Регламентом.
2.9. Поручения, касающиеся Ценных Бумаг Клиентов, должны иметь в качестве основания поручения
Клиентов.
2.10. Депозитарий направляет Депоненту все отчетные документы, запросы и иные информационные материалы
в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью (в соответствии с
Клиентским Регламентом). Отчетные документы, запросы и иные информационные материалы
направляются на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете-заявлении.
2.11. Ежедневно (в случае наличия операций по счету депо Депонента) Депозитарий предоставляет Депоненту
отчеты о состоянии его счета (счетов) депо и проведенных операциях (далее Ежедневный отчет).
Ежедневный отчет предоставляется Клиенту, не позднее 12.00 по московскому времени рабочего дня,
следующего за днем исполнения Поручений.
2.12. Депозитарий и Депонент производят сверку состояния счета(ов) депо Депонента.
2.12.1. Текущая сверка производится при предоставлении Депоненту ежедневного отчета. Если в течение 1
(Одного) рабочего дня с даты получения ежедневного отчета Депонент не заявил об обнаружении им
неполноты или неточности в отчете Депозитария, то отчет считается принятым, а сверка проведенной.
2.12.2. Ежемесячная сверка производится при предоставлении Депоненту Акта сверки состояния счета депо
Депонента на последний рабочий день месяца. Акт направляется Депоненту в течение первых 5 (пяти)
рабочих дней месяца, следующего за сверяемым месяцем. В случае непоступления в Депозитарий

подписанного Депонентом Акта сверки в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Акта
Депозитарием или возражений по Акту сверки, Акт сверки считается подписанным Депонентом.
2.12.3. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе Депонента или Депозитария в случае
обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных. По факту проведения
внеочередной сверки стороны подписывают Акт сверки в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента
проведения сверки и устранения расхождений.
2.13. Оказание Депоненту услуг по перерегистрации Ценных Бумаг в реестрах владельцев именных ценных
бумаг, связанных с обслуживанием счета номинального держания Депозитария, осуществляется в порядке,
определенном Клиентским Регламентом.
2.14. Оказание Депоненту дополнительных услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание услуг в порядке
и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании отдельных
соглашений между Депозитарием и Депонентом.
2.15. При соблюдении конфиденциальности информации, ставшей известной Сторонам при исполнении
настоящего Договора, Стороны руководствуются Условиями и действующим законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Клиентского Регламента.
3.2. Депозитарий обязан:
3.2.1. Открыть Депоненту в соответствии с Клиентским Регламентом счета депо и вести на них учет Ценных
Бумаг. Открытие Депоненту счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного
депонирования каких-либо ценных бумаг.
3.2.2. Принимать от Депонента для учета на его счете(ах) депо Ценные Бумаги в соответствии с Клиентским
Регламентом. Прием Ценных Бумаг для учета на счете(счетах) депо Депонента от третьих лиц может
осуществляться только на основании поручения Депонента в соответствии с положениями
Клиентского регламента.
3.2.3. Осуществлять хранение сертификатов Ценных Бумаг Депонента в соответствии с типом хранения
(открытое, закрытое, маркированное), указанным в поручении Депонента в соответствии с Клиентским
Регламентом.
3.2.4. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций
с Ценными Бумагами Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и
операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг.
3.2.5. Обеспечивать в порядке и сроки, установленные Клиентским Регламентом, передачу информации и
документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам от эмитента и
регистратора к Депоненту или от Депонента к регистратору.
3.2.6. Обеспечить в порядке, установленном Клиентским регламентом, осуществление Депонентом и
Клиентами Депонента прав по Ценным Бумагам, в том числе реализацию права голоса на общем
собрании акционеров.
3.2.7. Передавать Депоненту информацию о корпоративных событиях эмитентов, касающуюся Ценных
Бумаг Депонента при поступлении информации от эмитентов и регистраторов в порядке и сроки,
установленные Клиентским регламентом.
3.2.8. Принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по защите интересов
Депонента и Клиентов Депонента при осуществлении эмитентами и регистраторами корпоративных
действий.
3.2.9. Принимать организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы обеспечить
сохранность переданных на хранение документарных ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг).
Обеспечить сохранность информации, содержащейся в системе ведения учета в электронном и
бумажном виде, путем ее дублированного хранения, разработки системы ограничения прав доступа и
другими мерами.
3.2.10. При изменении условий хранения незамедлительно уведомлять об этом Депонента.
3.2.11. Совершать операции с Ценными Бумагами Депонента только по поручению Депонента или
уполномоченных им лиц в порядке и в сроки, установленные в Клиентским Регламентом.
3.2.12. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с Ценными Бумагами Депонента в порядке
и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.
3.2.13. Обеспечить на основании поручения Депонента перевод Ценных Бумаг на указанные Депонентом
счета депо в Депозитарии или на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг, а также
на счета депо в других депозитариях.
При этом перевод Ценных Бумаг в другой депозитарий, указанный Депонентом, не
осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
или на ином законном основании другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск
(вид) ценных бумаг.
3.2.14. Обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем,
чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не
находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными
органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.
3.2.15. Не использовать Ценные Бумаги для исполнения или обеспечения своих собственных обязательств,
обязательств других депонентов Депозитария и иных третьих лиц.
3.2.16. Уведомлять Депонента о внесении изменений и дополнений в Клиентский Регламент в порядке и в
сроки, предусмотренные Клиентским Регламентом.
3.3. Депозитарий вправе:

Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих
обязанностей по настоящему Договору.
3.3.2. Отказать Депоненту в принятии его поручения в случае, если это поручение или документы,
необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Клиентским
Регламентом, а также по иным основаниям, предусмотренным Клиентским регламентом.
3.3.3. Передавать сертификаты Ценных Бумаг на ответственное хранение в специализированные организации
(хранилища).
3.3.4. Передавать Ценные бумаги для учета по месту хранения в другие депозитарии в соответствии с
Клиентским Регламентом.
3.3.5. Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении Ценных Бумаг с
обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего рабочего дня с момента получения
документа или информации, служащих основанием для проводимых:
 операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг,
осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или
распоряжения владельца;
 операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных
органов;
 корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в
целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента,
нарушенных по вине Депозитария.
3.3.6. Самостоятельно определять применяемые способы учета прав на Ценные Бумаги, если только
использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета
конкретного выпуска.
3.3.7. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий
отвечает перед Депонентом за их действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда
обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.
3.3.8. Проверять подлинность и платежность сертификатов ценных бумаг, принимаемых на хранение в
Депозитарий.
3.3.9. Изменять в одностороннем порядке Клиентский Регламент.
3.4. Депонент обязан:
3.4.1. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных настоящим Договором и
Клиентским Регламентом.
3.4.2. Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для осуществления
Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, в соответствии с Клиентским
Регламентом.
В частности, предоставлять Депозитарию по запросу последнего всю информацию, которая
может быть потребована Депозитарием в соответствии с законодательством Российской
Федерации в отношении лиц, хранение ценных бумаг которых осуществляется Депонентом на
основании соответствующих депозитарных договоров или междепозитарных договоров или
договоров счета депо доверительного управляющего. Информация предоставляется в сроки,
указанные в запросе Депозитария. Если в запросе не указан срок предоставления информации, то
информация должна быть предоставлена в сроки, оговоренные в действующем Законодательстве.
3.4.3. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета Ценных Бумаг в соответствии с типом
конкретного счета депо.
3.4.4. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по
счету(счетам) депо Депонента в порядке, установленном Клиентским Регламентом.
3.4.5. Своевременно в соответствии с Клиентским Регламентом уведомлять Депозитарий об изменении своих
анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий
при открытии счета депо.
3.4.6. Подавать распоряжения по счету депо, открытом в Депозитарии, на котором учитываются Ценные
Бумаги его Клиентов, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо
Клиента, который открыт у Депонента.
3.5. Депонент вправе:
3.5.1. Совершать все предусмотренные Условиями операции.
3.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для
осуществления прав, закрепленных Ценными Бумагами.
3.3.1.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Услуг производится Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные в Разделе 8
Клиентского Регламента.
4.2. Плата за ведения счета ДЕПО составляет 177 (сто семьдесят семь) рублей в месяц при наличии движения
ценных бумаг по счету ДЕПО. В случае отсутствия движения ценных бумаг по счету ДЕПО плата за
ведение счета ДЕПО не взимается.
4.3. Депозитарий может потребовать от Депонента предоплаты своих услуг, в случаях предусмотренных
Клиентским Регламентом.
4.4. Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги тарифам.

4.5. Иные услуги, которые Депозитарий может предоставить Депоненту на основании дополнительных
договоров или соглашений между Сторонами, подлежат оплате Депонентом в размере, порядке и сроки,
установленные такими договорами или соглашениями, если иное не согласовано Сторонами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
5.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой Стороне
понесённые убытки в полном размере.
5.3. Депозитарий несет ответственность за:
 несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, регистратора к
Депоненту и от Депонента к регистратору;
 неполноту и недостоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно
Депозитарием на основе собственной информации;
 утрату, порчу Ценных Бумаг и других документов Депонента, переданных им в Депозитарий;
 несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений Депонента, при
условии соблюдения последним соответствующих положений Клиентского Регламента;
 утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента.
5.4. Депозитарий не несет ответственности за:
 правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора,
других лиц, а также от Депонента к регистратору, другим лицам;
 ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом недостоверных
данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии,
или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
 не своевременное получение Депонентом информации общего характера, размещаемой на WEB-сайте
Депозитария (www.investpalata.ru) и/или через электронную почту;
 прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета,
другого депонента, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием
соответствующих положений настоящего Договора и Клиентского Регламента;
 действия/бездействия банка по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент
получает эти доходы через Депозитарий;
 действие/бездействие регистратора и эмитента, приведшие или могущие привести к нежелательным
для Депонента последствиям.
5.5. Депонент несет ответственность за:
 своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии Клиентским Регламентом и настоящим
Договором;
 недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с
выполнением настоящего Договора и Клиентского Регламента;
 с воевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и сведений,
необходимых в соответствии с Клиентским Регламентом и действующим законодательством для
исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
 достоверность
данных, содержащихся в Анкете-заявлении и документах, предоставленных в
Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти
данные.
5.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы.
5.7. Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана
незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3-х рабочих дней с момента
наступления вышеназванных обстоятельств, уведомить другую Сторону о сроке начала обстоятельств
непреодолимой силы средствами электронной, телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной
связи.
5.8. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств
переносится на период действия таких обстоятельств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и считается
заключенным на неопределенный срок. Настоящий договор может быть прекращен и/или изменен в
порядке и на условиях, предусмотренных Клиентским Регламентом.
6.2. Депонент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с
условиями, оговоренными в Клиентском Регламенте.
6.3. Договор также прекращается при отзыве лицензии Депонента или Депозитария на право осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
6.4. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой
окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счетов депо Депонента в Депозитарии,
открытых на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с
Клиентским Регламентом.
6.5. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе при реорганизации, ликвидации Депозитария,
отзыва или приостановления лицензии Депозитария или Депонента на право осуществления
депозитарной деятельности Депозитарий обязан:
 В соответствии с распоряжениями Депонента произвести перевод Ценных Бумаг в
другой депозитарий или в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.
 Передать правопреемнику информацию о Депоненте и Ценных Бумагах Депонента.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения
дополнительных соглашений в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания обеими
Сторонами. Изменения и дополнения не могут противоречить Клиентскому Регламенту.
7.2. Депозитарий оставляет за собой право одностороннего изменения Клиентского регламента.
7.3. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Клиентский регламент (в том числе
касающихся порядка и размера оплаты услуг Депозитария) Депозитарий уведомляет об этом Депонента в
в порядке и в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом. В случае своего несогласия с новыми
Условиями Депонент может расторгнуть настоящий Договор в порядке, приведенном в разделе 6
настоящего Договора. До момента расторжения договора Стороны руководствуются старой редакцией
Клиентского Регламента.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны
принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.
8.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споры, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Третейском суде Саморегулируемой организации "Национальная ассоциация
участников фондового рынка" на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском
суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.
8.3. Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет
исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.
8.4. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случае, если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны
недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или
иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих
пунктов, условий и положений настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему
Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами в отношении
настоящего Договора теряют силу.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и
скрепляется печатями.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Депозитарий:

Депонент:

ООО «Инвестиционная палата»
ИНН 3666007300, ОГРН 1023601563468
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1
Тел.: (473) 2-555-605, 2-555-805, Факс: (473) 253-23-09
р/счет 40701810813000000002 в Центрально-Черноземном
Банке Сбербанка РФ г. Воронеж,
БИК 042007681, к/счет 30101810600000000681

Генеральный директор
М.П.

М.П.

Приложение № 3. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты.
АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ
для клиентов - физических лиц
1.Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) ___
2. Являетесь ли Вы гражданином США? (Да/Нет)___________ Гражданство (с указанием всех стран,
гражданином которых Вы являетесь, за исключением США):___

3. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания : (с указанием почтового индекса)___
4. Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса)___
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

(вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) )___
Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания, дата
окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа, серия
(если имеется) и номер документа, кем, когда выдан, срок действия дата начала срока действия права пребывания (проживания), д ата
окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством
РФ)

6. Дата рождения: «___» ___________г. Родились ли Вы на территории США? (Да/Нет)___________ Место
рождения:_______________________________
7. Банковские реквизиты:
лицевого счета Клиента) __

(полное наименование банка (филиала банка), город, ИНН банка, БИК, номер коррсчета банка, номер

8. Номер телефона:___
9. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно):___
10. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть):___
11.Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования СНИЛС (при наличии)___
12. Являетесь ли Вы:
иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия) (Да/Нет) ___________. Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя____________

должностным лицом публичных международных организаций

(МПДЛ – международный гражданский служащий или
любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) (Да/Нет)___________. Если
«Да» указать должность, наименование и адрес работодателя ____________

российским публичным должностным лицом

(РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности
Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяем ые
Президентом Российской Федерации) (Да/Нет)___________. Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя
____________

или близким родственником указанных лиц (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, имеющих общих отца
или мать братья и сестры, усыновители и усыновленные) (Да/Нет)___________. Если «Да» указать данные
таких лиц: _______________ (Указать ФИО, должность и степень родства либо статус (супруг или супруга)
13. Лица, в чьих интересах я действую (выгодоприобретатели)_______________________________________
(Указать «В своих интересах» или данные лица, в интересах которого совершаются действия: ФИО, гражданство, дата и место рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданс тва
данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо вс ех налоговых
резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутств ия
ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикци я налогового
резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не
содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пож алуйста,
укажите ниже причину ______________________), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их
близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), ад рес
электронной почты (при наличии), для выгодоприобретателя –юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование,
организационно-правовая форма, адрес юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН,
место государственной регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (пр и
наличии)

14. Назначаю моим представителем: ____________________________________________________________
(ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и
номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для
иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на
пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения

является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким
родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной
почты (при наличии). Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя
клиента)

15. Сведения о бенефициарном владельце клиента (бенефициарный

владелец – физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента ): Не имеются/ Имеются
________________. Если «Имеются», то сведения о каждом бенефициарном владельце клиента предоставляются по форме Анкеты –
заявления (Приложение № 2-физ).

16. Сведения обо всех налоговых резидентствах:
Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии)___
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США: (Да/Нет)___________. Если «Да» указать SSN, ITIN, ATIN__,
дату постановки на учет, номер социального обеспечения в США
Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия
гражданства США:
не отказывался (гражданин США)
форма W-9 представлена
да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужное подчеркнуть):
копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного
департамента США), или
письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или
письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении

Страны, налоговым резидентом которых (за исключением РФ и США) Вы являетесь ( с указанием страны налогового
резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину
отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не
присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о
TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину
______________________), номера социального обеспечения в стране )__

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.
17. Имеете ли Вы вид на жительство в иностранных государствах (Да/Нет)___________. Если «Да», указать в
каких иностранных государствах:___
18. На передачу информации в иностранный налоговый орган согласен (Да/Нет)___________
(заполняется, если Вы являетесь гражданином или налоговым резидентом иных стран кроме РФ или имеете вид на жительство в иных
странах кроме РФ)

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной
деятельности: долгосрочные отношения с целью получения прибыли за счет разницы между ценами покупки и продажи характер
19.

сделок, разовые целевые операции, долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба
указать)__________________________________________________.

20.Сведения о финансовом положении, деловой репутации (место работы, должность, звания, награды и т.п.) ________.
21.Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента: вознаграждение
за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу; пенсии, пособия, стипендии и иные
аналогичные выплаты; дивиденды и проценты; страховые выплаты; доходы, полученные от использования авторских или смежных прав;
доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества; доходы от реализации недвижимого имущества, ценных
бумаг, долей участия в уставном капитале организаций и иного имущества; доходы, полученные от использования любых транспортных
средств,; иные доходы, получаемые Клиентом в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации , иное (нужное
подчеркнуть, иное просьба указать)____________________.
Доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации ______________________.
Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и
обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент
обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований,
установленных разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие
Федеральным законом от 27.11.2017 № 340–ФЗ, а также, требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об
особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи Клиента ___________________ Дата оформления ___________________

Прошу заключить со мной Договор на Брокерское обслуживание:
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Договор на
Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на
фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору
на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева
от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на
брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с
________________ Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в
Место для подписи соответствии с Регламентом ответственность.

Прошу заключить со мной Депозитарный договор:
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Депозитарный
договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1
к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою
подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям
________________ осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и
Место для подписи с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для
осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке:
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и
лицевые счета для осуществления операций в ТС ФР МБ, Системе MOEX Board, а также лицевой счет
________________ для осуществления операций на внебиржевом рынке.
Место для подписи
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и
________________ лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
Место для подписи

________________
Место для подписи

Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и
лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько
способов):
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
________________ Брокеру лично в офисе брокера.
Место для подписи
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи
Поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с
Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований
считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с
использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла
________________ секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с
Место для подписи таким способом передачи поручений.
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по
телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным
лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер
Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я
подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи
поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномачиваю Брокера
подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная
________________ в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных
Место для подписи Брокером по телефону.
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений
по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано
уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной
________________ почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски,
Место для подписи связанные с таким способом передачи поручений.

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным
планом:

«Базовый»

«Личный
брокерконсультант»

«Миллионер.
Дешевле
других»

«Первый»

Пожалуйста, поставьте свою подпись в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана .
Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов :
Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов
________________ по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу
Место для подписи списать с моего инвестиционного счета.

Дата начала отношений с клиентом _____________
Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:
___________________________________________________________________________________________
Дата обновления анкеты _____________
Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:
___________________________________________________________________________________________
АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ
для клиентов - физических лиц
1.Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) ___
2. Являетесь ли Вы гражданином США? (Да/Нет)___________ Гражданство (с указанием всех стран,
гражданином которых Вы являетесь, за исключением США):___

3. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания : (с указанием почтового индекса)___
4. Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса)___
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

(вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) )___
Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания, дата
окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа, серия
(если имеется) и номер документа, кем, когда выдан, срок действия дата начала срока действия права пребывания (проживания), д ата
окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством
РФ)

6. Дата рождения: «___» ___________г. Родились ли Вы на территории США? (Да/Нет)___________ Место
рождения:_______________________________
7. Банковские реквизиты: (полное наименование банка (филиала банка), город, ИНН банка, БИК, номер
коррсчета банка, номер лицевого счета Клиента) __
8. Номер телефона:___
9. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно):___
10. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть):___
11.Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования СНИЛС (при наличии)___
12. Являетесь ли Вы:
иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо,
выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия) (Да/Нет) ___________. Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя____________

должностным лицом публичных международных организаций

(МПДЛ – международный гражданский служащий или
любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) (Да/Нет)___________. Если
«Да» указать должность, наименование и адрес работодателя____________

российским публичным должностным лицом

(РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности
Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом Российской Федерации) (Да/Нет)___________. Если «Да» указать должность, наименование и адрес
работодателя____________

или близким родственником указанных лиц (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, имеющих общих отца
или мать братья и сестры, усыновители и усыновленные) (Да/Нет)___________. Если «Да» указать данные
таких лиц: _______________
(Указать ФИО, должность и степень родства либо статус (супруг или супруга)

13. Лица, в чьих интересах я действую (выгодоприобретатели)_______________________________________
(Указать «В своих интересах» или данные лица, в интересах которого совершаются действия: ФИО, гражданство, дата и место рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданс тва
данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо всех налоговых
резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутств ия
ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового
резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не
содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста,
укажите ниже причину ______________________), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их
близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), ад рес
электронной почты (при наличии), для выгодоприобретателя –юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование,
организационно-правовая форма, адрес юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН,
место государственной регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при
наличии)

14. Назначаю моим представителем: ____________________________________________________________
(ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и
номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для
иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на
пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения
является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким
родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной
почты (при наличии). Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя
клиента)

15. Сведения о бенефициарном владельце клиента (бенефициарный

владелец – физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента ): Не имеются/ Имеются
________________. Если «Имеются», то сведения о каждом бенефициарном владельце клиента предоставляются по форме Анкеты –
заявления (Приложение № 2-физ).

16. Сведения обо всех налоговых резидентствах:
Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии)___
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США: (Да/Нет)___________. Если «Да» указать SSN, ITIN, ATIN__,
дату постановки на учет, номер социального обеспечения в США
Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия
гражданства США:
не отказывался (гражданин США)
форма W-9 представлена
да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужное подчеркнуть):
копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного
департамента США), или
письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или
письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении

Страны, налоговым резидентом которых (за исключением РФ и США) Вы являетесь ( с указанием страны налогового
резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину
отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не
присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о
TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину
______________________), номера социального обеспечения в стране )__

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.
17. Имеете ли Вы вид на жительство в иностранных государствах (Да/Нет)___________. Если «Да», указать в
каких иностранных государствах:___

18. На передачу информации в иностранный налоговый орган согласен (Да/Нет)___________
(заполняется, если Вы являетесь гражданином или налоговым резидентом иных стран кроме РФ или имеете вид на жительство в иных
странах кроме РФ)

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной
деятельности: долгосрочные отношения с целью получения прибыли за счет разницы между ценами покупки и продажи характер
19.

сделок, разовые целевые операции, долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба
указать)__________________________________________________.

20. Сведения о финансовом положении, деловой репутации (место работы, должность, звания, награды и т.п.) ________.
21.Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента: вознаграждение
за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу; пенсии, пособия, стипендии и иные
аналогичные выплаты; дивиденды и проценты; страховые выплаты; доходы, полученные от использования авторских или смежных прав;
доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества; доходы от реализации недвижимого имущества, ценных
бумаг, долей участия в уставном капитале организаций и иного имущества; доходы, полученные от использования любых транспортных
средств,; иные доходы, получаемые Клиентом в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации , иное (нужное
подчеркнуть, иное просьба указать)____________________.
Доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации ______________________.
Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и
обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент
обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований,
установленных разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие
Федеральным законом от 27.11.2017 № 340–ФЗ, а также, требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об
особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи Клиента ___________________ Дата оформления ___________________
Прошу заключить со мной Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета:
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта я выражаю свою волю заключить Договор на
ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях присоединения к «Регламенту
обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и
присоединения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №9 к
указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что
ознакомился с Регламентом и Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, и
согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все
________________ предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом
Место для подписи ответственность.
Настоящим клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным
участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой
________________ договор будет прекращен не позднее одного месяца.
Место для подписи

________________
Место для подписи

Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я подтверждаю, что уведомлен о следующем:
1. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Брокеру в течение
календарного года по такому договору, не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.
2. Вывод любой суммы денежных средств и/или любого количества ценных бумаг влечет
расторжение
Договора
на
ведение
индивидуального
инвестиционного
счета.
3. Особенности налогообложения и налоговых льгот определяются законодательством Российской
Федерации.

В соответствии с Регламентом прошу открыть индивидуальный инвестиционный счет ( можно выбрать только
один тип счета из двух ):
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Индивидуальный
инвестиционный счет первого типа (получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме
________________ денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на Индивидуальный
Место для подписи инвестиционный счет).

________________
Место для подписи

Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Индивидуальный
инвестиционный счет второго типа (на получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме
доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете).

Прошу заключить со мной Депозитарный договор:
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Депозитарный
договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1
к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою
________________ подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям
Место для подписи осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и

с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций
в следующих ТС:
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:
Брокер предоставляет право Клиенту для совершения операций выбрать ТОЛЬКО ОДНУ торговую
систему из двух ниже перечисленных; выбор Клиентом торговой системы совершения операций при
заключении договора на ведение ИИС является окончательным на весь срок существования договора
________________ на ведение ИИС; на протяжении всего срока действия договора на ведение ИИС право дальнейшего
Место для подписи выбора торговой системы совершения операций НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и
лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР ФР МБ (ММВБ). Выбор данного пункта
________________ возможен только в случае, если Клиентом не выбрана иная торговая система для осуществления
Место для подписи операций.
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и
лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа".
________________ Выбор данного пункта возможен только в случае, если Клиентом не выбрана иная торговая система
Место для подписи для осуществления операций.

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько
способов):
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
________________ Брокеру лично в офисе брокера.
Место для подписи
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи
Поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с
Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований
считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с
использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла
________________ секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с
Место для подписи таким способом передачи поручений.
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по
телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным
лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер
Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я
подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи
поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномачиваю Брокера
подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная
________________ в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных
Место для подписи Брокером по телефону.
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений
по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано
уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной
________________ почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски,
Место для подписи связанные с таким способом передачи поручений.

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным
планом:
«Базовый»

«Личный
брокерконсультант»

«Миллионер.
Дешевле
других»

«Первый»

Пожалуйста, поставьте свою подпись в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана .

Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов :
Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов
________________ по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу
Место для подписи списать с моего инвестиционного счета.

Дата начала отношений с клиентом _____________
Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:

___________________________________________________________________________________________
Дата обновления анкеты _____________
Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:

___________________________________________________________________________________________

АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ
для клиентов - юридических лиц
1.

Полное наименование организации

(в том числе на иностранных языках (при наличии))

2.

Сокращенное наименование организации

3.

Организационно-правовая форма

4.

Является ли резидентом Российской Федерации, имеется ли иностранное налоговое резидентство

5.

Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом,
находящимся под прямым или косвенным контролем такого общества (Да / Нет) ________ (обязательно для

(в том числе на иностранных языках (при наличии))

заполнения)

6.

Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ
Для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного
государства, - адрес в стране регистрации, адрес представительства на территории РФ
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица

7.

Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) для резидента, место государственной регистрации (местонахождение)
номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц,
регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования
юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации
(инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица

8.

Руководитель

9.

Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору/Представитель юридического
лица, за исключением Руководителя (должность, Ф.И.О., действует на основании (наименование, дата выдачи, срок действия,

(должность, Ф.И.О., действует на основании (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на
котором основаны полномочия Руководителя), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего
личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и
данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны
налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога
(нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства
физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит
требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите
ниже причину ______________________), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
сведения является ли руководитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их
близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), ад рес
электронной почты (при наличии)

номер документа, на котором основаны полномочия лица/представителя клиента), гражданство, дата и место рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без
гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо всех
налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причин ы
отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать):
страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право
юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам
получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину ______________________), СНИЛС (при наличии), адрес места
жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность,
наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг
или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)

10. Банковские реквизиты: полное наименование банка (филиала банка), город банка, ИНН банка, БИК банка,
номер коррсчета банка, номер расчетного счета клиента, в т.ч. сведения о счетах в иностранных банках
(при наличии указать)
11. Код клиента по ОКПО, код клиента по ОКВЭД, код клиента по ОКАТО

12. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или КИО (код иностранной организации) / КПП
клиента, сведения об иных налоговых резидентствах (с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его
аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его
аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства юридического лица не присваивает TIN; предоставление
TIN необязательно (если право юрисдикции юридического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); юридическое лицо не
может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину ______________________)

код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на
территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)
13. Номер телефона(ов) для взаимодействия, номер факса
14. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно):
15. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть):
Отметьте, если имеются средства связи, зарегистрированные в США (Да/Нет)____, если Да, то укажите __
16. Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица
(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о
персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью
процентами акций (долей) юридического лица, иностранной структуры без образования юридического
лица и их полномочия)
17. Состав учредителей (участников) юридического лица 1:
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника
(управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица
с аналогичной структурой или функцией
18. Сведения о бенефициарных владельцах

(Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные
миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо всех налоговых резидентствах с
указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо
его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового
резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не
содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста,
укажите ниже причину ______________________), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания, сведения является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его
работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии)

19. Выгодоприобретатель (данные физического или юридического лица (если таковое имеется)

Ф.И.О.,
гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранног о
гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пр ебывание в
РФ, сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты
постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога
подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN
необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может
по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину ______________________), СНИЛС (при
наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ,
РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень
родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) , для
выгодоприобретателя – юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма,
адрес юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН, место государственной
регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)

20. На передачу информации в иностранный налоговый орган (Согласен / Не согласен) ______________.
(заполняется при наличии в составе участников физических лиц - иностранных налогоплательщиков)

21. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной
деятельности с указанием периодичности планируемых операций и их объемов в тыс.руб. (обязательно для
заполнения) _______________

22. Сведения о текущем финансовом положении (обязательно для заполнения) _______________
23. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:

выручка от
оказания услуг/работ; доходы от реализации/сдачи в аренду имущества; займы/кредиты; иное (нужное подчеркнуть, иное просьба
указать)_______________

24. Деловая репутация: отзывы о клиенте (Да/Нет) ___________.

Если отзыва Нет, то указать сведения о наградах,
рейтингах, публикациях в СМИ, иное со ссылкой на источник, если есть (обязательно для заполнения) _______________

25. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

(вид, номер, дата

выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)
26.

Официальный сайт организации

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и
обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент
обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований,

установленных разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие
Федеральным законом от 27.11.2017 № 340–ФЗ, а также, требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об
особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи и оттиска печати_______________________ Дата оформления ________________________
Прошу заключить со мной Договор на Брокерское обслуживание:
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта я выражаю свою волю заключить Договор на
Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на
фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору
на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева
от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на
брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с
________________ Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в
Подпись, печать
соответствии с Регламентом ответственность.
Прошу заключить со мной Депозитарный договор:
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта заявления я выражаю свою волю заключить
Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной
деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору
(Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО
Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с
________________ Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная
Подпись, печать
палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.

В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для
осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке;
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и
лицевые счета для осуществления операций в ТС ФР МБ, Системе MOEX Board, а также лицевой счет
________________ для осуществления операций на внебиржевом рынке.
Подпись, печать
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и
________________ лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
Подпись, печать

________________
Место для подписи

Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и
лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
________________ Брокеру лично в офисе брокера.
Подпись, печать
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи
Поручения Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с
Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований
считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с
использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла
________________ секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с
Подпись, печать
таким способом передачи поручений.
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по
телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным
лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер
Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я
подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи
поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномачиваю Брокера
подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная
________________ в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных
Подпись, печать
Брокером по телефону.
Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения
Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений
по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано
уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной
________________ почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски,
Подпись, печать
связанные с таким способом передачи поручений.

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным
планом:
«Базовый»

«Личный
брокерконсультант»

«Миллионер.
Дешевле
других»

«Первый»

Пожалуйста, поставьте свою подпись и печать в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана .
Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов :
Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов
________________ по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу
Подпись, печать
списать с моего инвестиционного счета.
____________________________________________________
Сведения о персональном составе учредителей (участников) юридического лица представляются в отношении учредителей (участников),
владеющих пятью и более процентом акций (долей) юридического лица). В объем сведений о персональном составе учредителей
(участников) юридического лица входят:


в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
доля владения организацией; гражданство, в т.ч. наличие
одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с указанием его наименования; сведения о имеющемся у
физического лица виде на жительство в иностранном государстве, с указанием наименования государства; сведения о том,
распространяется ли на физическое лицо законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, для
учредителей – иностранных физических лиц дополнительно: данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и
номер, дата выдачи, срок действия); дата и место рождения; номер социального обеспечения в иностранном государстве; страна
налогового резидентства; иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN), дата постановки на учет; адрес места
жительства (регистрации) в РФ; адрес места регистрации (жительства), адрес фактического местонахождения;

в отношении юридических лиц: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной
организации, доля владения организацией;

размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости
имущества;

сведения о владении, отсутствии владения счетом в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), перечень
которых содержится в нормативных правовых актах Росфинмониторинга;
бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через
юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие боле е
25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет
возможность определять решения, принимаемые клиентом. В объем сведения также включается информация: о наличии одновременно с
гражданством РФ гражданства иностранного государства с его указанием, о наличии вида на жительство в иностранном государстве с
указанием его наименования.
выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными
средствами и иным имуществом
___________________________________________________________________________________________________________________

Дата начала отношений с клиентом _____________
Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:
___________________________________________________________________________________________
Дата обновления анкеты _____________
Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:
___________________________________________________________________________________________

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении Представителя счета
Я, Депонент __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________
_____________________________________________________________________
Прошу назначить Представителем счета депо №___________________________
раздел__счета депо №_________________________________________________
открыт___ на основании Депозитарного договора № ____________ от ________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. Представителя)
____________________________________________________________________
(паспортные данные Представителя)
Полномочия по распоряжению счетом___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
документы, подтверждающие полномочия________________________________
срок действия полномочий_____________________________________________

Дата заполнения ______________________________________
Подпись Депонента ____________________________________

Принято

Отметки представителя Депозитарного отдела
"___" __________ 20__ г.
Ответственное лицо ___________ /____________________/

Исполнено "___" __________ 20__ г.

Ответственное лицо ___________ /____________________/

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене Попечителя счета
Я, Депонент __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________
_____________________________________________________________________
Прошу отменить полномочия Попечителя счета депо №____________________
открыт___ на основании Депозитарного договора № ____________ от ________
_____________________________________________________________________
(наименование Попечителя счета)
_____________________________________________________________________
с «____» _______________________ 200__г.

Дата заполнения ______________________________________
Подпись Депонента ____________________________________

Принято

Отметки представителя Депозитарного отдела
"___" __________ 20__ г.
Ответственное лицо ___________ /____________________/

Исполнено "___" __________ 20__ г.

Ответственное лицо ___________ /____________________/

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене Представителя счета
Я, Депонент __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________
_____________________________________________________________________
Прошу отменить полномочия Представителя счета депо №_________________
раздел__счета депо №_________________________________________________
открыт___ на основании Депозитарного договора № ____________ от ________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. Представителя)
______________________________________________________________________
(паспортные данные Представителя)
с «____» _______________________ 200__г.

Дата заполнения ______________________________________
Подпись Депонента ____________________________________

Принято

Отметки представителя Депозитарного отдела
"___" __________ 20__ г.
Ответственное лицо ___________ /____________________/

Исполнено "___" __________ 20__ г.

Ответственное лицо ___________ /____________________/

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

КАРТОЧКА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА
Полное официальное
наименование (по Уставу)
Сокращенное наименование
(по Уставу)
Организационно-правовая
форма
Данные о регистрации в
ЕГРЮЛ
(номер ОГРН, кем и когда зарегистрировано)

Свидетельство о
регистрации до 01.07.2002г.
(серия, номер, кем и когда выдано)

ИНН / КПП
Юрисдикция
Юридический адрес
( индекс, страна, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

Почтовый адрес
( индекс, страна, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

Банковские реквизиты
(Полное наименование банка, город банка, расчетный счет, корреспондентский
счет, БИК, ИНН банка)

Лицензия проф.участника
(наименование, номер, серия, кем и когда выдана, срок действия лицензии)

Номер телефона/факса
Адрес электронной почты
Предпочтительная форма передачи
сообщений распорядительного характера
(почта, лично или представителем в офисе Депозитария, по факсу)

Предпочтительная форма выплаты
доходов
(банковским переводом или зачисление на инвестиционный счет)

Лица, уполномоченные подписывать распоряжения на основании Устава
Должность и ФИО
Телефон
Образец подписи
Лица, уполномоченные подписывать распоряжения на основании доверенности
Должность и ФИО
Телефон
Образец подписи
Анкета подписывается лицом, имеющим право первой подписи. Ответственность за полноту и правильность заполнения
предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.

Подпись: ________________/___________________/
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
Депонент
(ФИО, полное наименование юридического лица)
в лице
действующе__ на основании
Тип Депонента
(владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий)

Номер и дата Депозитарного
(Междепозитарного) договора
Прошу закрыть счет ДЕПО
(Номер счета ДЕПО)

_______________________ /__________________/

Дата _________________

Отметки Депозитарного отдела
Принято

"___" __________ 20__ г.

Ответственное лицо ___________ /____________________/

Исполнено "___" __________ 20__ г.

Ответственное лицо ___________ /____________________/

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС №
Дата заполнения
Депонент
(ФИО полностью, полное наименование)
Тип депонента
(владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий)
Номер счета ДЕПО
Уполномоченное лицо
(ФИО полностью)
(Наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего полномочия Уполномоченного лица)

Прошу выдать выписку/отчет/извещение или иную информацию по вышеуказанному счету
депо (нужное отметить) на (дату)
______________________________________________________________________________________
о текущих остатках по счету и его состоянии
о наличии на счету определенного количества ценных бумаг
о наличии на счете определенного вида, типа, категории ценных бумаг
о произведенных операциях за день (указать дату)
о произведенных операциях по счету за период (указать период)
о наличии обремененных ценных бумаг
о зарегистрированном залоге на мое имя
о блокировании счета депо или определенного количества ценных бумаг на нем
о поступлении и списании доходов по ценным бумагам
копию Электронного отчета, заверенную печатью и подписью (указать тип и период отчета):
извещение о выплате и перечислении денежных средств
иное (указать)
Для отчетов по конкретным ценным бумагам или распоряжениям указать ниже идентификационную
информацию:
Эмитент (полное
официальное наименование)
Вид, категория (тип),
серия ценных бумаг
Государственный
регистрационный номер
Номинальная стоимость
Номер выпуска
Указанные выше отчетные документы (информационные материалы) прошу предоставить следующим
способом:
в Депозитарном отделе ООО «Инвестиционная палата»
по почте
по факсу
по электронной почте (электронный отчет, заверенный ЭЦП)
Подпись/печать Депонента (Уполномоченного лица) ____________________________________
Отметки Депозитарного отдела
Принято

"___" __________ 20__ г.

Ответственное лицо ___________ /____________________/

Исполнено "___" __________ 20__ г.

Ответственное лицо ___________ /____________________/

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

N операции

Дата и время приема распоряжения

Ответственный исполнитель

Специалист депозитарного отдела

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _________
Дата подачи распоряжения

№ залогового раздела счета депо

Место хранения (депозитарий)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
(наименование)

Ответственный исполнитель
Контактный телефон
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
(наименование)

Ответственный исполнитель
Контактный телефон
блокировка

Тип операции

разблокировка

Финансовый инструмент
(наименование)
Вид, категория, тип

номинал стоимость ЦБ

( номер выпуска)
выпуска)
форма выпуска

(номер гос.регистрации

тип хранения (открытый,

закрытый, маркированный

Количество ЦБ
(цифрами)

(прописью)

№№ распоряжений на
списание/зачисление ЦБ
Основание блокировки/
разблокировки ЦБ
(наименование документа)
(номер)

(дата)

Оценочная стоимость
Портфеля

(валюта)

(сумма цифрами)
(сумма прописью)

Условия разблокировки
ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
(Представитель счета)

ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
(Представитель счета)

_______________ /_____________________ /

_______________ /____________________ /

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09
N операции

Дата и время приема распоряжения

Ответственный исполнитель

Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ (РАЗБЛОКИРОВКУ)
ЦЕННЫХ БУМАГ (FD) №
Дата подачи распоряжения

№ счета/раздела депо Депонента ценных бумаг

Место хранения (депозитарий)

Депонент
(наименование)

Представитель счета
(наименование, документ, подтверждающий полномочия Представителя счета)

Основание для операции
(наименование документа)

(дата)

(номер)

Финансовый инструмент
(наименование)
Вид, категория, тип

номинал стоимость ЦБ

( номер выпуска)
гос.регистрации выпуска)

(номер

форма выпуска
тип хранения
(открытый, закрытый, маркированный

Количество ценных бумаг
(цифрами)

(прописью)

Блокируется на срок
Тип блокировки
(по количеству ценных бумаг, по дебету, по кредиту, по дебету и кредиту)

Тип операции
(установление блокировки, снятие блокировки)

От Депонента
_______________ /________________ /

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09
N операции

N отменяемой ТРЗ

Дата и время приема распоряжения

Ответственный исполнитель

Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ №

НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Дата подачи распоряжения.

№ счета/раздела депо Депонента ценных бумаг
ДЕПОНЕНТ
(наименование)

Представитель счета
Тип отменяемого распоряжения
№ и дата подачи отменяемого
Распоряжения

(номер)

(дата)

Номер отменяемой транзакции
в Депозитарии
Новое поручение

Основание отменяемой транзакции

Финансовый инструмент
(наименование)
Вид, категория, тип

номинал стоимость
ЦБ

( номер выпуска)
выпуска)
форма выпуска

(номер гос.регистрации

тип хранения (открытый,

закрытый, маркированный

Количество ценных бумаг
(цифрами)

(прописью)

№ счета/раздела депо Контрагента Депонента (заполняется в случае отмены поручения на перечисление)
КОНТРАГЕНТ
(наименование )

Ответственный исполнитель
Контактный телефон
Примечание
От ДЕПОНЕНТА
_______________

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09
N операции

Дата и время приема распоряжения

Ответственный исполнитель

Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _______
Дата подачи распоряжения

№ счета/раздела депо Поставщика ценных бумаг
ПОСТАВЩИК

Место хранения (депозитарий)

(наименование )

Представитель счета
Основание перечисления ЦБ
(наименование документа)
(номер)

(дата)

Финансовый инструмент
(наименование)
Вид, категория, тип

( номер выпуска)
выпуска)

номинал стоимость ЦБ

форма выпуска

(цифрами)

(прописью)

(валюта)

(сумма цифрами )

(номер гос.регистрации

тип хранения (открытый, закрытый,
маркированный

Количество ценных бумаг

Валюта и сумма сделки

(сумма прописью)

№ счета/раздела депо Получателя ценных бумаг

Место хранения (депозитарий )

ПОЛУЧАТЕЛЬ
(наименование )

Представитель счета

Примечание
От ПОСТАВЩИКА
___________________

От ПОЛУЧАТЕЛЯ
___________________

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09
N операции

Дата и время приема распоряжения

Ответственный исполнитель

Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ № _______
Дата подачи распоряжения

№ счета/раздела депо Поставщика ценных бумаг
ПОСТАВЩИК

Место хранения (депозитарий)

(наименование)

Представитель счета
Основание поставки ЦБ
(наименование документа)
(номер)

(дата)

Финансовый инструмент
(наименование)
Вид, категория, тип

( номер выпуска)
выпуска)

номинал стоимость ЦБ

форма выпуска

(цифрами)

(прописью)

(валюта)

(сумма цифрами )

(номер гос.регистрации

тип хранения (открытый, закрытый,
маркированный

Количество ценных бумаг

Валюта и сумма сделки

(сумма прописью)

ПОЛУЧАТЕЛЬ
(наименование)

(юрисдикция)

Удостоверяющий документ
(наименование)

(номер)

(кем выдан)

Ответственный
исполнитель
Контактный телефон
Примечание
От ПОСТАВЩИКА
___________________

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09
N операции

Дата и время приема распоряжения

Ответственный исполнитель

Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (FR) № ____
Дата подачи распоряжения

Агент по перерегистрации
Срок исполнения перерегистрации

№ счета/раздела депо Получателя ценных бумаг
ПОЛУЧАТЕЛЬ

Место хранения ( депозитарий )
(наименование )

Представитель счета
Основание получения ЦБ
(наименование документа)
(номер)

(дата)

Финансовый инструмент
(наименование)
Вид, категория, тип

номинал стоимость ЦБ

( номер выпуска)
выпуска)
форма выпуска

(номер гос.регистрации

тип хранения (открытый,

закрытый, маркированный

Количество ценных бумаг
(цифрами)

(прописью)

(валюта)

(сумма цифрами )

Валюта и сумма сделки

(сумма прописью)

ПОСТАВЩИК
(наименование )

Ответственный
исполнитель
Контактный телефон
Примечание
От ПОЛУЧАТЕЛЯ
_______________ /_____________/

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, факс (473) 253-23-09
N операции

Дата и время приема распоряжения

Ответственный исполнитель

Специалист депозитария

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ №
Дата подачи распоряжения

№ счета/раздела депо Депонента ценных бумаг

Место хранения (депозитарий)

Депонент
(наименование)

Распорядитель счета
(наименование, документ, подтверждающий полномочия Распорядителя счета)

Основание для операции
(наименование документа)

(дата)

(номер)

Финансовый инструмент
(наименование)
Вид, категория, тип

номинал стоимость ЦБ

( номер выпуска)

форма выпуска

(номер гос.
регистрации выпуска)
тип хранения

Количество ценных бумаг
(цифрами)

(прописью)

Тип корпоративного действия
Преимущественное право приобретения
ценных бумаг
Приобретение (выкуп) ценных бумаг
обществом (ст.72)

Добровольное предложение о приобретении акций
(ст. 84.1)

Выкуп ценных бумаг обществом по
требованию акционеров (ст.75)

Выкуп облигаций по требованию владельца

Обязательное предложение о приобретении акций
(84.2)

Подавая настоящее Распоряжение, Депонент поручает Депозитарию осуществить все операции, необходимые для реализации прав
Депонента и осуществления указанного корпоративного действия, в том числе осуществить перевод между счетами депо/разделами
счета депо Депонента и ограничить распоряжение ценными бумагами, если это необходимо.

Сведения о платеже и банковские реквизиты для возврата денежных средств:
Номер п/п:
Наименование Банка:
Корреспондентский счет:
ИНН:
Расчетный (текущий) счет:
Наименование
получателя:

Дата п/п:
БИК:
Лицевой счет:

От Депонента
_________________/______________________/

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
№ _______________ от “_____” ____________________ 20____г.
__________________________________________________________________________________________(фамили
я имя отчество и паспортные данные для физических лиц,
наименование организации и данные полномочного представителя для юридических лиц)

_________________________________________________________________________________передает,
а депозитарий ООО «Инвестиционная палата в лице
__________________________________________________________________________________________
(фамилия И.О. и должность сотрудника депозитария)

принимает на исполнение следующее количество поручений депо и документов к ним:
Название типа документа

Количество (штук)

Количество (лист)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для принимающей и передающей стороны
Передал_________________________
подпись передающего лица

Принял______________________________
подпись сотрудника депозитария

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

СВОДНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от ________________
Депонент: _______________________________________________________________________
Депозитарный договор № ________ от ________________
Счет Депо: _____________________________
Раздел счета Депо:
Тип
операции

Контрагент

Счет
Контрагента

Ценная
бумага

Количество

Номер строки

Место
хранения

Подпись/печать Депонента (Уполномоченного лица) ____________________________________
Отметки Депозитарного отдела
Принято

"___" __________ 20__ г.

Ответственное лицо ___________ /____________________/

Исполнено "___" __________ 20__ г.

Ответственное лицо ___________ /____________________/

Приложение № 4
Образцы документов, которые Депоненты получают на руки

Уведомления
О заключении договоров и открытии счетов
Клиент: _______________(<Фамилия Имя Отчество Клиента, паспортные данные Клиента, адрес

регистрации Клиента - для клиентов физических лиц>, <Полное наименование Клиента, ОГРН, ИНН,
местонахождение - для клиентов юридических лиц>)
Настоящим Брокер ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что
с Вами заключен Договор на брокерское обслуживание (Брокерский
договор) на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания
клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО
«Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на брокерское
обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Номер и
дату заключения договора смотрите в колонке справа
Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет
Вас, что с Вами заключен Депозитарный договор на условиях
присоединения
к
«Условиям
осуществления
депозитарной
деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и
Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности). Номер и дату заключения договора
смотрите в колонке справа
Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет
вас, что Вам были открыты счета депо (основной и торговый) в
депозитарии ООО «Инвестиционная палата». Номера счетов смотрите в
колонке справа.

Брокерский договор
№ ____от ___________

Депозитарный договор
№ ____от ___________
Номера счетов Депо
_________________
тип счетов: «Владелец»

<Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ФР МБ, ТС
ООО «Инвестиционная палата» Система MOEX Board, а также лицевой счет для осуществления операций на
уведомляет, что Вам открыт внебиржевом рынке>, <Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления
Инвестиционный счет и лицевые операций в ТС Срочный рынок>,<Инвестиционный счет и лицевые счета для
счета:
осуществления операций в ТС Валютного рынка группы "Московская биржа" >
Вами выбраны следующие
способы передачи Поручений

< «Лично в офисе Брокера»>, < «С использованием ИТС QUIK»>, < «По телефону»>, <
«По электронной почте»>

Вами выбран тарифный план

<«Базовый»>, <«Личный брокер-консультант»>, <«Миллионер-дешевле других»>,
<«Первый»>

Также напоминаем Вам, что Вами выбран следующий почтовый
ящик электронной почты. На него будут приходить отчеты о
сделках, уведомления об изменении в Регламенте и Клиентском
регламенте, официальная информация с биржи, и другая важная
информация от Брокера. Проверяйте содержимое ящика не реже,
чем один раз в месяц, 16 числа каждого месяца. В соответствии с
Регламентом, сообщите Брокеру в случае неполучения
ежемесячного отчета, несвоевременного получения ежемесячного
отчета, или претензии по отчету.
Сайт Брокера в сети интернет:
www.investpalata.ru
На сайте www.investpalata.ru вы найдете: официальную информацию от Брокера (в том числе тексты Регламента,
Клиентского регламента, уведомления о рисках, согласия на обработку персональных данных, тексты типовых договоров,
образцы поручений, и другие официальные документы), котировки акций, регулярную аналитику. Также на сайте вы
можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.

Уведомления
О заключении договоров и открытии счетов
Клиент: _______________(<Фамилия Имя Отчество Клиента, паспортные данные Клиента, адрес
регистрации Клиента - для клиентов физических лиц>)
Настоящим Брокер ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что
с Вами заключен Договор на ведение индивидуального
ДОГОВОР
инвестиционного счета на условиях присоединения к «Регламенту
на
ведение
индивидуального
обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках
инвестиционного счета.
ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на
ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №9 к
№ ____от ___________
указанному Регламенту). Номер и дату заключения договора смотрите в
колонке справа
Настоящим Брокер ООО "Инвестиционная палата" уведомляет Вас, что <Индивидуальный инвестиционный счет
Вам открыт индивидуальный инвестиционный счет одного из двух Первого типа - получение инвестиционных
типов. Тип счета смотрите в колонке справа.
налоговых вычетов в сумме денежных средств,
внесенных налогоплательщиком в налоговом
периоде на Индивидуальный инвестиционный
счет> <Индивидуальный инвестиционный
счет Второго типа - получение инвестиционных
налоговых
вычетов
в
сумме
доходов,
полученных по операциям, учитываемым на
Индивидуальном инвестиционном счете.>
Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет
Вас, что с Вами заключен Депозитарный договор на условиях
присоединения
к
«Условиям
осуществления
депозитарной
деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и
Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности). Номер и дату заключения договора
смотрите в колонке справа.
Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет
вас, что Вам были открыты счета депо (основной и торговый) в
депозитарии ООО «Инвестиционная палата». Номера счетов смотрите в
колонке справа.

Депозитарный договор
№ ____от ___________
Номера счетов Депо
_________________
тип счетов: «Владелец»

ООО «Инвестиционная палата» <Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Сектора ОР
уведомляет, что Вам открыт ФР МБ (ММВБ)> <Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления
Инвестиционный счет и лицевые операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа">.
счета:
Вами выбраны следующие
способы передачи Поручений

< «Лично в офисе Брокера»>, < «С использованием ИТС QUIK»>, < «По телефону»>, <
«По электронной почте»>.

<«Базовый»>, <«Личный брокер-консультант»>, <«Миллионер-дешевле других»>,
Вами выбран тарифный план
<«Первый»>
Также напоминаем Вам, что Вами выбран следующий почтовый
ящик электронной почты. На него будут приходить отчеты о
сделках, уведомления об изменении в Регламенте и Клиентском
регламенте, официальная информация с биржи, и другая важная
информация от Брокера. Проверяйте содержимое ящика не реже,
чем один раз в месяц, 16 числа каждого месяца. В соответствии с
Регламентом, сообщите Брокеру в случае неполучения
ежемесячного отчета, несвоевременного получения ежемесячного
отчета, или претензии по отчету.
Сайт Брокера в сети интернет:
www.investpalata.ru
На сайте www.investpalata.ru вы найдете: официальную информацию от Брокера (в том числе тексты Регламента,
Клиентского регламента, уведомления о рисках, согласия на обработку персональных данных, тексты типовых договоров,
образцы поручений, и другие официальные документы), котировки акций, регулярную аналитику. Также на сайте вы
можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

УВЕДОМЛЕНИЕ
о закрытии счета депо
Извещаем Вас, что в Депозитарии ООО «Инвестиционная палата» в соответствии с
Депозитарным договором № _____ от _________г. и Вашим поручением закрыт счет депо
Номер счета депо:
Тип счета
Дата закрытия
Депонент:
(ФИО, Полное официальное наименование)

Адрес регистрации: _________________________________________________________________

Генеральный директор

___________________ /_____________/

Начальник депозитарного отдела

__________________ /_____________/
М.П.

Уведомление получено «____»_________________20__ г.
Дата

_________________________
подпись

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

«__»_________20__г.
Депоненту: _________(Фамилия, Имя, Отчество)
Договор № ________ от ________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменениях в анкетных данных

Настоящим уведомляем, что в соответствии с Вашей Анкетой-Заявлением об изменении
реквизитов в Депозитарии ООО «Инвестиционная палата» были изменены Ваши анкетные
данные.

Уведомление получено «____»_________________20____ г.
Дата

_________________________
подпись

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

«__»_________20__г.

Депоненту: _________(Фамилия, Имя, Отчество)
Договор № ________ от ________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации Представителя счета
Настоящим уведомляем, что в Депозитарии ООО «Инвестиционная палата» в соответствии с Вашим
Заявлением о назначении Представителя счета в качестве Представителя счетов депо №№
____________________________________________________________________________
был/(а)
зарегистрирован/(а)
ФИО ______________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________
паспортные данные _________________________________________________________________
адрес регистрации __________________________________________________________________

Срок действия полномочий — до «__»_________20__г.

Генеральный директор
Начальник депозитарного отдела

М.П.

Уведомление получено «____»_________________20____ г.
Дата

_________________________
подпись

Дата формирования отчета

ООО «Инвестиционная палата»
Депозитарий
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1
Лицензия № _____ от _____________

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
за день
Депонент: …
Наименование счета: … Счет: …, тип счета
№
поруч.

Дата
поруче
ния

№и
дата
догово
ра

Генеральный директор

Тип
сделки

Дата
провод
ки

Фин.
инстру
мент

№ гос.
регистр
ации

Контра
гент

Кол-во

_____________________/_________________

Начальник депозитарного отдела ____________________/__________________

Подпись депонента: ____________________
Дата: «___» ____________ 20___г.

Место
хранени
я

Дата формирования отчета

ООО «Инвестиционная палата»
Депозитарий
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1
Лицензия № ______ от ________________

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД
Депонент: …
Наименование счета: … Счет: …, тип счета

Состояние на начало периода
Раздел счета:
Инструмент

Код эмиссии

Номинал

Количество

Операции за период
Раздел счета
№
поруч.

Дата
поруче
ния

№и
дата
догово
ра

Тип
сделки

Дата
провод
ки

Фин.
инстру
мент

№ гос.
регистр
ации

Контра
гент

Кол-во

Место
хранени
я

Состояние на конец периода
Раздел счета:
Инструмент

Код эмиссии

Номинал

Количество

Генеральный директор _____________________/_________________
Начальник депозитария ____________________/__________________

Подпись депонента: ____________________
Дата: «___» ____________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ
к акту № ____________ от «_____»__________20___г.
Отказ выдан
________________________________________________________________________________________
(ФИО, наименование инициатора операции)

Номера распоряжений депо
________________________________________________________________________________________
входящие номера распоряжений

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Причина неисполнения распоряжения:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
«_____»________________200__ г.
(дата выдачи отказа)

Уполномоченный сотрудник
депозитария _______________________________

Подпись _____________________

ФИО

подпись
М.П.

ООО «Инвестиционная палата»
Депозитарий
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1
Лицензия № ___ от ____

Выписка со счета на определенную дату
Дата
Депонент: …
Наименование счета: … Счет: …, тип счета

Инструмент
Раздел счета:

ISIN

Код эмиссии

Номинал

Количество

Генеральный директор _____________________/_________________
Начальник депозитария ____________________/__________________

Подпись депонента: ____________________
Дата: «___» ____________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
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Выписка со счета ДЕПО на определенную дату
Депонент:
Счет:
Удостоверяющий документ:
Адрес:
Сведения о ценных бумагах, учитываемых на счете ДЕПО:
Эмитент:
Орган регистрации, дата регистрации:
Вид и тип ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер выпуска:
Номинал:
Количество:
Отметка об обременении:
Отметка о блокировании:
Итого
Выписка по счету ДЕПО не является ценной бумагой
Генеральный директор _____________________/_________________
Начальник депозитария ____________________/__________________

Подпись депонента: ____________________
Дата: «___» ____________ 20___г.

Дата формирования отчета

ООО «Инвестиционная палата»
Депозитарий
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1
Лицензия № ___ от ____

Выписка со счета по местам хранения
на определенную дату
Депонент: …
Наименование счета: … Счет: …, тип счета

Инструмент
Место хранения:

ISIN

Код эмиссии

Номинал

Количество

Генеральный директор _____________________/_________________
Начальник депозитария ____________________/__________________

Подпись депонента: ____________________
Дата: «___» ____________ 20___г.

ООО «Инвестиционная палата»
Депозитарий
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1
Лицензия № ___ от ____

Извещение о выплате и перечислении денежных средств
Ф.И.О депонента:
Тип счета депо:
Дата начисления в депозитарии:
Номер счета депо:
Наименование эмитента, период начисления
дивидендов, сумма налога, удержанная
эмитентом
Сумма начисленных дивидендов:
Сумма налога, удержанная налоговым
агентом:

Валюта:
Валюта:

Реквизиты для выплаты:
Дата:

Генеральный директор

Подпись:

Начальник депозитарного
отдела

Подпись:

Приложение №5.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
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Реквизиты Удостоверяющего центра

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Телекоммуникационная компания
«Контакт».
Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Пятницкого, 55
Фактическое местонахождение: 394062, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, 2
Телефон: (473) 260-65-67
Web-сайт: https://ktkt.ru
E-mail (адрес электронной почты): mail@ktkt.ru
Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на «Деятельность по
технической защите конфиденциальной информации» регистрационный номер 1919 от 26 декабря
2012г., действие – бессрочно.
Полный перечень лицензий и сертификатов доступен по ссылке https://ktkt.ru/o-kompanii/

