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.
394036, г.Воронеж, ул.Пушкинская, 1, тел.: (473) 255-56-05, 255-58-05, ФАКС (473) 253-23-09

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:

