
Приложение 10 к Клиентскому регламенту депозитария 

(Условиям осуществления депозитарной деятельности) 

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата заполнения

1. Юридическое лицо является:                   2. Тип операции:      

владельцем ценных бумаг
номинальным держателем
доверительным управляющим
иное

3.   Информация о юридическом лице:

Полное наименование
Краткое наименование
Наименование на 
английском языке
Номер государственной 
регистрации

Дата 
регистрации

Регистрирующий орган

ОГРН/аналог
Дата 
регистрации

Регистрирующий орган
ОКПО ОКОНХ ИНН/аналог БИК

Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
Телефон Факс e-mail

4.   Лицензия:

Вид деятельности
Номер лицензии Дата выдачи
Лицензирующий орган

5.   Должностное лицо, уполномоченное действовать от имени депонента без доверенности:

Ф.И.О.

Подпись

Должность

6.   Статус юридического лица:
7.   Категория налогоплательщика:

резидент
нерезидент

8.   Наличие налоговых льгот:

нет да (копии документов о налоговых льготах на листах)

9.   Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

почтовым переводом
банковским переводом

10.   Доходы (дивиденды) перечисляются:

на лицевой счет Депонента, открытый в рамках Соглашения об оказании услуг на финансовых рынках

на расчетный счет Депонента в ООО «ФФИН Банк» № р/сч:
на расчетный счет Депонента в иных кредитных организациях 

ввод новой анкеты
внесение изменений
подтверждение данных

кредитная организация
страховая компания
иное



Банковские реквизиты Депонента в иной кредитной организации:

Получатель
Корреспондентский счет
Расчетный счет

Наименование банка
БИ
К

11.
Сведения о 
представителе:

□   ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(наименование,  дата  выдачи,  срок  действия  и  номер
документа,  подтверждающего  наличие
соответствующих полномочий):

12.
Сведения о 
выгодоприобретателе:

□ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К

ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:
СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОСНОВАНИЯХ  ДЕЙСТВИЙ  К  ВЫГОДЕ
ТРЕТЬЕГО  ЛИЦА  (наименование,  дата  выдачи,  срок
действия и номер документа, подтверждающего наличие
соответствующих оснований):

13.   Форма получения Депонентом отчетов, выписок, уведомлений, 
а также иных документов в рамках Депозитарного договора:
лично
заказным письмом
e-mail:
по системе «Интернет-банк» 

Клиент  понимает и  принимает  все  риски  направления  и  получения  сообщений  по  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,
включая  риски  несанкционированного  доступа  к  ним  третьих  лиц.  Клиент  обязуется  самостоятельно  обеспечить  и  поддерживать  на
используемых  им  электронно-вычислительных  средствах  (персональный  компьютер,  планшет  и  пр.)  безопасность  обмена  информацией  с
использованием электронной почты, в том числе с применением необходимого программного антивирусного и иного обеспечения

14.   Форма доставки поручений в Депозитарий: 15.  
Образец печати юридического лица:

лично
заказным письмом
e-mail (с последующим предоставлением оригинала)

Подпись Депонента

/
                   подпись           Ф.И.О.

Отметки Депозитария:

Дата приема Ответственное лицо

      подпись              Ф.И.О.

м.п.


