
 ОПЕРАЦИЯ  ТИП СДЕЛКИ  ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ  
 Зачисление    Купля – продажа     
    Дарение    
    Мена    
    Наследование    
    Обременение обязательствами    
    Решение государственных органов    
    Иное    
       

  

 
 
 
 
 
                       

         

Форма П001 
  

 ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ        ДЕПОЗИТАРИЙ  

 Входящий №         

Общество с ограниченной 
ответственностью «РБРУ 

Специализированный депозитарий»  
 Дата и время           
 Номер операции         

 
 

 Оператор          
                       
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 

  
 Дата подачи поручения  Номер поручения у инициатора операций   
                       

 
 ДЕПОНЕНТ 

 
 

  
    
  Счет депонента №      
  Наименование и номер раздела счета   
  Тип счета    
  Место хранения ЦБ   
  Документ     
  Контактное лицо    
                       
                       
 

 КОНТРАГЕНТ 
 

 
  

    
  Счет депонента №      
  Наименование и номер раздела счета    
  Тип счета    
  Место хранения ЦБ   
  Документ     
  Контактное лицо    
                       
                       
  Эмитент   Вид, категория ЦБ   
                       
  Номер гос. регистрации   Дата гос. регистрации    
                       
  Номинал  (  )руб.  
            цифрами прописью        
  Количество  (  )шт.  
            цифрами прописью        
  Цена сделки  (  )руб.  
            цифрами прописью        

  Сумма сделки  (  )руб.  
            цифрами прописью        

  Способ хранения   открытый     закрытый   маркированный   

                       

                       

 Лицевой счет           
 Кор лицевой счет           
                       



    Срочное исполнение поручения  
 Подпись Депонента            Подпись Контрагента   

 /  М.П.       /                                 /  
М.П. 
 

                  
   ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ  
   Обработано       Исполнено       
  дата и время       дата и время   

   Подпись        Исполнитель       
                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

         Форма П002  
 ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ        ДЕПОЗИТАРИЙ  

 Входящий №         

Общество с ограниченной 
ответственностью «РБРУ 

Специализированный депозитарий»  
 Дата и время           
 Номер операции         

 
 

 Оператор          
                       
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 

  
 Дата подачи поручения  Номер поручения у инициатора операций   
                       

 
 ДЕПОНЕНТ 

 
 

  
    
  Счет депонента №      
  Наименование и номер раздела счета   
  Тип счета    
  Место хранения ЦБ   
  Документ     
  Контактное лицо    
                       
                       
 

 КОНТРАГЕНТ 
 

 
  

    
  Счет депонента №      
  Наименование и номер раздела счета    
  Тип счета    
  Место хранения ЦБ   
  Документ     
  Контактное лицо    
                       
                       
  Эмитент   Вид, категория ЦБ   
                       
  Номер гос. регистрации   Дата гос. регистрации    
                       
  Номинал  (  )руб.  
            цифрами прописью        
  Количество  (  )шт.  
            цифрами прописью        
  Цена сделки  (  )руб.  
            цифрами прописью        

  Сумма сделки  (  )руб.  
            цифрами прописью        

  Способ хранения   открытый     закрытый   маркированный   

                       

                       

 Лицевой счет           
 Кор лицевой счет           
                       
 ОПЕРАЦИЯ  ТИП СДЕЛКИ  ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ  
 Списание    Купля – продажа     
    Дарение    
    Мена    
    Наследование    
    Обременение обязательствами    
    Решение государственных органов    
    Иное    
       
    Срочное исполнение поручения  
 Подпись Депонента            Подпись Контрагента   

 /  М.П.       /                                 /  
М.П. 
 

                  
   ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ  



   Обработано       Исполнено       
  дата и время       дата и время   

   Подпись        Исполнитель       
                       

 

 

  



Форма П003 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ 

 

Идентификационный номер поручения: _______________________________________________________ 

                                                                                            
Идентификационный номер отменяемого поручения: ____________________________________________         

 

От кого (Наименование Клиента): 
___________________________________________________________________________________________ 

          

Номер клиентского счета:____________________________________________________________________ 
        

Наименование ЦБ: 
____________________________________________________________________________________________ 

          

Номер государственной регистрации ЦБ/ISIN: ____________________________________________________ 

 

Тип ЦБ: ______________________________________________________________________________________ 

 

Количество ценных бумаг: _____________________________________________________________________ 

 

Количество ценных бумаг прописью: ____________________________________________________________ 

 

Дата подачи поручения: 
____________________________________________________________________                                                                                                                
 

 

                                                              Подпись клиента: __________________________  
                                                                                                                                   М.П. 

                                                                                       

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

Подтверждение принятия поручения                                           Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________       Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.  

 

 

           

  * необязательные поля, могут заполняться депонентами при совершении сделок через брокера                                                                                                                             

 



  

Форма П004 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ 

 

 

От кого (Наименование Клиента): _______________________________________________________________ 

 

 

 

Наименование реквизита Старое Новое Основание 
    

    

    

 

 
Дата подачи поручения: _________________                       Подпись клиента: 
__________________________                                                                                                                                                        
М.П. 

                                                                                                       
 

 

 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма П004Т 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ транзитного счета депо 
(субсчета транзитного счета депо) 

 

 

От кого (Наименование Клиента): 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Номер транзитного счета депо: ____________________________________________________________ 

 

Номер субсчета транзитного счета депо: ____________________________________________________ 

 

 

Наименование реквизита Старое Новое Основание 
    

    

    

 

 
 
Дата подачи поручения: _________________                       Подпись клиента: 
__________________________                                                                                                                                                        
М.П. 

                                                                                                                
 

 

 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    

    

 

 

 



Форма П005 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Идентификационный номер поручения: ______________________________________________________ 

 

От кого (Наименование Клиента): ___________________________________________________________ 

         

Номер клиентского счета: __________________________________________________________________  
         

Наименование ЦБ: ________________________________________________________________________ 

          

Номер государственной регистрации ЦБ/ISIN: _________________________________________________ 

 

Тип ЦБ: _________________________________________________________________________________ 

 

Количество ценных бумаг: _________________________________________________________________  
        

Количество ценных бумаг прописью: ________________________________________________________ 

       

Основание блокирования ЦБ:_______________________________________________________________ 

                

Срок прекращения блокирования ЦБ:________________________________________________________ 

 

 

 
Дата подачи поручения: _________________                       Подпись клиента: ___________________ 
                                                                                                                                                                 М.П. 

                                                                                                                
 

 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    

   



 

Форма П006 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Идентификационный номер поручения: _____________________________________________________ 

 

От кого (Наименование Клиента): ___________________________________________________________ 

         

Номер клиентского счета: __________________________________________________________________  
       

Наименование ЦБ: ________________________________________________________________________ 

         

Номер государственной регистрации ЦБ/ISIN: _________________________________________________ 

 

Тип ЦБ: _________________________________________________________________________________ 

 

Количество ценных бумаг: _________________________________________________________________  
        

Количество ценных бумаг прописью: ________________________________________________________ 

       

Основание блокирования ЦБ:_______________________________________________________________ 

    

Срок прекращения блокирования ЦБ:_______________________________________________________ 

 
 
Дата подачи поручения: _________________                       Подпись клиента: ___________________ 
                                                                                                                                                                 М.П. 

                                                                                                                
 

 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    

    

 



Форма П007 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Идентификационный номер поручения: __________________________________________________________ 

 
Наименование (ФИО) залогодателя (Депонента): __________________________________________________ 
          

Номер счета депо, раздел счета депо залогодателя: _________________________________________________ 

 

Наименование ЦБ: ____________________________________________________________________________ 

          

Номер государственной регистрации ЦБ/ISIN:______________________________________________________ 

 

Тип ЦБ: _____________________________________________________________________________________ 

 

Количество ценных бумаг: _____________________________________________________________________   
      

Количество ценных бумаг прописью: ____________________________________________________________   

      

Наименование (ФИО) залогодержателя: __________________________________________________________   

 

Номер счета депо, раздел счета депо залогодержателя:______________________________________________ 

 

*Регистрационные данные залогодержателя:  

 

Регистрационный документ _________________________Серия____________Номер____________________ 

 

Дата выдачи__________________Кем выдан_______________________________________________________  

Адрес местонахождения/Адрес прописки_________________________________________________________ 

Юрисдикция/Гражданство______________________________________________________________________ 

Место хранения/учета передаваемых в залог ценных бумаг:__________________________________________ 

Основания обременения:________________________________________________________________________  
  

Номер, дата  и основные условия договора, на основании которого производится обременение ценных бумаг: 
______________________________________________________________________________________________ 

Условие (я), при которых снимается обременение ценных бумаг:______________________________________ 

 

Дата подачи поручения: _________________ 

 

Залогодатель (Депонент)__________________                                       Залогодержатель________________                                                                     

                                                     М.П. М.П. 

                                                         



                                                                          

 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Форма П008 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Идентификационный номер поручения: __________________________________________________________ 

 
Наименование (ФИО) залогодателя (Депонента): __________________________________________________ 
          

Номер счета депо, раздел счета депо залогодателя: _________________________________________________ 

 

Наименование ЦБ: ____________________________________________________________________________ 

          

Номер государственной регистрации ЦБ/ISIN:______________________________________________________ 

 

Тип ЦБ: _____________________________________________________________________________________ 

 

Количество ценных бумаг: _____________________________________________________________________   
      

Количество ценных бумаг прописью: ____________________________________________________________   

      

Наименование (ФИО) залогодержателя: __________________________________________________________   

 

Номер счета депо, раздел счета депо залогодержателя:______________________________________________ 

 

*Регистрационные данные залогодержателя:  

 

Регистрационный документ _________________________Серия____________Номер____________________ 

 

Дата выдачи__________________Кем выдан_______________________________________________________  

Адрес местонахождения/Адрес прописки_________________________________________________________ 

Юрисдикция/Гражданство______________________________________________________________________ 

Место хранения/учета передаваемых в залог ценных бумаг:__________________________________________ 

Основания обременения:________________________________________________________________________  
  

Номер, дата  и основные условия договора, на основании которого производилось обременение ценных бумаг: 
______________________________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий, выполнение условия (ий), при которых снимается обременение ценных 
бумаг:_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи поручения: _________________ 

 

Залогодатель (Депонент)__________________                                       Залогодержатель________________                                                                     

                                                     М.П. М.П. 



                                                      

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Форма П009  
 ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ        ДЕПОЗИТАРИЙ  

 Входящий №         

Общество с ограниченной 
ответственностью «РБРУ 

Специализированный депозитарий»  
 Дата и время           
 Номер операции         

 
 

 Оператор          
                       
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 

  
 Дата подачи поручения  Номер поручения у инициатора операций   
                       

 
 ДЕПОНЕНТ 

 
 

  
    
  Счет депонента №      
  Наименование и номер раздела счета   
  Тип счета    
  Место хранения ЦБ   
  Документ     
  Контактное лицо    
                       
                       
 

 КОНТРАГЕНТ 
 

 
  

    
  Счет депонента №      
  Наименование и номер раздела счета    
  Тип счета    
  Место хранения ЦБ   
  Документ     
  Контактное лицо    
                       
                       
  Эмитент   Вид, категория ЦБ   
                       
  Номер гос. регистрации   Дата гос. регистрации    
                       
  Номинал  (  )руб.  
            цифрами прописью        
  Количество  (  )шт.  
            цифрами прописью        
  Цена сделки  (  )руб.  
            цифрами прописью        

  Сумма сделки  (  )руб.  
            цифрами прописью        

  Способ хранения   открытый     закрытый   маркированный   

                       

                       

 Лицевой счет           
 Кор лицевой счет           
                       
 ОПЕРАЦИЯ  ТИП СДЕЛКИ  ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ  
 Перемещение    Купля – продажа     
    Дарение    
    Мена    
    Наследование    
    Обременение обязательствами    
    Решение государственных органов    
    Иное    
       
    Срочное исполнение поручения  
 Подпись Депонента            Подпись Контрагента   

 /  М.П.       /                                 /  
М.П. 
 

                  
   ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ  
   Обработано       Исполнено       
  дата и время       дата и время   

   Подпись        Исполнитель       
                       



 

         

Форма П0010 
  

 ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ        ДЕПОЗИТАРИЙ  

 Входящий №         

Общество с ограниченной 
ответственностью «РБРУ 

Специализированный депозитарий»  
 Дата и время           
 Номер операции         

 
 

 Оператор          

        
 
               

 
ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 
  
 Дата подачи поручения  Номер поручения у инициатора операций   
                       

 
 ДЕПОНЕНТ 

 
 

  
    
  Счет депонента №      
  Наименование и номер раздела счета   
  Тип счета    
  Место хранения ЦБ   
  Документ     
  Контактное лицо    
                       
                       
 

 КОНТРАГЕНТ 
 

 
  

    
  Счет депонента №      
  Наименование и номер раздела счета    
  Тип счета    
  Место хранения ЦБ   
  Документ     
  Контактное лицо    
                       
                       
  Эмитент   Вид, категория ЦБ   
                       
  Номер гос. регистрации   Дата гос. регистрации    
                       
  Номинал  (  )руб.  
            цифрами прописью        
  Количество  (  )шт.  
            цифрами прописью        
  Цена сделки  (  )руб.  
            цифрами прописью        

  Сумма сделки  (  )руб.  
            цифрами прописью        

  Способ хранения   открытый     закрытый   маркированный   

                       

                       

 Лицевой счет           
 Кор лицевой счет           
                       
 ОПЕРАЦИЯ  ТИП СДЕЛКИ  ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ  
 Перевод    Купля – продажа     
    Дарение    
    Мена    
    Наследование    
    Обременение обязательствами    
    Решение государственных органов    
    Иное    
       

                         
    Срочное исполнение поручения  
 Подпись Депонента            Подпись Контрагента   

 /  М.П.       /                                 /  
М.П. 
 

                  



   ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ  
   Обработано       Исполнено       
  дата и время       дата и время   

   Подпись        Исполнитель       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма П0011 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СУБСЧЕТА ДЕПО 

 

Идентификационный номер поручения: _______________________________________________________________ 

От кого (Наименование Клиента): ___________________________________________________________ 

Номер транзитного счета депо:______________________________________________________________ 

Информация в отношении лица, которому открывается субсчет депо:  

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица:___________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц): 

Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность:  

  

Наименование органа, выдавшего документ: 

 

   

Данные о государственной регистрации (для юридических лиц): 

Наименование документа:  

Номер:  

Орган осуществивший регистрацию: 

Дата выдачи:   

Адресные данные: 

Место проживания или регистрации (адрес местонахождения): 

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):  

Телефон:                                  Факс:                                          Адрес  электронной почты:    

 

Реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо 
(номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование 
депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об инвестиционных фондах: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Форма доставки корреспонденции:        заказное письмо       ЭДО       в офисе Депозитария    по 
электронной почте 

 

Прилагаемые документы: 
 

1. Копия заявки на приобретение инвестиционных паев № __________________ от «___» __________ 20___ 
г. 

 
 

Дата подачи поручения: _________________                           Подпись клиента: _____________________ 

 М.П. 



                                                    

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма П0012 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СУБСЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ  - 
ПРАВОПРЕЕМНИКУ 

 

Идентификационный номер поручения: _______________________________________________________________ 

От кого (Наименование Клиента): 
________________________________________________________________________________________ 

Номер транзитного счета депо: _____________________________________________________________ 

 

Номер субсчета депо правопредшественника:_________________________________________________ 

 

Информация в отношении лица, которому открывается субсчет депо:  

Полное фирменное наименование лица:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Данные о государственной регистрации: 

Наименование документа:  

Номер:  

Орган, осуществивший регистрацию: 

Дата выдачи:   

Адресные данные: 

Адрес местонахождения (индекс): 

 

Адрес для корреспонденции (индекс):  

 

Телефон:                                              Факс:                                  Адрес  электронной почты:    

 

Реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо 
(номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование 
депозитария)  для возврата ценных  бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об инвестиционных фондах: ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

Форма доставки корреспонденции:        заказное письмо        ЭДО     в офисе Депозитария    по 
электронной почте 

 
Прилагаемые документы: 

       Заявление юридического лица  -  правопредшественника  (при  выделении),   заявление юридического    лица  -  
правопреемника  (при   слиянии,     присоединении, разделении), выписка из передаточного акта (при слиянии,   
присоединении) или  разделительного  баланса  (при  разделении,  выделении),  а  также документ,  подтверждающий  
внесение  в  единый  государственный    реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического   
лица, созданного  в  результате  выделения,  или  о  прекращении   деятельности реорганизованного юридического лица. 

 

Дата подачи поручения: _________________                           Подпись клиента: _____________________ 

 М.П. 



ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Форма П0013 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ 

 

 

От кого (Наименование Клиента):         

Номер клиентского счета:          

 

Вид запроса: 

 по ценным бумагам 

__________________________________________________________________________ 

(название отчета, предусмотренного Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «РБРУ СД»)  

 

 на дату ___/____/_____ 

 за период с ___/____/_____ по ___/____/_____  

Периодичность запроса:     единожды      ежедневно      еженедельно      ежемесячно 

 

 

 по корпоративной информации 

__________________________________________________________________________ 

(требуемая информация) 

 

 

  иное 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи поручения: _________________                           Подпись клиента: _____________________ 

 М.П. 

                                                                           

 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    



 

     Форма П0014 
 Депозитарий ООО "РБРУ СД"   

   
 Фактический адрес:  
 Тел/факс:  
           
           
           
           

  ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО  
 (для физических лиц) 
           
  [   ] Срочное открытие счета депо  
           
  Я, нижеподписавш(ийся)(аяся) _______________________________ 
     
 паспорт: серия  номер    
 выдан    

    

 (место выдачи документа)   

 прошу открыть в Депозитарии ООО "РБРУ СД" 
 на мое имя отдельный счет депо: 

 

 Счет депо владельца  
 Счет депо доверительного управляющего 
 Счет депо номинального держателя 
 Счет депо иностранного номинального держателя 
 Счет депо иностранного уполномоченного держателя 

 
           

 для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо 
 Основной договор №                   от 
 Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.  
  

 
           
           
           
              Подпись Депонента       Подпись Уполномоченного    
                  представителя   
          
 /   /   
           
   Заполняется сотрудником Депозитария    
           
           
     Дата приема "___" ____________20__г.  Обработано в Депозитарии  
           
     Вх.№ ________________________________         "___"________________________20__г.  
           
     Отв.Исп. ________________________________         № операции ________________________  
           
              Отв.Исп.___________________________  
                                           м.п.  
           

 

 

 

 

 

 

 



     Форма П0014А 
 Депозитарий ООО "РБРУ СД"   

   
 Фактический адрес:  
 Тел/факс:  
           
           
           

           

  ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО  
 (для юридических лиц) 
           
           
  [   ] Срочное открытие счета депо 
           
 Я, нижеподписавшийся , 
 
 действующий на основании  и 
 обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии 
 ООО "РБРУ СД" 
 отдельный счет депо на имя  
 (наименование организации) 

 

 Счет депо владельца  
 Счет депо доверительного управляющего 
 Счет депо номинального держателя 
 Счет депо иностранного номинального держателя 
 Счет депо иностранного уполномоченного держателя 

  
           
 для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о 

междепозитарных отношениях) №_____________ Основной договор от _______________  
 Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.  
  
 
  
 
 
  
 (наименование организации) 

 в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. 
           
              Подпись Депонента       Подпись Уполномоченного    
                  представителя   
          
 /   /   
           
   Заполняется сотрудником Депозитария    
           
           
     Дата приема "___" ____________20__г.  Обработано в Депозитарии  
           
     Вх.№ ________________________________         "___"________________________20__г.  
           
     Отв.Исп. ________________________________         № операции ________________________  
           
              Отв.Исп.___________________________  
                                           м.п.  
           

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Депозитарий ООО "РБРУ СД"   Форма П0014А 
    

  Фактический адрес:   

  Тел/факс:    

   
                   

 ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО 
  
                   
 Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть 

счет депо в Депозитарии Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ 
Специализированный депозитарий».  

                   
                   
 Депонент ____________________   
   
                   

 Счет депо №                
                   
                   
                   

  Основание для операции:  

                   

  Договор счета депо №  от     

         

                   
                   
                   
  Подпись Депонента        Подпись Уполномоченного 

представителя 
  

               
                   
 /         /             
 м.п.             
                   
                   
           
           Дата приема "___" ____________20__г.   Обработано в Депозитарии   
           Вх.№ ________________________________          "___"________________________20__г.  
     Отв.Исп. ________________________________          № операции ________________________  
               Отв.Исп.___________________________  
                                                 м.п.  
                   
              



Форма П0016 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО СО СМЕНОЙ МЕСТ 
ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Идентификационный номер поручения: ______________________________________________________ 

 

№ договора (основание операции): __________________________________________________________ 

        

От кого (Наименование Клиента): ___________________________________________________________ 

  
Номер клиентского счета, с которого переводятся ЦБ:____________________________________________  

 

Наименование места хранения, где ценные бумаги находятся на учете или хранении: 
________________________________________________________________________________________ 

 

Номер клиентского счета, на который переводятся ЦБ:__________________________________________ 

 

Наименование места хранения, куда ценные бумаги передаются на учет или хранение:_______________  

 

Наименование ЦБ: ________________________________________________________________________ 

          

Номер государственной регистрации ЦБ/ISIN: _________________________________________________ 

 

Тип ЦБ: _________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              

Количество ценных бумаг: _________________________________________________________________  
        

Количество ценных бумаг прописью: ________________________________________________________ 

       

Требуемая дата исполнения поручения:_______________________________________________________    
      

                                                              

 
 

 

              Дата подачи поручения: _________________                           Подпись клиента: _____________________ 

                М.П. 

                                                      

                                                         

                                                                        

 



ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма П0017 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО В МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Идентификационный номер поручения: _______________________________________________________________ 

 
От кого (Наименование Клиента): _________________________________________________ 
          

Номер клиентского счета: __________________________________________________________________ 

 

  Открыть счет депо 

 

Полное наименование места хранения:________________________________________________________ 

 

ИНН ____________________________________________________________________________________ 

 

ОГРН ___________________________________________________________________________________ 

 

Адрес местонахождения:___________________________________________________________________ 

 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной   

деятельности №____________________________выдана «__»__________________ _____г. 

 

Дополнительная информация________________________________________________________________ 

 

 
 Закрыть счет депо 

 

Номер счета 
депо__________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

              Дата подачи поручения: _________________                           Подпись клиента: _____________________ 

                М.П. 

                                                      

                                   

 



 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ООО «РБРУ СД» 

 

 

Подтверждение принятия поручения                                             Отказ в приеме поручения____________________                             

 
Дата приема поручения: __________________             Подпись Менеджера счета:_______________  

                                                                                                                                                                                                    М.П.    

 

 

 

 

 

 


