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Приложение №1 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 
Депозитарий ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 177-06285-000100 от 12.09.2003г. 
Место нахождения: 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 

Почтовый адрес: 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 
тел. (495) 545-35-35, факc (495) 975-09-34 

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица 
Дата заполнения: "___" _______________ 20___г. 

Тип операции: ввод новой анкеты   □   внесение изменений   □  
Счет депо № _______________ Депозитарный договор  

№ _______________ от _______________ 

Тип счета депо:  □ Владелец □ Номинальный держатель □ Доверительный управляющий     

1. Полное наименование: _____________________________________________________________________________ 

2. Краткое наименование: _____________________________________________________________________________ 

3. Сведения о регистрации: ОГРН________________ Дата регистрации:_______________________________________  

Орган, осуществивший регистрацию: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

4. ОГРН _________________________ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ ________________________________  
Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

5. Коды: ОКПО ____________ ОКОНХ ____________ ОКВЭД ____________ ИНН _______________ КПП _____________ 

6. Юридический адрес: (индекс) _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________  
7. Почтовый адрес: (индекс) ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

8. Телефон: (код города) ____________________ Факс: ____________________ Эл. адрес: ______________________ 

9. Лицензия: Вид деятельности: _________________________________________________________________________ 

Номер лицензии: _________________________________  Дата выдачи:__________________________________________ 

Орган, выдавший лицензию:______________________________________________________________________________ 

10. ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТ ИМЕНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ  
10.1 ФИО: _____________________________________________________ 

Должность: _____________________________________________________ 

Образец подписи 

10.2. ФИО: _____________________________________________________ 

Должность: _____________________________________________________ 

Образец подписи 

11. Статус юридического лица:   □ нерезидент   □ резидент 

12. Категория налогоплательщика:   □кредитная организация; □ некредитная организация;  □иные юр. лица 

13. Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах. 

14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  
□ банковским переводом; □ на брокерский счет в ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».  

15. Банковские реквизиты Депонента: 
Получатель  

Расчетный счет №  

Наименование Банка, город Банка  

Корреспондентский счет №  

БИК  

ИНН Банка  

16. Форма получения выписки из депозитария:   
1) □ лично;   2) □ заказным письмом; 3) □ по факсу (с последующим предоставлением оригинала при 

непосредственной явке или по почте заказным письмом). 

17. Форма доставки поручений в депозитарий:    
1) □ лично;   2) □ заказным письмом; 3) □ по факсу (с последующим предоставлением оригинала при 

непосредственной явке или по почте заказным письмом). 

18. Образец печати юридического лица: 
 
 
 
 

 

 

 

 Руководитель __________________ /_______________________/   

                                    Подпись                                Ф.И.О. 

Дата приёма: «____» _______________  20___г. Принял: _________________________________ 

 

* Для служебных отметок Депозитария 



 
Приложение №2 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 
Депозитарий ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 177-06285-000100 от 12.09.2003г. 
Место нахождения: 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 

Почтовый адрес: 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 
тел. (495) 545-35-35, факc (495) 975-09-34 

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица 
 

Дата заполнения: "___" _______________ 20___г. 

Тип операции: ввод новой анкеты   □   внесение изменений   □  
 
Счет депо № _______________ 

Депозитарный договор № _______________ 
от _______________ 

 1. Фамилия, Имя Отчество: 
_____________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения: "____" _______________ ________ г. 
3. Гражданство: ________________________________ 
4. Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________ 
Серия: __________ Номер: __________  Дата выдачи: _______________________ 
Кем выдан:___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

5. ИНН _____________________________ 
6. Адрес регистрации: (индекс) 
_____________________________________________________________________________ 
7. Почтовый адрес: (индекс) 
_____________________________________________________________________________ 
8. Телефон: (код города) __________________ Факс: ____________________  
    Эл. Адрес: ___________________ 
9. Статус физического лица:            □ резидент   □ нерезидент 
Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на 
______________ листах. 
10. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя:   □ да      □ нет          
№ _______________________ дата выдачи _______________  
Кем выдано:___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
11. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  
□ банковским переводом; □ на брокерский счет в ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».  
12. Банковские реквизиты Депонента (для перечисления доходов в форме 
банковского перевода): 
Получатель  

Лицевой счет №  

Наименование Банка, город 
Банка 

 

Корреспондентский счет №  

БИК  

ИНН  

13. Форма получения выписки из депозитария:   
1) □ лично;   2) □ заказным письмом; 3) □ по факсу (с последующим предоставлением 
оригинала при непосредственной явке или по почте заказным письмом). 
14. Форма доставки поручений в депозитарий:    
1) □ лично;   2) □ заказным письмом; 3) □ по факсу (с последующим предоставлением 
оригинала при непосредственной явке или по почте заказным письмом). 
          
15. Образец личной подписи:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

/_____________________________________________________/ 

Ф.И.О. 

 

Дата приёма: «____» _______________  20___г. Принял: _________________________________ 

* Для служебных отметок Депозитария 



 
 

Приложение №3 
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 
Депозитарий ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 177-06285-000100 от 12.09.2003г. 
Место нахождения: 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 

Почтовый адрес: 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 
тел. (495) 545-35-35, факc (495) 975-09-34 

 
Анкета попечителя счета депо 

Договор попечителя счета (указывается договор между Депозитарием и попечителем счета депо)  
 
№ ____________ от "__" __________ 20__г. Дата заполнения: _______________________________ 

Полное официальное наименование 
 

 

Краткое официальное наименование 
 

 

Организационно-правовая форма  

Сведения о регистрации  
Номер государственной регистрации  
Орган, осуществивший регистрацию 
Дата регистрации 

 

Юридический адрес, индекс  

Почтовый адрес, индекс  

Телефон, факс, e-mail  

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг 
Дата выдачи 
Орган, выдавший лицензию 

 

 

Сведения о распорядителях счёта 

 
Официальные лица, уполномоченные 
подписывать поручения в Депозитарий и 
другие документы, действующие по Уставу. 

 

Ф.И.О.  
Должность  
Образец подписи  
 

 

Срок полномочий  
Телефон  

 

Официальные лица, уполномоченные 
подписывать поручения в Депозитарий и 
другие документы, на основании 
доверенности Попечителя 

 

Выдана Доверенность (номер, дата выдачи)  
Ф.И.О.  
Должность  
Образец подписи  
 

 

Срок полномочий  
Телефон  

 
Юрисдикция:   

 

Категория налогоплательщика: 
Банк // паевой инвестиционный фонд  // юридическое лицо 
Наличие налоговых льгот: _______________________________ 
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах. 
 

Форма получения выписки из депозитария:   
1) □ лично;   2) □ заказным письмом;  
3) □ по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте 
заказным письмом). 



 
Форма доставки поручений в депозитарий:    
1) □ лично;   2) □ заказным письмом;  
3) □ по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте 
заказным письмом). 
Банковские реквизиты попечителя: 

Получатель  

Расчетный счет №  

Наименование Банка, город Банка  

Корреспондентский счет №  

БИК  

ИНН   

Образец печати юридического лица: 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Руководитель __________________ /_______________________/   

                                    Подпись                                Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата приёма: "____" _____________  20___г. Принял: _____________________________ 

 

* Для служебных отметок Депозитария 



 
Приложение №4 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 
 

Депозитарий ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 
Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 177-06285-000100 от 12.09.2003г. 

Место нахождения: 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 
Почтовый адрес: 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 

тел. (495) 545-35-35, факc (495) 975-09-34 

                                                                            
Анкета оператора счета депо 

Дата заполнения: "___" __________ 20___ г. 
 

Полное официальное наименование 
 

 

Краткое официальное наименование 
 

 

Организационно-правовая форма  
Сведения о регистрации  
Номер государственной регистрации  
Орган, осуществивший регистрацию 
Дата регистрации 

 

Юридический адрес, индекс  
Почтовый адрес, индекс  
Телефон, факс, e-mail  
Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг 
Дата выдачи 
Орган, выдавший лицензию 

 

 

Сведения о распорядителях счёта 

 
Официальные лица, уполномоченные 
подписывать поручения в Депозитарий и 
другие документы, действующие по Уставу. 

 

Ф.И.О.  
Должность  
Образец подписи  
 

 

Срок полномочий  
Телефон  

 

Официальные лица, уполномоченные 
подписывать поручения в Депозитарий и 
другие документы, на основании «Поручения 
на назначение оператора счета депо», 
доверенности 

 

Дата и номер Поручения/Доверенности  
Ф.И.О.  
Должность  
Образец подписи  
 

 

Срок полномочий  
Телефон  

 
Юрисдикция:    
Категория налогоплательщика: 
Банк // паевой инвестиционный фонд  // юридическое лицо 
Наличие налоговых льгот: 
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах. 

 



 
 
Форма получения выписки из депозитария:   
1) □ лично;   2) □ заказным письмом;  
3) □ по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте 
заказным письмом). 
Форма доставки поручений в депозитарий:    
1) □ лично;   2) □ заказным письмом;  
3) □ по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте 
заказным письмом). 
Банковские реквизиты оператора: 

Получатель  

Расчетный счет №  

Наименование Банка, город Банка  

Корреспондентский счет №  

БИК  

ИНН   

Образец печати юридического лица: 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Руководитель __________________ /_______________________/   

                                    Подпись                                Ф.И.О. 

 
 

Дата приёма: "____" __________  20___г. Принял: ____________________________ 

 

* Для служебных отметок Депозитария 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №5 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 
 

Депозитарий ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 
Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 177-06285-000100 от 12.09.2003г. 

Место нахождения: 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 
Почтовый адрес: 117049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 

тел. (495) 545-35-35, факc (495) 975-09-34 
 

                                                                            
Анкета распорядителя счета депо 

 
Дата заполнения: "___" __________ 20__г. 
 

Ф.И.О.  

Документ 
Серия, номер, дата выдачи, 
Кем выдан документ 

 

Адрес регистрации, индекс  

Почтовый адрес, индекс  

Телефон, факс, e-mail  

 
Форма получения выписки из депозитария:   
1) □ лично;   2) □ заказным письмом;  
3) □ по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной 
явке или по почте заказным письмом). 
 
Форма доставки поручений в депозитарий:    
1) □ лично;   2) □ заказным письмом;  
3) □ по факсу (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной 
явке или по почте заказным письмом). 
 
Образец подписи: 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Руководитель __________________ /_______________________/   

                                    Подпись                                Ф.И.О. 

 
 

Дата приёма: "____" __________  20___г. Принял: _____________________________ 

 

* Для служебных отметок Депозитария 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №6 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 

              

 ПОРУЧЕНИЕ №       /       

              

Номер поручения у Клиента: __________ от "___" __________ 20__г. 
 

Поручение на прием (зачисление) ценных бумаг* 
ДЕПОНЕНТ 

Наименование 
Депонента 

 

Номер счета депо  
Раздел счета депо  
Уполномоченное лицо  
Место хранения ценных 
бумаг 

� Реестр   � НКО ЗАО НРД   � Иное 

КОНТРАГЕНТ (ПОСТАВЩИК ЦЕННЫХ БУМАГ) 
Наименование 
Контрагента 

 

Счет Контрагента  
Место хранения ценных 
бумаг 

� Реестр   � НКО ЗАО НРД   � Иное 

Настоящим прошу зачислить на указанный счет депо следующие ценные бумаги: 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Эмитент  
Тип акций � акции обыкновенные   � акции привилегированные 
Номер выпуска  
Номер гос. регистрации   
Номинальная стоимость  
Количество ценных 
бумаг (цифрами и 
прописью) штук 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Сумма сделки (цифрами 
и прописью) рублей 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

ТИП СДЕЛКИ 
� Купля-продажа ценных бумаг � Перевод ценных бумаг без перехода прав  собственности     
� Иное _____________________                                                

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
1. Депозитарный договор (номер, дата)  

 
2. Договор купли-продажи ценных бумаг 
(номер, дата) 

 
 

3. Документ, подтверждающий факт 
перерегистрации ценных бумаг (в реестре 
акционеров, другом депозитарии) 

 

4. Иное  
 

* Поручение от Депонентов - физических лиц принимается  при представлении в Депозитарий документов, подтверждающих 
указанные сведения: 

 
� - стоимость приобретения ценных бумаг; � - ценные бумаги находятся в собственности более трех лет. 
 

 
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/    

(уполномоченный представитель) 

м.п. 
 

Дата приёма: "____" ______________  20__г. Принял: _______________________    Номер операции: _____________________ 

* Для служебных отметок Депозитария 

 



 
Приложение №7 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 

              

 ПОРУЧЕНИЕ №       /       

              

Номер поручения у Клиента: __________ от "___" __________ 20__г. 
 

Поручение на снятие (списание) ценных бумаг 
 

ДЕПОНЕНТ 
Наименование 
Депонента 

 

Номер счета депо  
Раздел счета депо  
Уполномоченное лицо  
Место хранения ценных 
бумаг 

� Реестр   � НКО ЗАО НРД   � Иное  

КОНТРАГЕНТ (ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ) 
Наименование 
Контрагента 

 

Счет Контрагента  
Удостоверяющий 
документ 

Документ __________, серия __________, номер __________,  
Кем выдан __________________________, дата выдачи __________ 

Статус Контрагента � Владелец � Номинальный держатель  
� Доверительный управляющий 

Место хранения  
ценных бумаг 

� Реестр   � НКО ЗАО НРД   � Иное 

Настоящим прошу списать с указанного счета депо следующие ценные бумаги: 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Эмитент  
Тип акций � акции обыкновенные   � акции привилегированные 
Номер выпуска  
Номер гос. регистрации   
Номинальная стоимость  
Количество ценных 
бумаг (цифрами и 
прописью) штук 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Сумма сделки 
(цифрами и прописью) 
рублей 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

ТИП СДЕЛКИ 
� Купля-продажа ценных бумаг    � Перевод ценных бумаг без перехода прав собственности 
� Иное _____________________    

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
1. Депозитарный договор (номер, дата)  
2. Договор купли-продажи ценных бумаг 
(номер, дата) 

 
 

3. Документ, подтверждающий факт 
перерегистрации ценных бумаг (в реестре 
акционеров, другом депозитарии) 

Заполняет сотрудник Депозитария после проведения операции 
списания с лицевого счета/счета депо Депозитария, как 
номинального держателя, в реестре акционеров/ведущем 

депозитарии. 

4. Иное  
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/    

(уполномоченный представитель) 

 м.п. 
 
Дата приёма: "____" _______________  20___г.  Принял: _____________________Номер операции: ___________________ 

* Для служебных отметок Депозитария 

 



 
Приложение №8 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 

              

 ПОРУЧЕНИЕ №       /       

              

Номер поручения у Клиента: ____________ от "___" ________ 20__г. 
 

Поручение на перевод ценных бумаг 
ДЕПОНЕНТ-ОТПРАВИТЕЛЬ 

Наименование 
Депонента 

 

Номер счета депо  
Раздел счета депо  
Уполномоченное лицо  
Место хранения 
ценных бумаг 

� Реестр   � НКО ЗАО НРД   � Иное  

ДЕПОНЕНТ-ПОЛУЧАТЕЛЬ 
Наименование 
Депонента 

 

Номер счета депо  
Раздел счета депо  
Уполномоченное лицо  
Место хранения 
ценных бумаг 

� Реестр   � НКО ЗАО НРД   � Иное  

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
Эмитент  
Тип акций � акции обыкновенные   � акции привилегированные 
Номер выпуска  
Номер гос. регистрации   
Номинальная стоимость  
Количество ценных 
бумаг (цифрами и 
прописью) штук 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Сумма сделки (цифрами 
и прописью) рублей 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

ТИП СДЕЛКИ 
� Купля-продажа ценных бумаг     � Перевод ценных бумаг без перехода прав собственности 
� Иное ________________________    

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
1. Депозитарный договор (номер, дата)  

 
2. Договор купли-продажи ценных бумаг 
(номер, дата), иной договор 

 
 

3. Иное  
 
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/    
 

(уполномоченный представитель) 

 
м.п. 

 

Дата приёма: "____" _____________  20__г. Принял: ______________________  Номер операции: ______________________ 

 

* Для служебных отметок Депозитария 

 

 
 
 
 



 
Приложение №9 

к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 
 
              

 ПОРУЧЕНИЕ №       /       

              

 
Номер поручения у Клиента:   от "   " _________ 20__г. 
 

Поручение на перемещение ценных бумаг 
ДЕПОНЕНТ 

Наименование Депонента  
Номер счета депо  
Раздел счета депо  
Уполномоченное лицо  
Место хранения ценных 
бумаг 

 
 

Настоящим прошу изменить место хранения указанных ценных бумаг: 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Эмитент  
Тип ценной бумаги  
Номер выпуска  
Номер гос. регистрации   
Номинальная стоимость  
Количество ценных бумаг 
(цифрами и прописью) 
штук 

 

Раздел счета депо  
Новое место хранения 
ценных бумаг 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
1. Депозитарный договор (номер, дата)  
2. Документ, подтверждающий совершение 
операции (в реестре акционеров, другом 
депозитарии) 

 
 
 

 
 
ДЕПОНЕНТ: _________________ /___________________/    
 

(уполномоченный представитель) 

 
м.п. 
 

 

Дата приёма: "  " _________  20__г.  Принял: ____________________________ Номер операции: ______________________ 

 

* Для служебных отметок Депозитария 

                     
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №10 
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО 

    
                  

   /    /           

 
 

 
                  

Введено 
«__» _______ 20___г 
__________________ 

 
 

 

Депонент _____________________________________________________________________________________ 
    (полное официальное наименование или ФИО) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) № _________ от _____ ____________ 20___ г. 

 
 

Прошу назначить Оператором счета депо №    /    /        
 
Тип счета депо: 

 владелец 
 торговый 
 междепозитарный 
 ДУ 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» 

ОГРН 1027739083570, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от «03» сентября 2002г., выдано Московской 

Регистрационной палатой, свидетельство о регистрации № 628.665  от «20» мая 1994г., выдано Московской Регистрационной 

палатой, место нахождения: 119049, г. Москва, улица Шаболовка, д. 10, корп. 2  

и уполномочиваю его совершать от моего имени в Депозитарии ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»  следующие действия: 

1. Осуществлять операции по вышеуказанному счету депо, в частности: составлять и подписывать депозитарные поручения, 

запрашивать и получать выписки и отчеты о совершенных операциях по счету депо, получать и передавать иные 

документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо. 

2. Иные действия: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Срок действия полномочий: ___________________________________________________________________________ 
 

Дата подписания  «____» _____________ 20___ г.   

 

Подпись депонента  _______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Принято «___» _______20__г. 
Время _______час. ________мин. 
Принял __________/__________ 
 
Исполнено __________________ 



 
 

Приложение №11 
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  

ОАО  «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»                 

 
 

 Сводное депозитарное поручение (образец)  
      
      

Депозитарий ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 
      
местонахождение Депозитария 
      

 
Депонент:  

 
      
Сводное депозитарное поручение по итогам сделок за период с  ______ по ________  
      

Наименование и тип ЦБ Идентификатор ЦБ Количество Операция Поручение 
Дата 

поручения 

            
            
            
            

      
      
Депонент ____________/____________  
      
Дата ___________  
      
М.П.  

 
 
 
 


