ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
Коммерческого Банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) (редакция 2)

«ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ»
(типовые формы поручений, заявлений, доверенностей, иных документов)

Форма № 1
Анкета-Заявление
Я гражданин(-нка) РФ <ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>, паспорт: серия <PassportSeries>
____№ <PassportNumber>_____, выдан<issuingAuthority>______, адрес регистрации <registrationAddress>______, адрес
проживания <residenceAddress>____, телефон <phone>____, e-mail <email>_____ (далее – «Клиент»):
Даю согласие КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее - «Банк») на обработку всех моих персональных данных (далее
– «ПД») в целях заключения Договора брокерского обслуживания, Депозитарного договора, открытия и ведения
счетов внутреннего учета (брокерских счетов), Счетов депо, предоставления иных услуг Банка, его партнеров и
информации о них, исполнения заключенных с Банком сделок, исполнения Банком связанных с ними обязательств
перед 3-ми лицами (в т.ч. уступкой). Банк вправе обрабатывать ПД, в т.ч. систематизировать, накапливать, хранить,
уточнять (обновлять, изменять), распространять (в т.ч. передавать 3-м лицам), поручать обработку иным лицам,
осуществлять трансграничную передачу, обезличивать, блокировать, уничтожать, обрабатывать с использованием и
без средств автоматизации, путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи в целях продвижения на
рынке услуг Банка и его партнеров. Согласие дано на срок до его отзыва Клиентом.
Я даю согласие на обработку моих ПД в целях получения услуг партнеров Банка и информации о них. Согласие
дано на срок до отзыва согласия Клиентом.
Я даю согласие получать предложения, информацию о продуктах / услугах, рекламу Банка по почте, сетям
электросвязи, в т.ч. по телефону, электронной почте, SMS-сообщениям и другими способами.
Я даю согласие получать информацию о продуктах/услугах, рекламу партнеров Банка в рамках Партнерской
программы лояльности Банка по почте, сетям электросвязи, в т.ч. по телефону, электронной почте, SMS-сообщениям и
другими способами.
При проведении операций и заключении сделок, я действую в своих интересах и не буду действовать в интересах
третьих лиц. У меня нет бенефициарного владельца.
Мое финансовое положение положительное.
Я подтверждаю, что уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций (сделок) на финансовом рынке и
ознакомлен с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте Банка в сети «Интернет»
(http://www.rencredit.ru).
Я подтверждаю, что уведомлен о запрете и ответственности за манипулирование рынком и неправомерное
использование инсайдерской информации.
Я уведомлен, что принятие Банком к рассмотрению Анкеты-Заявления не является обязательством Банка открыть
мне счета внутреннего учета (брокерские счета) и Счета депо.
Настоящим я подтверждаю, что являюсь бенефициаром всех доходов по ценным бумагам, подтверждаю, что
уведомлен о совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.
Настоящим я даю согласие быть включенным в агрегированную отчетность по форме 1042-S в отношении всех
выплат дохода по ценным бумагам эмитентов США, учитываемых на счетах депо, открытых мне в Банке, без
формирования и предоставления индивидуальной отчетности по форме 1042-S в отношении выплат такого дохода по
соответствующим ценным бумагам США.
Я соглашаюсь с передачей мне документов и информации по каналам электронной почты, уведомлен(а) и
согласен(а) с тем, что электронная почта может быть доступна третьим лицам и возможно нарушение
конфиденциальности информации, электронная почта не обеспечивает гарантии доставки отправления, не гарантирует
ее неизменности и авторство отправителя.
Своей Электронной подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность предоставленных данных,
указанных в настоящей Анкете-Заявлении, они могут быть проверены Банком, а также предоставлены 3-м лицам для
проверки. Я обязуюсь незамедлительно уведомить Банк об их изменении и любых обстоятельствах, влияющих на
выполнение мною обязательств перед Банком. Прошу Банк заключить со мной Договор брокерского обслуживания и
Депозитарный договор и открыть мне счета внутреннего учета для учета денежных средств, ценных бумаг и
обязательств по договорам, заключенным в соответствии с Регламентом о брокерском обслуживании и счета депо в
соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Ренессанс Кредит» ООО.
ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>
Подписано простой электронной подписью
Клиент: <ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>
дата и время подписания
смс-код <SMSCode> и хэш-код по документу (ГОСТ Р 34.11-2012)
«<HashCode>» доставлен <SMSCodeDate>
на телефон: <MobPhone>
<HashCode>

Договор <NDogovora> от <SignDocDD> <SignDocMonth> <SignDocYYYY> г.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гражданин(-нка) РФ <ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>,
паспорт: серия <PassportSeries> № <PassportNumber> (далее – «Клиент) заключили настоящий Договор, включающий в
себя:
1. Договор о брокерском обслуживании, заключаемый в соответствии с Регламентом о брокерском обслуживании
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее – «Регламент»), Правилами дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее – «Правила ДБО»), Тарифами комиссионного вознаграждения
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц (далее – «Тарифы»), являющимися
неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании, о нижеследующем:
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее – «Брокер») обязуется осуществлять деятельность по исполнению поручений
Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с Регламентом.
Условия осуществления брокерской деятельности и порядок работы Брокера по оказанию брокерских услуг
Клиенту, в том числе порядок передачи Брокеру поручений Клиента, порядок исполнения Брокером указанных
поручений, права и обязанности Брокера и Клиента, а также иные вопросы взаимодействия Сторон, определяются в
Регламенте.
Для учета денежных средств, ценных бумаг и обязательств Клиента, Брокер открывает Клиенту счета внутреннего
учета (далее - «Брокерский счет»).
При подписании поручений и иных Электронных документов Клиент использует простую электронную подпись
(далее – «ПЭП»). Клиент соглашается, что сформированная в соответствии с Правилами ДБО ПЭП удостоверяет факт
ее формирования Клиентом.
2. Депозитарный договор, заключаемый в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО) (далее – «Условия»), Правилами ДБО и Тарифами, являющимися неотъемлемой частью
Депозитарного договора, о нижеследующем:
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее также - «Депозитарий») открывает Клиенту (далее также – «Депонент»)
следующие Счета депо:
• Счет депо владельца;
• Торговый счет депо владельца, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской
кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту
на праве собственности, или ином вещном праве, путем открытия и ведения Депозитарием Счетов депо Депонента,
осуществления Депозитарных операций, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по
принадлежащим им ценным бумагам, в соответствии с Условиями.
Условия осуществления депозитарной деятельности и порядок работы Депозитария по оказанию услуг Депоненту, в
том числе, порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента,
которые учитываются в Депозитарии, порядок исполнения Депозитарием указанных поручений, права и обязанности
Депозитария и Депонента, а также иные вопросы взаимодействия Сторон, определяются Условиями.
При подписании поручений и иных Электронных документов Депонент использует простую электронную подпись
(далее – «ПЭП»). Депонент соглашается, что сформированная в соответствии с Правилами ДБО ПЭП удостоверяет
факт ее формирования Депонентом.
Выплата доходов по принадлежащим Депоненту ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо, осуществляется на
его Брокерские счета, открытые в Банке в рамках настоящего Договора.
Документы и информацию, связанную с Договором, Банк предоставляет Клиенту в Интернет-Банке и/или в
Мобильном банке, и/или направляет на адрес электронной почты, или иными способами по выбору Банка.
Договор о брокерском обслуживании и Депозитарный договор заключаются путем акцепта Банком оферты
Клиента, которой является подписанный Клиентом экземпляр настоящего Договора. Акцептом является открытие
Клиенту Брокерских счетов и Счетов депо, соответственно. Банк информирует Клиента об акцепте и заключении
Договора, путем направления уведомления с помощью смс-сообщения.
Клиент настоящим подтверждает, что ознакомлен(-а), полностью согласен(-на) и обязуется неукоснительно
соблюдать положения Регламента, Условий, Правил ДБО, Тарифов, являющихся неотъемлемой частью Договора, ему
полностью известны и понятны права и обязанности, приобретаемые при заключении Договора.
ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>
Подписано простой электронной подписью
Клиент: <ClientSurname> <ClientFirstName> <ClientMiddleName>
дата и время подписания
смс-код <SMSCode> и хэш-код по документу (ГОСТ Р 34.11-2012)
«<HashCode>» доставлен <SMSCodeDate>
на телефон: <MobPhone>
<HashCode>

Форма № 2
АНКЕТА
Фамилия
Имя
Отчество
Дата Рождения:

Место Рождения:

ИНН:
Документ, удостоверяющий личность: □ Паспорт □ Иное
серия:
номер:
дата выдачи:
орган, выдавший документ:
код подразделения (если применимо):
E-mail

Мобильный телефон

Адрес регистрации:

Адрес проживания:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я даю согласие Коммерческому Банку «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее «Банк» на обработку всех моих персональных данных (далее – «ПД»), предоставленных Банку, в целях заключения
Депозитарного договора, открытия и ведения Счета депо, предоставления иных услуг Банка, его партнеров и информации
о них, исполнения заключенных с Банком сделок, исполнения Банком связанных с ними обязательств перед 3-ми лицами (в
т.ч. уступкой). Банк вправе обрабатывать ПД, в т.ч. систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять,
изменять), распространять (в т.ч. передавать 3-м лицам), поручать обработку иным лицам, осуществлять трансграничную
передачу, обезличивать, блокировать, уничтожать, обрабатывать с использованием и без средств автоматизации, путем
осуществления прямых контактов с помощью средств связи в целях продвижения на рынке услуг Банка и его партнеров.
Согласие дано на срок до его отзыва Клиентом.
Я даю согласие на обработку моих ПД в целях получения услуг партнеров Банка и информации о них. Согласие дано на
срок до отзыва согласия Клиентом.
Я даю согласие получать предложения, информацию о продуктах / услугах, рекламу Банка по почте, сетям
электросвязи, в т.ч. по телефону, электронной почте, SMS-сообщениям и другими способами.
Я даю согласие получать информацию о продуктах/услугах, рекламу партнеров Банка в рамках Партнерской
программы лояльности Банка по почте, сетям электросвязи, в т.ч. по телефону, электронной почте, SMS сообщениям и
другими способами.
При проведении операций и заключении сделок, я действую в своих интересах и не буду действовать в интересах
третьих лиц. У меня нет бенефициарного владельца.
Мое финансовое положение положительное.
Я уведомлен, что принятие Банком к рассмотрению Анкеты-Заявления не является обязательством Банка открыть Счетдепо.
Настоящим я подтверждаю, что являюсь бенефициаром всех доходов по ценным бумагам, подтверждаю, что уведомлен
о совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
Настоящим я даю согласие быть включенным в агрегированную отчетность по форме 1042-S в отношении всех выплат
дохода по ценным бумагам эмитентов США, учитываемых на Счетах депо, открытых мне в Банке, без формирования и
предоставления индивидуальной отчетности по форме 1042-S в отношении выплат такого дохода по соответствующим
ценным бумагам США.
Я соглашаюсь с передачей мне документов и информации по каналам электронной почты, уведомлен(а) и согласен(а) с
тем, что электронная почта может быть доступна третьим лицам и возможно нарушение конфиденциальности информации,
электронная почта не обеспечивает гарантии доставки отправления, не гарантирует ее неизменности и авторство
отправителя.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен с Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) (далее –Условия), регулирующими порядок и условия осуществления Банком депозитарных услуг и
опубликованными на сайте Банка в сети «Интернет» (http://www.rencredit.ru), и обязуюсь соблюдать все положения
Условий.
Своей подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность предоставленных данных, указанных в настоящей
Анкете-Заявлении, они могут быть проверены Банком, а также предоставлены 3-м лицам для проверки. Я обязуюсь

незамедлительно уведомить Банк об их изменении и любы обстоятельствах, влияющих на выполнение мною обязательств
перед Банком. Прошу Банк заключить со мной Депозитарный договор и открыть мне счета депо в соответствии с
Условиями осуществления депозитарной деятельности КБ «Ренессанс Кредит» ООО.

Дата

Ф.И.О. клиента/депонента (полностью)

Подпись

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
Я, гражданин(-нка) РФ _____________________________________________, паспорт: серия ___________№ _________,
дата выдачи________, выдан______, код подразделения __________, мобильный телефон _____________, e-mail:
______________ (далее – «Клиент, Депонент»):
Прошу Коммерческий Банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - «Банк»,
«Депозитарий») заключить со мной Депозитарный Договор (далее – «Договор») на условиях, содержащихся в «Условиях
осуществления депозитарной деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» (далее – «Условия»), являющимися
неотъемлемой частью Договора.
Депозитарий является профессиональным участком рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность на основании
лицензии Банка России № 045-14082-000100 от "05"ноября 2019 г. на осуществление депозитарной деятельности.
На основании заключаемого Договора Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету и переходу прав на ценные
бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счетов депо Депонента, осуществления Депозитарных операций, услуг,
содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам в соответствии с
Условиями.
Условия осуществления депозитарной деятельности и порядок работы Депозитария по оказанию услуг Депоненту, в том
числе, порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, права на
которые учитываются в Депозитарии, а также иные вопросы взаимодействия Сторон, определяются Условиями.
Вместе с настоящей Анкетой–Заявлением Депонент направляет в Депозитарий Поручение на открытие счета депо по
форме, установленной в Условиях.
Выплату доходов по принадлежащим мне ценным бумагам, учитываемых на Счетах депо, прошу перечислять по
следующим платежным реквизитам:
В рублях
Получатель:
Счет Получателя:
Наименование банка Получателя:
Город банка:
Корреспондентский счет:
БИК:
В иностранной валюте
Получатель:
Счет Получателя:
Наименование Банка, где Получателю открыт валютный счет:
SWIFT банка Получателя:
Наименование банка-корреспондента (где открыт корреспондентский счет):
Корреспондентский счет:
Документы и информацию, связанную с Договором, прошу предоставлять мне в Интернет-Банке и/или в Мобильном
банке, и/или направлять на адрес электронной почты, или иными способами по выбору Банка.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а), полностью согласен(-на) и обязуюсь неукоснительно соблюдать
положения Условий, мне полностью известны и понятны права и обязанности, приобретаемые мной при заключении
Депозитарного договора.
Я подтверждаю, что, подписывая настоящий Договор выражаю согласие со всеми его условиями, а также с Условиями
являющимися неотъемлемой часть Договора.

Дата

Ф.И.О. клиента/депонента (полностью)

Подпись

Форма № 3

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
Исх. № _______от «___»___________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

Прошу открыть на мое имя Cчет депо:

 Счет депо владельца;


Торговый Счет депо владельца(Клиринговая организация, которая вправе давать распоряжения по

торговому Счету депо НКО НКЦ (АО)).

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер:____________________

Исполнитель:_____________________________

Форма № 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
в Депозитарий КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
о расторжении Депозитарного договора.

(Ф.И.О. Депонента)

Заявляю о расторжении Депозитарного договора №_________ от ____________г. с Депозитарием
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер:____________________

Исполнитель:_____________________________

Форма № 5

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО Исх. № _______от «___»___________ 20__ г.

(Ф.И.О. Депонента)

Прошу закрыть следующий (ие) Cчет (а) депо:
________________________
(тип Счета депо)

________________________
(тип Счета депо)

_____________________
(тип Счета депо)

_____________________________
(номер Счета депо)

_____________________________
(номер Счета депо)

_____________________________
(номер Счета депо)

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер:____________________

Исполнитель:_____________________________

Форма № 6

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ
(для физических лиц)
г.

Доверенность выдана

г.

20
(дата прописью)

__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Депонента)

паспорт __________________, выдан __________________________________________________
(серия номер)

(кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))

зарегистрированный (ая) по адресу ___________________________________________________,
доверяет _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт __________________, выдан __________________________________________________
(серия номер)

(кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))

________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по
адресу ______________________, осуществлять от моего имени следующие действия:










(Примерный перечень возможных полномочий)
заключать/расторгать с КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) договоры, связанные с
осуществлением депозитарной деятельности;
осуществлять любые действия, подписывать и предоставлять любые документы,
связанные с открытием/закрытием счетов депо в Депозитарии КБ "Ренессанс Кредит"
(ООО);
подписывать и подавать поручения депо и иные документы на бумажном носителе,
связанные с обслуживанием счета(ов) депо №________ в Депозитарии КБ "Ренессанс
Кредит" (ООО);
передавать и получать документы (выписки по счету депо, отчеты об операциях, счета на
оплату услуг и иные документы), связанные с обслуживанием в Депозитарии КБ
"Ренессанс Кредит" (ООО), а также подписывать акты приема-передачи документов и
осуществлять иные действия при получении, передаче документов в Депозитарий;
выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом(ами) депо №________ ,
открытым(и) в Депозитарии КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).

Доверенность выдана
сроком____________________________________________________________
(прописью)

Доверенность выдана без права передоверия.
Образец Подписи
(Ф.И.О.)

удостоверяю:

______________________________________
(подпись Депонента/ Уполномоченного представителя депонента)

(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

Форма № 7

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ Исх. № _______от «___»__________20__ г.
Тип операции

 зачисление
 списание

 перевод (зачисление ценных бумаг) перемещение
 перевод (списание ценных бумаг)

Депонент
Номер счета депо
Номер раздела счета депо
Место хранения
Счет места хранения

Укажите Ф.И.О
Укажите номер Счета депо в Депозитарий КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Укажите номер раздела счета депо
Укажите Место хранения ценных бумаг
Укажите счет и раздел счета Места хранения

Эмитент
Тип ценной бумаги

Укажите полное наименование Эмитента
Укажите тип ценной бумаги (акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации или
укажите иное)
Укажите номер государственной регистрации ценной бумаги

Государственный
регистрационный номер ценной
бумаги
ISIN
Количество ценных бумаг
Место расчетов

Контрагент в месте расчетов
Тип контрагента
Счет депо/лицевой счет
контрагента в месте расчетов

Раздел счета депо контрагента в
месте расчетов
Код контрагента в месте
расчетов
Реквизиты документа для
поставки в реестр

Укажите ISIN ценной бумаги (при наличии)
Укажите количество ценных бумаг в штуках цифрами и прописью, участвующих в операции
Укажите при операции по/со Счету(а) депо внутри Депозитария - Депозитарий КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО)
Укажите при операции по/со лицевому(ого) счету(а) в реестре – наименование регистратора ценных
бумаг
Укажите при операции по/со Счету(а) депо в другом депозитарии – наименование депозитария через
который осуществляется перевод
Укажите Ф.И.О./наименование (для юридических лиц) контрагента
Укажите тип контрагента (владелец, номинальный держатель, ДУ, иное)
Укажите номер Счета депо в Депозитарии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) при операции по /со
Счету(а) депо внутри Депозитария
Укажите номер лицевого счета при операции в реестре
Укажите номер Счета депо другого депозитария в Центральном депозитарии или депозитариикорреспонденте.
Укажите раздел счета депо (если место расчетов указано в реестре, то поле не заполняется)
Укажите депозитарный/идентификационный код (заполняется при наличии)
Укажите Ф.И.О/ паспортные данные владельца физического лица счета в реестре или
Наименование/реквизиты свидетельства о регистрации (номер, дата, кем выдано) владельца
юридического лица ( заполняется только в случае если место расчетов указано в реестре)

Сумма сделки
Дата сделки
Дата расчетов
Тип расчетов

Укажите сумму сделки при наличии
Укажите дату сделки при наличии
Укажите дату расчетов
Укажите тип расчетов (при необходимости)

Основание операции

Укажите основание операции (договор купли-продажи, депозитарный договор, междепозитарный
договор, без перехода прав собственности (в случае зачисления/ списания ценных бумаг на/с
собственный(ого) счет(а) в другом депозитарии/ реестре) и др.
Укажите дополнительные сведения (при необходимости)

Дополнительный или особые
условия

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер:____________________

Исполнитель:_____________________________

Форма № 8

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ
(МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО /РАЗДЕЛАМИ СЧЕТА ДЕПО ОДНОГО ДЕПОНЕНТА)
Исх. № _______от «___»___________ 20__ г.

Тип операции

перевод

СПИСАТЬ СО СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО ДЕПОНЕНТА:

Депонент
Номер счета депо
Номер раздела счета депо
Место хранения
Счет места хранения

Укажите Ф.И.О
Укажите номер Cчета депо в Депозитарии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Укажите номер раздела счета депо
Укажите Место хранения ценных бумаг
Укажите счет и раздел Места хранения

Эмитент
Наименование ценной бумаги
Тип ценной бумаги
Государственный регистрационный
номер ценной бумаги
ISIN
Количество ценных бумаг шт.
Количество ценных бумаг
прописью

Укажите полное наименование Эмитента
Укажите наименование ценной бумаги
Укажите тип ценной бумаги (акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации и др.)
Укажите номер государственной регистрации ценной бумаги
Укажите ISIN ценной бумаги при наличии
Укажите количество ценных бумаг в штуках
Укажите количество ценных бумаг прописью в штуках

ЗАЧИСЛИТЬ НА СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО ДЕПОНЕНТА:

Депонент
Номер счета депо
Номер раздела счета депо
Место хранения
Счет места хранения

Укажите Ф.И.О
Укажите номер Счета депо в Депозитарии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Укажите номер раздела счета депо
Укажите Место хранения ценных бумаг
Укажите счет и раздел Места хранения

Основание операции
Дополнительный или особые
условия

Укажите основание операции
Укажите дополнительные сведения (при необходимости)

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер:____________________

Исполнитель:_____________________________

Форма № 9

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ВЫДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ
Исх. № _____от «___»__________20__ г.

Прошу отменить поручение
Депонент
Номер счета депо
Исходящий номер отменяемого
поручения
Дата поручения
Дополнительная информация

Укажите Ф.И.О
Укажите номер Счета депо в Депозитарии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по которому необходимо
отменить поручение
Укажите номер отменяемого поручения
Укажите дату отменяемого поручения
Укажите дополнительную информацию (при необходимости)

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер:____________________

Исполнитель:_____________________________

Форма № 10

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ Исх. № _______от «___»___________ 20__ г.
 возникновение залога

Тип операции

 прекращение залога

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Укажите Ф.И.О
Укажите номер Счета депо в Депозитарии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Укажите номер раздела счета депо
Укажите Место хранения ценных бумаг
Укажите счет и раздел Места хранения

Депонент
Номер счета депо
Номер раздела счета депо
Место хранения
Счет места хранения
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Наименование /Ф.И.О.
Залогодержателя
Документ
регистрации/удостоверяющий
личность

Укажите наименование залогодержателя (юридического лица)/Ф.И.О. залогодержателя (физического
лица)

Эмитент
Наименование ценной бумаги
Тип ценной бумаги
Государственный
регистрационный номер ценной
бумаги
ISIN
Количество ценных бумаг шт.
Количество ценных бумаг
прописью

Укажите полное наименование Эмитента
Укажите наименование ценной бумаги
Укажите тип ценной бумаги (акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации и др.)
Укажите номер государственной регистрации ценной бумаги

Основание операции

Укажите основание операции (документ, номер, дату документа в соответствии с которым происходит
возникновение/прекращение залога ценных бумаг)
Укажите существенные условия документа основания залога ценных бумаг и иную дополнительную
информацию

Дополнительный или особые
условия
Залоговая стоимость ценных
бумаг

Укажите ОГРН номер кем и когда выдан, ИНН, для юридических лиц/серия, номер паспорта, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего документ для физических лиц

Укажите ISIN ценной бумаги при наличии
Укажите количество ценных бумаг в штуках
Укажите количество ценных бумаг прописью в штуках

Укажите залоговую стоимость ценных бумаг согласно договору основания операции

УСЛОВИЯ ОПЕРАЦИИ (ПРИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)

Право на участие в собрании акционеров принадлежит:

 ЗАЛОГОДАТЕЛЮ

 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Право на получение дохода по ценным бумагам
принадлежит:
Права, приобретенные в результате корпоративного
действия эмитента, не требующего участия акционера
(конвертация, дробление, консолидация, бонусная
эмиссия и др.), а также безвозмездного получения
ценных
бумаг
к
дополнительно
имеющимся,
принадлежат:

 ЗАЛОГОДАТЕЛЮ

 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

 ЗАЛОГОДАТЕЛЮ

 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер:____________________

Исполнитель:_____________________________

Форма № 11

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ
Исх. № _______от «___»___________ 20__ г.

(ФИО Депонента)

Прошу предоставить по Счету (ам) депо №:
(номер (а) Счета (ов) депо / несколько Счетов депо указывается через запятую)

 Выписку со Счета депо на «___» ____________ 20___г. количество экземпляров ____.
 Отчет о совершенных депозитарных операциях за период с «___» ___________20___г. по «___»
__________20___г. количество экземпляров ____.
 Иное
(содержание запроса)

Заполняется при запросе по конкретному выпуску ценных бумаг:
Эмитент
Тип ценной бумаги
Государственный
регистрационный номер ценной
бумаги
ISIN

Укажите полное наименование Эмитента
Укажите тип ценной бумаги (акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации и др.)
Укажите номер государственной регистрации ценной бумаги

Укажите ISIN ценной бумаги (при наличии)

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер:____________________

Исполнитель:_____________________________

Форма № 12

ЗАПРОС
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Исх. № _______от «___»___________ 20__ г.

(ФИО/полное наименование Залогодержателя)

(ОГРН номер кем и когда выдан, ИНН, для юридических лиц/серия, номер паспорта, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ для физических лиц)

 Информация о заложенных ценных бумагах на «___» _______ 20___г. количество экземпляров ____.

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер.____________________

Исполнитель:_____________________________

Форма № 13

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Исх. № _______от «___»___________ 20__ г.
Депонент

Укажите Ф.И.О.

Удостоверяющий документ

Укажите реквизиты Паспорта РФ (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или данного документа
удостоверяющего личность иностранного гражданина если Вы не являетесь Гражданином РФ

Номер(а) счета(ов) депо

Укажите номер(а) Счета(ов) депо в Депозитарии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), на которых
учитываются ценные бумаги, Выплаты по которым нужно направлять согласно указанным реквизитам

Валюта
Получатель
Счет получателя

RUB

Банк получателя
БИК
Корреспондентский счет банка получателя
Дополнительная информация
Валюта
Получатель
Код SWIFT (BIC) получателя
Счет получателя
Банк получателя
Код SWIFT (BIC) банка получателя
Счет банка получателя
Дополнительная информация

USD

Валюта
Получатель
Код SWIFT (BIC) получателя
Счет получателя
Банк получателя
Код SWIFT (BIC) банка получателя
Счет банка получателя
Дополнительная информация

EUR

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер:____________________

Исполнитель:_____________________________

Форма № 14
В Депозитарий КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
от________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица полностью)

_________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Серия, номер документа, дата выдачи, кем выдан документ удостоверяющий личность физического лица)

_________________________________________________________________
Счет депо Укажите номер Счета депо Депонента ______________________________

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
Исх. № _______от «___»___________ 20__ г.
Ф.И.О.: Укажите Фамилию Имя Отчество (при наличии) полностью
Прошу осуществить все необходимые действия для участия в Корпоративном действии (далее - КД):
Референс КД: Укажите Референс КД с Уведомления о КД (Пример: 423156).
Наименование КД: Укажите наименование КД с Уведомление о КД (Пример заполнения: (BIDS) О корпоративном действии "Оферта предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277).

Эмитент: Укажите полное наименование эмитента (Пример заполнения: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
ISIN/ Государственный регистрационный номер выпуска: Пример заполнения: RU0009024277 или 1-01-00077-A
Количество шт. ценных бумаг, предъявляемых или приобретаемых согласно условиям КД (цифрами,прописью): Пример заполнения:
100 шт. (Сто штук).
Вариант КД: Укажите вариант КД если предусмотренно Уведомлением о КД если непредусмотренно не заполняется (Пример заполнения: Не
согласие, Согласие или Вариант 1; Вариант2; Вариант 3, иное).

Информация (волеизлияние Депонента, поручение, иное) в соответствии с условиями КД:
Депонент заполняет самостоятельно в соответсвии с Уведомлением о КД .

Приложения (перечень):
В случае необходимости к поручению прикладываются подписаные сканы документов согласно Уведомлению о КД.
Для КД- преимущественное право приобретения к поручению прикладывается оригинал или копия документа об оплате.

Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия КД и
применимого к нему права. Согласен не предъявлять требований к КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в случае финансовых потерь в связи с
осуществлением Эмитентом или его агентами КД. С раскрытием Инфраструктурной организации необходимой информации обо мне, блокировкой
ценных бумаг до окончания КД (если необходимость такой блокировки установлена Депозитарием, исходя из условий КД), оплатой услуг и
возмещением затрат Депозитария КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) согласен.
Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем Поручении ценные бумаги принадлежат мне на праве собственности, которое никем
не оспаривается, ценные бумаги не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами
третьих лиц. С момента подачи настоящего Поручения обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или
обременением ценных бумаг.

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________
Для отметок сотрудников Депозитария КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
Принято (дата):___________________

Вх. номер:____________________

Исполнитель:_____________________________

