




























































































Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»  


ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМИ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА 

(ДОГОВОРА О СЧЕТЕ ДЕПО)
115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15

1.1. Физические лица - граждане РФ для открытия счета депо должны предъявить один из следующих документов: 

(1) паспорт гражданина Российской Федерации; 

(2) паспорт моряка; 

(3) удостоверение личности военнослужащего или военный билет; 

(4) иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, 
удостоверяющими личность. 

1.2. Физические лица – иностранные граждане для открытия счета депо должны предъявить следующий документ: 

(1) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность; 

(2) документ, подтверждающий легитимность пребывания физического лица – нерезидента на территории 
Российской Федерации. 

1.3. Физические лица – лица без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской 
Федерации, должны предъявить следующий документ: 

(1) вид на жительство в Российской Федерации. 

1.4. Иные лица без гражданства должны предъявить один из следующих документов: 

(1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

(2) разрешение на временное проживание; 

(3) вид на жительство; 

(4) иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица 
без гражданства. 

1.5. Беженцы должны предъявить один из следующих документов: 

(1) свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или 
консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или 
территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; 

(2) удостоверение беженца. 

1.6. Юридические лица, учрежденные по законодательству РФ, для открытия счета депо, дополнительно к 
Заявлению на открытие счета депо, должны представить в Депозитарий следующий комплект документов: 

(1) копия Свидетельства о регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или 
регистрирующим органом; 

(2) копия письма Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийского классификатора 
предприятий и организаций и классификационных признаков, удостоверенная нотариально;  

(3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц РФ, выданная не ранее чем за три 
месяца до даты предоставления, заверенная нотариально; 

(4) копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенные 
нотариально или регистрирующим органом; 

(5) копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, удостоверенная нотариально; 

(6) справка о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала юридического лица, 
удостоверенная нотариально или уполномоченным представителем юридического лица; 

(7) справка о структуре и персональном составе органов управления юридического лица, удостоверенная 
нотариально или уполномоченным представителем юридического лица; 



Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»  

(8) выписка и/или копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право от 
имени Депонента без доверенности распоряжаться счетом депо (приказ, решение учредителей, решение 
общего собрания акционеров/участников, решение иного органа управления и т.п.), нотариально 
удостоверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица; 

(9) приказ о назначении главного бухгалтера, либо письменное уведомление руководителя исполнительного 
органа об отсутствии должности главного бухгалтера; 

(10) банковская карточка ф. (0401026) с образцами оттиска печати и подписей должностных лиц, имеющих 
право совершать операции по счету депо, засвидетельствованная нотариально; 

(11) доверенность на представителя юридического лица уполномоченного передавать в Депозитарий 
Поручения, иные документы и получать выписки и отчеты по итогам депозитарных операций.  

1.7. Банки, действующие на основании лицензии Банка России, при открытии счета депо в Депозитарии, в 
дополнение к комплекту документов, указанных в п. 1.6 настоящего Приложения, предоставляют удостоверенные 
нотариально копии документов о согласовании Банком России кандидатур на должность всех лиц, указанных в 
карточке с образцами подписей и оттиска печати. 

1.8. Для открытия счета номинального держателя юридические лица дополнительно должны представить 
копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности. 

1.9. Для открытия счета доверительного управляющего юридические лица дополнительно должны 
представить копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право доверительного 
управления ценными бумагами. 

1.10. Юридические лица, учрежденные по законодательству иностранных государств, для открытия счета депо, 
дополнительно к Заявлению на открытие счета депо, должны представить в Депозитарий следующий комплект 
документов: 

(1) учредительный договор (меморандум) и устав юридического лица; 

(2) свидетельство о регистрации, либо выписка из торгового или банковского (если юридическое лицо 
действует на основе банковской лицензии) реестра страны происхождения; 

(3) выписка и/или копия документа, подтверждающего назначение на должность лица, имеющего право от 
имени юридического лица, без доверенности распоряжаться счетом депо (приказ, решение учредителей, 
решение общего собрания акционеров/участников, решение иного органа управления и т.п.), заверенная в 
соответствии с законодательством страны происхождения юридического лица; 

(4) альбом подписей лиц, уполномоченных совершать операции по счету депо; 

(5) документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять 
юридические действия от его имени и по его поручению; 

(6) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность поверенного, уполномоченного 
представить комплект документов в Депозитарий. 

1.11. Юридические лица, учрежденные по законодательству иностранных государств, осуществляющие 
деятельность в РФ через для филиал для открытия счета депо дополнительно должны представить:  

(1) копию свидетельства о согласовании с уполномоченными государственными органами место 
размещении филиала на территории РФ; 

(2) информационное письмо Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийского 
классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, удостоверенное нотариально.  

1.12. Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, вместе с Заявлением на открытие счета 
депо должны быть легализованы, либо иметь апостиль. К документам, составленным на иностранных языках 
должен прилагаться нотариально удостоверенный перевод на русский язык. 

1.13. Зафиксированный в настоящем разделе состав комплекта документов, представляемого в Депозитарий для 
открытия счета, не является исчерпывающим. Депозитарий оставляет за собой право, сообразно обстоятельствам, 
запрашивать дополнительные документы от лиц, изъявивших намерение открыть счет депо в Депозитарии. 



Принято: ___________________________  Вх. номер. ________________Сотрудник _________________(_______________) 
Дата и время (МСК) Подпись                                  Фамилия инициалы                             

* необязательный реквизит,  указывается по  усмотрению заявителя 

Для отметок сотрудников Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

___________________________
дата заявления 

Заявитель:_______________________________________________________________________________________
(Имя, отчество, фамилия заявителя) 

_________________________________________________________________________________________________
(гражданство, реквизиты паспорта или иного документа удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями 
Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 
–ФЗ от 05 марта 1999 года, а также был информирован  о факте совмещения ООО «Эйч-эс-би-си 
Банк (РР)» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг.  

Прошу ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» открыть на мое имя счет депо в депозитарии ООО «Эйч-эс-би-
си Банк (РР)» (Депозитарии) в порядке, предусмотренном  Условиями депозитарной деятельности 
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».   

Тип открываемого  счета депо: ____________________________________________________________________
Счет «владельца»  / иные счета, открываемые депозитарием  

Счет для перечисления доходов* __________________________________________________________________
для счетов, открытых в банках РФ, указать  номер счета и БИК  

_________________________________________________________________________________________________
для иных счетов указать  номер счета, наименование Банка, номер и место открытия  корреспондентского счета  Банка 

Почтовый адрес*_________________________________________________________________________________

Мобильный телефон + (___) (______)________________Рабочий телефон* + (___) (______)________________

Домашний телефон* + (___) (______)________________E-mail* ________________________________________

От имени Заявителя:

________________________________________________________ ________________________________________
Имя, Отчество, Фамилия Подпись 

 ЗАЯВЛЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15



* необязательный реквизит,  указывается по  усмотрению заявителя ** в соответствии с требованиями устава юридического лица 

Для отметок сотрудников Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Принято: ___________________________  Вх. номер. ________________Сотрудник _________________(_______________) 
Дата и время (МСК) Подпись                                  Фамилия инициалы                            

Приложение 3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

 ЗАЯВЛЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, Телефон +7 (495) 721-15-15

___________________________
дата заявления 

Заявитель: _______________________________________________________________________________________
Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму 

_________________________________________________________________________________________________
адрес  местонахождения,  регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, регистрирующий орган  

_________________________________________________________________________________________________

Настоящим уполномоченные представители Заявителя подтверждают, что до подписания 
настоящего заявления, ознакомлены с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 – ФЗ от 05 марта 1999 года, а также, были 
информированы о совмещении ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» депозитарной деятельности с другими 
видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  
Предлагаем ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» открыть на имя Заявителя счет депо в депозитарии ООО 
«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Депозитарии) в порядке, предусмотренном Условиями.  

Тип открываемого  счета:__________________________________________________________________________
                           Счет «владельца» /   Счет  «номинального держателя»  / Счет /«доверительного управляющего» / иные счета, открываемые депозитарием  

Счет для перечисления доходов* ____________________________________________________________________
для счетов, открытых в банках РФ, указать  номер счета и БИК  

__________________________________________________________________________________________________
для иных счетов указать  номер счета, наименование Банка, номер и место открытия  корреспондентского счета  Банка 

Почтовый адрес*__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Телефон 1 + (___) (______)____________________Телефон 2* + (___) (______)______________________________

E-mail*___________________________________SWIFT* _________________________Telex*__________________

От имени Заявителя:

Руководитель ____________________________________________________________ _______________________
фамилия имя отчество                                                                                               подпись  

Гл. Бухгалтер** __________________________________________________________ _______________________
фамилия имя отчество                                                                                              подпись  

МП 



* необязательный реквизит,  указывается по  усмотрению заявителя ** в соответствии с требованиями устава юридического лица 

Для отметок сотрудников Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Принято: ___________________________  Вх. номер. ________________Сотрудник _________________(_______________) 
Дата и время (МСК) Подпись                                  Фамилия инициалы                            

Приложение 4 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

 ПОРУЧЕНИЕ 
НА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, Телефон +7 (495) 721-15-15

Номер поручения *_________________________ _________________________
                По учету депонента     Дата поручения 

Счет депо № _________________________

Депонент  ___________________________________________________________________________________

Инициатор операции  _________________________________________________________________________
       фамилия и инициалы инициатора операции 

Содержание операции: 

 - закрыть счет депо    - отменить ранее выданное поручение     - внести изменения в реквизиты счета депо  

 - открыть раздел счета депо  ___________________ - закрыть раздел счета депо_____________________ 

_____________________________________________________________________________________________
дата и номер или иные реквизиты  отменяемого поручения, позволяющие идентифицировать отменяемое поручение.   

_____________________________________________________________________________________________
 перечень и новые значения  изменяемых  реквизитов счета депо (наименования реквизитов в соответствии с краткой Анкетой счета депо) 

_____________________________________________________________________________________________
      наименование Оператора, либо Распорядителя, которому предоставляются полномочия/ реквизиты доверенности 

_____________________________________________________________________________________________
      наименование Попечителя или Оператора, либо Распорядителя, полномочия которого прекращаются/ реквизиты доверенности/договора 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых подтверждающих документов**  _________________________________________
заполнять если применимо   

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Подпись инициатора операции ___________________



Для отметок сотрудников Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Принято: ___________________________  Вх. номер. ________________Сотрудник _________________(_______________) 
Дата и время (Мск) подпись                                фамилия инициалы 

Дата исполнения поручения: ___________________________ 

Приложение 5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

 ПОРУЧЕНИЕ 
НА СОВЕРШЕНИЕ ИНВЕНТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, Телефон +7 (495) 721-15-15

Распечатывается на одном листе с обеих сторон

№ поручения *___________________________ Дата поручения __________________________
по учету депонента  

1. Инициатор операции  _________________________________________________________________________
       фамилия и инициалы или  наименование инициатора операции 

2. Содержание операции (ВЫБРАТЬ ОДНО):

 - принять ценные бумаги к учету /на хранение (зачислить)    - снять ценные бумаги с учета/выдать из хранения (списать) 

 - блокировать ценные бумаги на счете   - снять блокирование ценных бумаг на счете

- наложить обременение на ценные бумаги ( залог)     - снять обременение с ценных  бумаг   (залог)       

  - изменить место (раздел) учета/хранения ценных бумаг  

  - изменить место (раздел) учета/хранения ценных бумаг

  - принять участие в глобальной операции                                 - отменить ранее поданное поручение 

______________________________________________________________________________________________________________

Условия поставки 

  - свободная поставка**    - поставка против платежа**  

______________________________________________________________________________________________________________

Предполагаемый срок (дата) поставки* ____________________ 

3. Основание  / особые условия операции:** _________________________________________________________
Наименование и реквизиты договора и/или реквизиты сделки (Дата, Сумма, Дата расчетов) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Реквизиты глобальной операции (номер и дата Решения или, Проспекта эмиссии),  

_______________________________________________________________________________________________
Перечень особых условий проведения операции (если есть) 

4. Ценные бумаги: ______________________________________________________________________________
                    для бездокументарных эмиссионных ЦБ: Эмитент, тип выпуска номер государственной регистрации или ISIN код 

_________________________________________________________________________________________________________
 документарных ЦБ: серии и  номера  сертификатов, номинал , перечень непогашенных  купонов / для векселей: серии,  номер  бланка , вексельные сумма, даты  составления и срок  платежа 

5. Количество: ** __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
количество в штуках (цифрами и прописью) 



Для отметок сотрудников Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Принято: ___________________________  Вх. номер. ________________Сотрудник _________________(_______________) 
Дата и время (Мск) подпись                                фамилия инициалы 

Дата исполнения поручения: ___________________________ 

6. Общая сумма по номиналу: ** _________________________________________________________________.
 для  облигаций - сумма по номиналу, для векселей - вексельная сумма   

7. Реквизиты места списания ценных бумаг: **

Счет депо / лицевой счет_____________________________тип счета ______________________________________

Депозитарий/место открытия счета _________________________________________________________________

Раздел / место хранения _____________________________________________________________________________

Депонент/владелец счета ____________________________________________________________________________
       ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН  (для юридических лиц)  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Статус Депонента/владельца счета:   - резидент Российской Федерации    - нерезидент Российской 
Федерации        

8. Реквизиты места зачисления  ценных бумаг: **

Счет депо /лицевой счет_____________________________тип счета ______________________________________

Депозитарий/место открытия счета _________________________________________________________________

Раздел / место хранения _____________________________________________________________________________

Депонент/владелец счета ____________________________________________________________________________
       ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН  (для юридических лиц)  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Статус Депонента/владельца счета:   - резидент Российской Федерации    - нерезидент Российской 
Федерации 

Подпись инициатора операции ________________________________________

                МП** 

* необязательный реквизит ** заполнять если применимо



                                                                  Для отметок сотрудников Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Принято: ___________________________  Вх. номер. ________________Сотрудник _________________(_______________) 
Дата и время (Мск) подпись                                фамилия инициалы 

Приложение 6 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

 ПОРУЧЕНИЕ 
НА СОВЕРШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, Телефон +7 (495) 721-15-15

№ поручения *____________________________
по учету депонента  

Счет депо № _____________________________

Инициатор операции  ___________________________________________________________________________
       фамилия и инициалы или  наименование инициатора операции 

Содержание операции (выбрать одно):

  - выдать выписку по счету депо   - отменить ранее поданное поручение 

  - иное 

__________________________________________________________________________________________

Отчетный период /отчетная дата __________________________________________________________

Ценные бумаги ** ___________________________________________________________________________
       для бездокументарных эмиссионных ЦБ: Эмитент, тип выпуска номер государственной регистрации или ISIN код 

___________________________________________________________________________________________
       для документарных ЦБ: серии и  номера  сертификатов, а также номинал и  перечень непогашенных  купонов  

___________________________________________________________________________________________
для векселей: серии и  номера  бланков, вексельные суммы, даты  составления и сроки  платежа

Подпись инициатора операции ______________________________

МП**

* необязательный реквизит ** заполнять если применимо



 Для отметок сотрудников Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Принято: ___________________________  Вх. номер. ________________Сотрудник _________________(_______________) 
Дата и время (Мск) подпись                                 фамилия инициалы   

Приложение 6/1  к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

 СВОДНОЕИНВЕНТАРНОЕПОРУЧЕНИЕПОИТОГАМТОРГОВОЙСЕССИИНА
ФОНДОВОЙБИРЖЕ

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, Телефон +7 (495) 721-15-15

Дата торгов        ________________

Фондовая биржа ________________

Попечитель (Оператор счета депо): _________________________________________________________________________________________________________________

Прошу провести операции по счетам депо Депонентов на основании отчета брокера об итогах торговой сессии на фондовой бирже. 

№№ Номер счета депо Депонента Депонент 
Наименование 

эмитента 
ценной бумаги 

Вид, категорию (тип), 
выпуск, транш, серия 

ценной бумаги 
Операция 

Количество ценных бумаг, 
шт. 

Заполнил: _____________________________ ( ____________________)
Ф.И.О. 

Уполномоченный представитель (уполномоченное лицо) Попечителя счетов депо (Оператора счета депо): ___________________________ ( ____________________)
Ф.И.О. 



Приложение 6/2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»  

 СВОДНЫЙОТЧЕТПОИТОГАМ ТОРГОВОЙСЕССИИНАФОНДОВОЙБИРЖЕ

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, Телефон +7 (495) 721-15-15

Дата торгов        ________________

Фондовая биржа ________________

№№ Номер счета депо Депонента Депонент 
Наименование 

эмитента 
ценной бумаги 

Вид, категорию (тип), 
выпуск, транш, серия 

ценной бумаги 
Операция 

Количество ценных бумаг, 
шт. 

Заполнил: _____________________________ ( ____________________)
Ф.И.О. 



Приложение 7/1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»  

                                                                                    От имени Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

___________________________________________ __________________________________________
                                                 Подпись                                                                                                    Фамилия,  инициалы  

МП 

 АНКЕТА ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА ДЕПО 
(Юридическое лицо) 

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15

г. Москва                                                                                       «___»_______________20__г. 
АНКЕТА ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА ДЕПО 

(АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО) 

Категория Владельца счета депо: Юридическое лицо

ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ (ПОПЕЧИТЕЛЕ, ОПЕРАТОРЕ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО) 

1. Наименование:________________________________________________________________________ 

2. Юрисдикция:_________________________________________________________________________ 

3. Документ:____________________________________________________________________________ 

4. Юридический адрес:___________________________________________________________________ 

5. Почтовый адрес:______________________________________________________________________ 

6. Телефон, факс:________________________________________________________________________ 

7. Банковские реквизиты:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8. Настоящая анкета предоставлена для:    открытия счета депо    внесения изменений 
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати 

Должность 
Фамилия, имя и 

отчество 
Образец подписи 

Образец оттиска 
печати 

«_____» ______________________ _________г. 

Руководитель:_________________________                              Полномочия и подписи руководителя  
                                                                                                                                 и главного бухгалтера удостоверяю  

Главный бухгалтер:_____________________ 

Доверенность, выданная уполномоченному представителю №______ от «___»____________20__г. 
Доверенность, выданная уполномоченным представителем №______ от «___»____________20__ г. 

Подпись Депонента (Попечителя, Оператора счета (раздела счета) депо) 
(уполномоченный представитель) 

_____________________________
                    (подпись)



Приложение 7/2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»  

 АНКЕТА ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА ДЕПО 

(ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15

г. Москва                                                                                       «___»______________20__  г. 

АНКЕТА ВЛАДЕЛЬЦА (РАСПОРЯДИТЕЛЯ)  СЧЕТА ДЕПО 

Категория Владельца счета депо: Физическое лицо 

ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ (РАСПОРЯДИТЕЛЕ)  СЧЕТА ДЕПО 

1. Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность:___________________________________________________ 

3. Дата и год рождения:___________________________________________________________________ 

4. Адрес регистрации:____________________________________________________________________ 

5. Почтовый адрес:______________________________________________________________________ 

6. Телефон:_____________________________________________________________________________ 

7. Банковские реквизиты:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8. Настоящая анкета предоставлена для:    открытия счета депо    внесения изменений 

Доверенность, выданная уполномоченному представителю: 

 №__________ от «______»________________20__ г. 

Подпись владельца (распорядителя) счета депо 
(уполномоченный представитель) 

_____________________________/_________________________/
                    (подпись)                                    (Фамилия И.О.) 



Приложение 8 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»  

                                                                                 От имени Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

___________________________________________ __________________________________________
                                                 Подпись                                                                                                    Фамилия,  инициалы  

МП 

 АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО 

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15

Способ отсылки                                                                                                                     № документа 

Получатель__________________________________________________________________________________ 

АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО 

Код счета____________________________________________________________________________________ 

Тип счета____________________________________________________________________________________ 

Номер и дата операции по открытию счета______________________________________________________ 

Владелец счета_______________________________________________________________________________ 

Денежный счет_______________________________________________________________________________ 

Способ получения доходов_____________________________________________________________________ 

Способ приема поручений от владельца счета___________________________________________________ 

Способ передачи информации владельцу________________________________________________________ 

Распорядители счета__________________________________________________________________________ 

Номер и дата последней административной операции со счета_____________________________________ 

Статус счета_________________________________________________________________________________ 

Иная информация____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



Приложение 9  Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Депозитарий ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)»  
г. Москва, Павелецкая пл. 2, стр. 2, тел. (495) 721-1515  

ВЫПИСКА № _______________

ПО СЧЕТУ ДЕПО 

по состоянию 

на ___________________

Листов ____

Номер счета депо _______________________________________

Зарегистрированное лицо ________________________________

Тип аналитического счета ________________________________

Раздел: ________________________________________________

№ Категория ценной бумаги Эмитент Выпуск 
Регистрационный 

номер выпуска 
Номинал Код С/с Количество 

Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие количества данных ценных бумаг на данную дату 

Руководитель Депозитария (ответственный сотрудник): ________________________________

Дата составления: ________________________________ М.П.



Приложение 10 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»



Приложение 11 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»  

                                                                  От имени Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
___________________________________________ __________________________________________
                                                 Подпись                                                                                                    Фамилия,  инициалы  

МП 

 КАРТОЧКА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15

Способ отсылки                                                                                                           № документа ___________ 

Получатель__________________________________________________________________________________ 

КАРТОЧКА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Эмитент____________________________________________________________________________________ 

Категория___________________________________________________________________________________ 

Тип сертификата_____________________________________________________________________________ 

Форма выпуска_______________________________________________________________________________ 

Номер выпуска_______________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер_______________________________________________________________________ 

Регистрационный номер ISIN__________________________________________________________________ 

Размер выпуска______________________________________________________________________________ 

Номинал_____________________________________________________________________________________ 

Объем_______________________________________________________________________________________ 

Дата приема на учет__________________________________________________________________________ 

Дата снятия с учета___________________________________________________________________________ 



                                                    Для отметок сотрудников Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Принято: ___________________________  Вх. номер. ________________Сотрудник _________________(_______________) 
Дата и время (Мск) подпись                        фамилия инициалы                       

Приложение 12  к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Номер поручения *_________________________ _________________________
                По учету депонента         Дата поручения 

Счет депо № _________________________Раздел счета депо_______________________________________

 Счет «владельца»  Счет «номинального держателя»  Счет «доверительного управляющего»  

 Иной вид счета  

Депонент  ___________________________________________________________________________________

Содержание операции: 

 прошу назначить распорядителем счета депо следующее  лицо:___________________________

_____________________________________________________________________________________________

 отменить полномочия распорядителя  счета депо для следующего лица: _________________

_____________________________________________________________________________________________

Уполномочиваю его совершать от имени Депонента в Депозитарии ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
следующие действия: 

 В соответствии с выданной доверенностью №__________________ от «____»_____________
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Срок полномочий распорядителя счета депо (СРОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ДОВЕРЕННОСТИ):

с «___»____________ ______ года по «___»____________ ______ года. 

Подпись инициатора операции ______________________________

МП* 

* - если применимо 


ПОРУЧЕНИЕ

НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ 

РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15



Для отметок сотрудников Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Принято: ___________________________  Вх. номер. ________________Сотрудник _________________(_______________) 
Дата и время (Мск) подпись                        фамилия инициалы                      

Приложение 13  к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Номер поручения *_________________________ _________________________
                По учету депонента         Дата поручения 

Счет депо № _________________________ Раздел счета депо ________________________________________

 Счет «владельца»  Счет «номинального держателя»  Счет «доверительного управляющего»  

 Иной вид счета 

Депонент  ___________________________________________________________________________________

Содержание операции: 

 прошу назначить оператором счета депо 
следующее лицо: 

 отменить полномочия оператора счета 
депо для следующего лица:

Наименование 
(полное официальное 
название) 
Юридический адрес 
Свидетельство  о 
регистрации 
Лицензия  
профессионального 
участника рынка ценных 
бумаг* 
Срок полномочий /дата 
отмены полномочий с «___»____________ ______ года по «___»____________ ______ года. 

Уполномочиваю его совершать от имени Депонента в Депозитарии ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
следующие действия: 
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Подпись инициатора операции ____________________________

МП* 

* - если применимо 


ПОРУЧЕНИЕ

НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ 

ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15



Для отметок сотрудников Депозитария ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

Принято: ___________________________  Вх. номер. ________________Сотрудник _________________(_______________) 
Дата и время (Мск) подпись                        фамилия инициалы                      

Приложение 14  к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Номер поручения *_________________________ _________________________
                По учету депонента         Дата поручения 

Счет депо № _________________________

 Счет «владельца»  Счет «номинального держателя»  Счет «доверительного управляющего» 

 Иной вид счета 

Депонент  ___________________________________________________________________________________

Содержание операции: 

 прошу назначить попечителем счета депо 
следующее лицо: 

 отменить полномочия попечителя счета 
депо для следующего лица:

Наименование 
(полное официальное 
название) 
Юридический адрес 
Свидетельство  о 
регистрации 
Лицензия  
профессионального 
участника рынка ценных 
бумаг 
Срок полномочий /дата 
отмены полномочий с «___»____________ ______ года по «___»____________ ______ года. 

Уполномочиваю его совершать от имени Депонента в Депозитарии ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 
следующие действия: 
 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;
 В соответствии с доверенностью № ___________________ от «___»__________ ______ года;
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Подпись инициатора операции ____________________________

МП* 

* - если применимо 


ПОРУЧЕНИЕ

НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15



Приложение 15/1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОПЕРАЦИИ

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15



Приложение 15/2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ 

ОПЕРАЦИИ 

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15

Отчет об исполнении депозитарной операции отмены поручения 
Тип операции 

Дата приема поручения 

Входящий номер поручения 

Дата исполнения 

Инициатор поручения 

Номер и дата отчета 

Состояние Обработка закончена 

Операция Отмена поручения 

Номер отменяемого поручения 



Приложение 16 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»  


ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ

ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ
ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15

1. До предъявления Депонентом к Депозитарию иска, вытекающего из депозитарного договора, обязательно 
предъявление Депозитарию претензии согласно настоящему Порядку заявления и рассмотрения претензий 
по исполненным депозитарным операциям (далее – «Порядок»).  

2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается Депонентом или уполномоченным им 
лицом. Претензия по исполненной депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 15 
(Пятнадцати) календарных дней с момента получения Депонентом отчета об исполненной депозитарной 
операции. Указанный срок является пресекательным; непредставление претензии в такой срок будет 
означать отсутствие у Депонента оснований для претензии. 

3. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если 
претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования, со ссылкой 
на соответствующие статьи нормативных актов и депозитарного договора (Договора о счете депо), 
перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для 
урегулирования спора. К претензии прилагаются доказательства, подтверждающие претензионные 
требования заявителя, а также, если претензия подписана представителем заявителя - документы, 
подтверждающие соответствующие полномочия представителя. 

4. Претензия направляются в Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным Договором 
(Договором о счете депо) для направления Депонентом письменных уведомлений Депозитарию. 

5. Претензия регистрируется в общем журнале регистрации входящих документов Банка, и в течение одного 
рабочего дня с момента получения направляется внутреннему Контролеру профессионального участника 
рынка ценных бумаг в отношении брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по 
управлению ценными бумагами (далее – «Контролер»). 

6. При рассмотрении претензии Контролер руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, «Инструкцией о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг 
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», в состав которой входит Порядок рассмотрения обращений, заявлений и 
жалоб, иными внутренними документами ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». 

7. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, 
заверенные руководителем стороны, заявляющей претензию, либо физическим лицом, заявляющим 
претензию.  

8. Претензия рассматривается Контролером в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения 
Депозитарием.  

9. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, а также если претензия 
заявлена с нарушением требований настоящего Порядка претензия и все приложенные к ней документы  
возвращаются без рассмотрения в течение 7 календарных дней с момента ее получения Депозитарием и 
считается незаявленной. При этом течение срока, указанного в п. 2 настоящего Порядка, не 
приостанавливается и не прерывается. 

10. Ответ на претензию, заявленную с соблюдением требований настоящего Порядка, дается в письменной 
форме и направляется Депоненту в срок, предусмотренный п. 8 настоящего Порядка в порядке, 
предусмотренном депозитарным договором (Договором о счете депо) для направления Депозитарием 
письменных уведомлений Депоненту. 

11. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ 
удовлетворения претензии и срок; при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на 
нормативно-правовые акты и (или) соответствующие статьи депозитарного договора (Договора  о счете 
депо) и, при наличии, доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу 
документов, другие документы. 



Приложение 17 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»



ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ,
СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ,
ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ОТ ВЛАДЕЛЬЦА К 

ЭМИТЕНТУ И РЕГИСТРАТОРУ И ОТ ЭМИТЕНТА И 

РЕГИСТРАТОРА К ВЛАДЕЛЬЦУ

115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, телефон +7 (495) 721-15-15

(1) Депозитарий передает Депонентам документы и (или) информацию, полученную от эмитента или 
реестродержателя ценных бумаг Депонента. 

(2) Информация и (или) документы передаются способом, предусмотренном для передачи отчетов по 
депозитарным операциям.

(3) Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или реестродержателю документов и (или) информации от 
Депонента.

(4) Принятие документов и (или) информации осуществляется в порядке, предусмотренном для принятия 
депозитарных поручений.

(5)  Передача информации и (или) документов (как «к Депоненту», так и «от Депонента») производится в сроки, 
не влекущие за собой нарушения прав Депонента, но не более чем в течение 7 (Семи) рабочих дней после 
получения Депозитарием подлежащих передаче информации и (или) документов.

(6) Депозитарий не проверяет правильность и не несет ответственности за оформленные Депонентом документы 
и достоверность содержащейся в них информации.

(7) Депозитарий не проверяет правильность и не несет ответственности за полученные Депозитарием (для 
последующей передачи Депоненту) документы и достоверность содержащейся в них информации.


