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Заполняется  сотрудником  Депозитария:         Договор № _____________________________ от __________________ 

Вх. № ______________________           Счет депо №  ________________________      Статус________________ 
«          »                               «                 » г.                                     Подпись исполнителя  
 
 

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Предоставляется для:  
 открытия счета  открытия торгового счета  корректировки реквизитов счета 
 

Тип  счета:   владелец      залогодержатель      доверительный управляющий    номинальный держатель 
 

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Краткое наименование: 
 

№ ОГРН: _________________________________________ Дата  __________________________ 
регистрирующий орган: ________________________________________________________________ 
Для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г: 
№ гос. регистрации: _____________________________ Дата ___________________________ 
регистрирующий орган: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

ИНН юридического лица:                                                        КПП:___________________ 
Код ОКПО:                                                                                  Код ОКВЭД:  
 

Место нахождения:                                          Страна: _____________________________  
_____________      ___________________________________________________________________ 
                       ИНДЕКС 

                                              _________________________________________________________________________________________________ 
 

Адрес для направления корреспонденции: Страна: _____________________________  
_____________      ____________________________________________________________________________________________ 
                       ИНДЕКС 

 
 

Тел. руководителя  ________________  Тел. гл.бухгалтера  ________________  Факс   ________________ 
 

Адрес электронной почты: 
Лицензия профессионального участника: дата выдачи _______________  № ________________________ 
наименование: ___________________________________________________________________ 
кем выдана: 
 

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ: 
 Перечислять на брокерский счет 
 Перечислять по реквизитам:_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Способ получения выписок и отчетов:       лично    курьером депонента     дополнительно: 
 

Лицо, имеющее право подписи от имени юридического лица: 
 

 Образец подписи 
Должность/Статус___________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ______________________________ 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                        Образец печати 
Лицо, ответственное за взаимодействие с Депозитарием  (Ф.И.О., тел.): 

_______________________________________ 
 
 
 
Дата заполнения:  «______» _____________________    20___ г. 
 
 
 
 

 

 



Заполняется  сотрудником  Депозитария:         Договор № _____________________________ от __________________ 

Вх. № ______________________           Счет депо №  ________________________      Статус________________ 
«          »                               «                 » г.                                     Подпись исполнителя  
 
 
 

 
 

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Предоставляется для:  
 открытия счета  открытия торгового счета  корректировки реквизитов счета 
 

Тип  счета:   владелец      залогодержатель  
 
 

 

Фамилия Имя Отчество: ____________________________________________________ 
 
 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность:    

 паспорт РФ    иной __________________________________ 
номер: _____  ______  ____________      дата выдачи: __________________ 

наименование органа, осуществившего выдачу: _______________________________________ 
  __________________________________________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии) 
 

Дата рождения                                                                  Гражданство:  
 

Место проживания (регистрации):                         Страна: ______________________________ 
 

__________________    ________________________________________________________________ 
                                      (индекс) 

 
 

Адрес для направления корреспонденции:          Страна: ___________________________ 
 

__________________    ________________________________________________________________ 
                                      (индекс) 

 
 

Контактные телефоны: _________________________________ факс ______________________ 

Адрес электронной почты: 
Способ получения выписок и отчетов:        лично          дополнительно: 
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ: 
 Перечислять на брокерский счет 
 Перечислять по реквизитам:_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

Образец подписи   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          Дата заполнения:  «______» _____________________ «__________» г. 
 



 

 

АО ИК «Битца-Инвест» 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ) 
(зачисление в Депозитарий) 

Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ____________  Время приема поручения: ______  Подпись __________ 
 

Дата выполнения: ______________________  Время выполнения: _____________  Подпись: _________ 
 

Заполняется депонентом: 
СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 

 

Депонент:  
 

№ счета депо:     Раздел счета:  

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 

Инициатор: 
 (кем подписано поручение) 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

Эмитент:  

№ гос. регистрации:  код по месту хранения:  

Вид (акции, облигации…), категория (обыкн., прив.) ЦБ:  

Количество ЦБ (шт.):  

Место хранения:  
(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются 
указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента). 

Способ учета ЦБ:    открытый        закрытый       маркированный 
 

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ 
 
 

Контрагент:  
 счет:  
данные о владельце счета, на который  списываются ЦБ со счета Депозитария как номинального держателя в указанном Месте хранения. Если 
место хранения - реестр, указать сведения, необходимые для составления Передаточного распоряжения регистратору (паспортные данные физ. лица 
или данные о гос. регистрации юр. лица – Контрагента). Если место хранения – депозитарий, указать сведения о Контрагенте, необходимые для 
составления Поручения в этом депозитарии (номер счета, раздел, депозитарный код, иное) 

Основание депозитарной операции:  

_____________________ №  от  

Параметры расчетов: Дата сделки:  Дата расчетов:  

желание Депонента – при списании собственных ЦБ без перехода права собственности 

иное:  
 

Дополнительно: Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции: 
 
 
 
 

Особые условия:  
 
 

 
 Подпись: _________________________ / _____________________/ 
 

      м.п. 
 



 

 
 

АО ИК «Битца-Инвест» 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ 
(списание из Депозитария) 

Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ____________  Время приема поручения: ______  Подпись __________ 
 

Дата выполнения: ______________________  Время выполнения: _____________  Подпись: _________ 
 

Заполняется депонентом: 
СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 

 

Депонент:  
 

№ счета депо:     Раздел счета:  

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 

Инициатор: 
 (кем подписано поручение) 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

Эмитент:  

№ гос. регистрации:  код по месту хранения:  

Вид (акции, облигации…), категория (обыкн., прив.) ЦБ:  

 

Количество ЦБ (шт.):  

Место хранения:  
(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются 
указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента). 

Способ учета ЦБ :    открытый        закрытый       маркированный 
 

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ 
 
 

Контрагент:  
 счет:  
данные о владельце счета, на который  списываются ЦБ со счета Депозитария как номинального держателя в указанном Месте хранения. Если 
место хранения - реестр, указать сведения, необходимые для составления Передаточного распоряжения регистратору (паспортные данные физ. лица 
или данные о гос. регистрации юр. лица – Контрагента). Если место хранения – депозитарий, указать сведения о Контрагенте, необходимые для 
составления Поручения в этом депозитарии (номер счета, раздел, депозитарный код, иное) 

Основание депозитарной операции:  

 _____________________ №  от  

Параметры расчетов: Дата сделки:  Дата расчетов:  

 желание Депонента – при списании собственных ЦБ без перехода права собственности 

 иное:  
 

Дополнительно: Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции: 
 
 
 
 

Особые условия:  
 
 

 Подпись: _________________________ / ___________________/ 
 

      м.п. 



 

 
 

 
АО ИК «Битца-Инвест» 

117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ  
(внутридепозитарный) 

Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ________    Время приема поручения: ______  Подпись __________ 
 

Дата выполнения: ________________   Время выполнения: _____________  Подпись: _________ 
 

Заполняется депонентами: 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПЕРЕДАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

Депонент: __________________________________________________________ 
 

№ счета депо: ______________    Раздел счета:  

Место хранения:  
 

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 

Инициатор:__________________________________________________________________________ 
 (кем подписано поручение) 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ  ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
 

Депонент: ____________________________________________________ 
 

№ счета депо: ____________    Раздел счета:  

Место хранения: _______________________________________________ 
 

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 

Инициатор: ___________________________________________________________________ 
 (кем подписано поручение) 

 

 (указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО 
подписавшего,  а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц) 
 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

 

Эмитент: _____________________________________________________________ 
№ государственной регистрации: ____________________  

Вид (акции, облигации…)   категория (обыкн., прив.) ЦБ:_________  

Количество ЦБ:___________________(_________________________________) шт.  
 (регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счете Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как  ном. держателя учитываются указанные ЦБ). 

Способ учета ЦБ:    открытый        закрытый       маркированный 
 

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ 
 

Основание депозитарной операции: _____________________________________________ 

 _____________________ №  от  

Параметры расчетов: Дата сделки: __________ Дата расчетов: _________ 

 иное: ___________________________________________________________________________________________ 
 

Бланк поручения подписывается обоими Депонентами, либо подаются два бланка, подписанные каждым Депонентом со своей стороны 

 
Подпись: ___________ / ___________/   Подпись: ___________ / ____________/  
Депонента, передающего ЦБ      Депонента, принимающего ЦБ 

   м.п.        м.п. 



 

 
АО ИК «Битца-Инвест» 

117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО 
Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ________    Время приема поручения: ______  Подпись __________ 
 

Дата выполнения: ________________   Время выполнения: _____________  Подпись: _________ 
 

Заполняется депонентами: 
СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 

 

Депонент:  
 
Инициатор: 

________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 (кем подписано поручение) 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ  ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
№ счета депо  
списания: 

 
______________ 

       
Раздел счета:_______________________ 

 

 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

 

Эмитент: _____________________________________________________________ 

№ государственной регистрации: ____________________  

Вид (акции, облигации…)   категория (обыкн., прив.) ЦБ:_________  

Количество ЦБ:___________________(_________________________________) шт.  
Способ учета ЦБ:    открытый        закрытый       маркированный 
 

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ 
 

Основание депозитарной операции: _____________________________________________ 

 ____________________ №  от  

Параметры расчетов: Дата сделки: __________ Дата расчетов: _________ 

 иное: ___________________________________________________________________________________________ 
 

Бланк поручения подписывается обоими Депонентами, либо подаются два бланка, подписанные каждым Депонентом со своей стороны 

 
Подпись: ___________ / ___________/     
   

   м.п.        

№ счета депо 
зачисления: 

 
____________ 

    
Раздел счета: 

 
____________________________________ 

Место хранения: _______________________________________________ 



 

 
АО ИК «Битца-Инвест» 

117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
(изменение места хранения или перевод между разделами счета депо) 

 
Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ________    Время приема поручения: ______  Подпись ___________ 
 

Дата выполнения: _________________   Время выполнения: ______________  Подпись: ___________ 
 

Заполняется депонентом: 
СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 

 

Депонент:  
 

№ счета депо:     Раздел счета:  

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 

Инициатор: 
 (кем подписано поручение) 

 

 (указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО 
подписавшего,  а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц) 
 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

Эмитент:  

№ гос. регистрации:  код по месту хранения:  

Вид (акции, облигации…), категория (обыкн., прив.) ЦБ:  

Количество ЦБ (шт.):  
 
 

Место хранения: _____________________________________________________________________ 
(исходное)       _____________________________________________________________________ 
(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счет Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя учитываются 
указанные в данном поручении ЦБ до проведения операции перемещения). 

Способ учета ЦБ :    открытый        закрытый       маркированный 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
 

 новое Место хранения (при смене места хранения): ______________________________ 

 раздел счета депо (при переводе ЦБ на другой раздел):________________________________________ 

 другой счет депо (при переводе ЦБ на другой счет депо Депонента): _____________________ 
 

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 
 

 желание Депонента                   иное: __________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 
 
 

 
 Подпись: _________________________ / ______________/ 
 

      м.п. 
 



 

 

 

АО ИК «Битца-Инвест» 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ 
(блокирование, залог) 

Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ________    Время приема поручения: ______  Подпись ___________ 
 

Дата выполнения: _________________   Время выполнения: ______________  Подпись: ___________ 
 

Заполняется депонентом: 
СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 

 

Депонент:   ___________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________ 
 

№ счета депо: ______________   Раздел счета: ______________________________ 
 

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 

Инициатор (кем подписано поручение):  ______________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО 
подписавшего,  а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц) 
 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

Эмитент: ____________________________________________________________________________ 
 

№ государственной регистрации: ______________________________________________________ 
 

Вид (акции, облигации…), категория (обыкн., привилег.) ЦБ: _______________________________ 

Количество ЦБ: _________ (__________________________________________________________ 
 

    __________________________________________________________) шт. 
 

Место хранения: ____________________________________________________________________ 
         _____________________________________________________________________ 
(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счет Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя зачисляются 
указанные в данном поручении ЦБ, в отношении которых в Депозитарии регистрируется обременение). 
 

Способ учета ЦБ :    открытый        закрытый       маркированный 
 

Указанные в поручении ЦБ:   не обременены иными ограничениями       обременены _________________ 

    _____________________________________________________________ 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ 

Операция:  блокирование ЦБ    снятие блокирования ЦБ   регистрация залога ЦБ   снятие залога ЦБ 

 

Основание депозитарной операции: ___________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________ 
 (документ, содержащий сведения о возникновении ограничения прав: вид, номер, дата,   экземпляр или заверенная копия – обязательно прилагается) 
 

Сведения о лице, в пользу которого наложено обременение  ____________________________ 
            ________________________________________________________________________ 
            ________________________________________________________________________ 
 
 

 
Подпись _____________ / _________________ Подпись __________ / _________________  
Депонента      лица, в пользу 
       которого наложено 
       обременение 
   м.п.       м.п. 



 

 

 

АО ИК «Битца-Инвест» 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СЧЕТА ДЕПО 
 
 

Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ________    Время приема поручения: ______  Подпись ___________ 
 

Дата выполнения: _________________   Время выполнения: ______________  Подпись: ___________ 

 
Заполняется депонентом: 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 
 

Депонент:   _________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________ 
 

№ счета депо: ______________ 
 

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 

Инициатор (кем подписано поручение):  _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО 
подписавшего,  а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц) 

 
ТИП ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 
 

 закрытие счета с прекращением депозитарного договора   

            (№, дата): _____________________________________________________________________________ 
 

 закрытие счета без прекращением депозитарного договора   
 

 запрет операций по счету                   снятие запрета операций по счету  
 
 

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 
 

 желание Депонента закрыть счет и прекратить действие депозитарного договора 

 

 желание Депонента закрыть счет без прекращения действия депозитарного договора 
 

 иное: __________________________________________________________________________________________ 

              __________________________________________________________________________________ 
 

дополнительно предоставленные документы:  __________________________________________ 
            ______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 Подпись: _________________________ / ___________________________ 
 

      м.п. 



 

 

 
АО ИК «Битца-Инвест» 

117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ 
 

Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ________    Время приема поручения: ______  Подпись ___________ 
 

Дата выполнения: _________________   Время выполнения: ______________  Подпись: ___________ 
 
Заполняется депонентом: 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 
 

Депонент:  
 

№ счета депо:     Раздел счета:  

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 

Инициатор: 
 (кем подписано поручение) 

 

 (указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО 
подписавшего,  а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц) 
 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

Эмитент:  

№ гос. регистрации:  код по месту хранения:  

Вид (акции, облигации…), категория (обыкн., прив.) ЦБ:  

 

Количество ЦБ (шт.):  

Место хранения:  
(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются 
указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента). 

Способ учета ЦБ :    открытый        закрытый       маркированный 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ 
Заполняется Депонентом либо Депозитарием: 
 

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: __________  
 

ТИП ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ 
 

прием/перевод         зачисление          списание        изменение анкетных данных 

ограничение прав         отмена ограничения прав         изменение статуса счета депо 

иной: _________________________________________________________________________________________________ 
 

Контрагент по отменяемому поручению:  _________________________________________________ 
            ____________________________________________________________________ 
(наименование владельца счета, с которого перерегистрируются ЦБ на счет Депозитария как номинального держателя в вышеуказанном Месте хранения) 
 

 
 Подпись: _________________________ / ___________________________ 
 

      м.п. 



 

 

 

АО ИК «Битца-Инвест» 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ 
 

Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ________    Время приема поручения: ______  Подпись ___________ 
 

Дата выполнения: _________________   Время выполнения: ______________  Подпись: ___________ 

 
Заполняется депонентом: 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 
 

Депонент:   ___________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________ 
 
 

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 
 

Инициатор (кем подписано поручение): ______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО 
подписавшего,  а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изменения необходимо внести в следующие данные Анкеты Депонента: 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ 
 

 заново заполненная Анкета (прилагается) 
 подтверждающие изменения документы: 
 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Примечание:  При предоставлении Депонентом заново заполненной Анкеты с отметкой, что она предоставлена для внесения 
изменений, новые анкетные данные могут быть внесены на основании Анкеты без использования данного поручения. 
 

 
 Подпись: _________________________ / ___________________________ 
 

      м.п. 



 
 

 

АО ИК «Битца-Инвест» 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ  

СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 
 

Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ________    Время приема поручения: ______  Подпись ___________ 
 

Дата выполнения: _________________   Время выполнения: ______________  Подпись: ___________ 
 

Заполняется депонентом: 
СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 

 

Депонент:   ___________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________ 
 

№ счета депо: ______________   Раздел счета: _________________________________________ 
                                                                                              (указывается если полномочия даются только по указываемому разделу) 

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ 

Прошу зарегистрировать в качестве  Распорядителя    Оператора    Попечителя   счета/раздела счета депо 
(Фамилия, Имя, отчество Распорядителя 
или полное наименование с указанием организационно-правовой формы Оператора / Попечителя) 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 на неопределенный срок вплоть до отмены полномочий 
 

 на период с _________________________ по _______________________________ 
 

Прилагаемые документы: 

 Анкета (физического лица – распорядителя или юридического лица – Оператора / Попечителя) 

 Комплект документов юридического лица – Оператора / Попечителя: 
 - нотариально удостоверенные копии Устава со всеми изменениями и дополнениями и Свидетельств об их регистрации; 
 - нотариально удостоверенные копии документов о регистрации юридического лица; 
 - нотариально удостоверенная копия банковской карточки; 
 - заверенная выписка из документа о назначении руководителя юридического лица; 

для Попечителя  нотариально удостоверенная копия лицензии профучастника рынка ценных бумаг 
 

ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА/ РАСПОРЯДИТЕЛЯ  
 

 ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА (типовые):  
 -формировать и подписывать депозитарные поручения к указанному счету / разделу, в том числе в составе сводных 
поручений 
 -получать выписки и отчеты депозитария в отношении указанного счета / раздела 
 -получать счета на оплату услуг в отношении указанного счета / раздела 
 -осуществлять иные права и обязанности по работе с указанным счетом / разделом, установленные депозитарным 
                  договором для депонента 

 определяются прилагаемым документом __________________________________________________________ 
 устанавливаются нижеуказанные: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Подпись: ___________ / _______________  Подпись: ____________ / ____________ 
 

Депонента       Распорядителя / Оператора / Попечителя 

   м.п.        м.п.



 

 

 

АО ИК «Битца-Инвест» 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ  

СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 
 

Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ________    Время приема поручения: ______  Подпись ___________ 
 

Дата выполнения: _________________   Время выполнения: ______________  Подпись: ___________ 

 
Заполняется депонентом: 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 
 

Депонент:   ___________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________ 
 

№ счета депо: ______________   Раздел счета: _________________________________________ 
                                                                                    (указывается если полномочия отзываются только по указываемому разделу) 

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ 
 

Прошу осуществить все действия по прекращению полномочий 
 

 Распорядителя                 Оператора                     Попечителя            счета / раздела счета депо 
(Фамилия, Имя, отчество Распорядителя 
или полное наименование с указанием организационно-правовой формы Оператора / Попечителя) 
 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
Прилагаемые документы: 
 

 извещение об отзыве (прекращении) документа, устанавливающего полномочия распорядителя или юридического 
лица – Оператора / Попечителя 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Подпись: ____________________ / ____________________________ 
 

Депонента 

     м.п. 
 



 

ЗАПРОС НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Просим рассмотреть вопрос о приеме на обслуживание  
следующего выпуска ценных бумаг: 

 

Эмитент:  
 

   сведения об эмитенте приведены в приложении к запросу 
Сведения о ЦБ:  
 

Вид и категория ЦБ:  

Форма выпуска:  

Код государственной регистрации:  

Дата государственной регистрации:  

Выпуск:  

Номинал ЦБ (руб.):  

Количество размещенных ЦБ:  

  

Реестродержатель:  

   сведения о регистраторе приведены в приложении к запросу 
 

Инициатор запроса: _________________________ 
 

 
 
 

Подпись ______________________________ Дата:  
 

 

  
Вх. № _  
 

Принял _________________/______________./ 
 

Дата приема  
 (заполняется сотрудником депозитария) 

 

======================================================================= 

РЕШЕНИЕ 
о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в депозитарии АО ИК «Битца-Инвест» 

 
 По результатам рассмотрения «Запроса на прием на обслуживание выпуска ценных 
бумаг», в отношении вышеуказанного  выпуска ценных бумаг принято решение: 
 

  принять к обслуживанию в депозитарии АО ИК «Битца-Инвест» указанный выпуск ценных бумаг с  
 

  отказать в принятии к обслуживанию в депозитарии АО ИК «Битца-Инвест» указанного выпуска ценных бумаг 
 
 
_________________________/Руководитель депозитария/ 

 

 
 
 
 

 



 

 

АО ИК «Битца-Инвест» 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ 
 
 

Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ______________________________________ 
 

Дата приема поручения: ________    Время приема поручения: ______  Подпись ___________ 
 

Дата выполнения: _________________   Время выполнения: ______________  Подпись: ___________ 

 
Заполняется депонентом: 

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 
 

Депонент:   ___________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________ 
 

№ счета депо: ____________________ 
 

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 

Инициатор (кем подписано поручение): _______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
 

ВИД ЗАПРАШИВАЕМОЙ ВЫПИСКИ 
 

 

  выписка по состоянию счета депо на дату:  ________________________________________________________ 

 

  выписка по оборотам по счету депо за период:  

 
                 с ________________________________________________  по ________________________________________________ 
 

  выписка о движении по счету депо за период:  

 
                 с ________________________________________________  по ________________________________________________ 
 
 
Дополнительно: 
 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 Подпись: _________________________ / ___________________________ 
 

      м.п. 
 



 

 
 

АО ИК «Битца-Инвест» 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56, этаж 11, офисы 10 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ/ СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

по итогам торговой сессии на бирже 
Заполняется депозитарием: 
Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ____________________________________ 
 

Дата приема поручения:________ Время приема поручения: ______  Подпись __________ 
 

Дата выполнения: _________ Время выполнения: ______   Подпись: _________ 
 

Заполняется депонентом: 
СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ 

 

Депонент: ________________________________________________________________________ 
 

№ счета депо: _____________    Раздел счета:___________________________________________  

Тип счета:  владелец        ДУ          междепозитарный         залогодержатель 
 

Инициатор: 
 (кем подписано поручение) 

 
_________________________________________________________________________________ 

 (указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО 
подписавшего,  а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц) 
 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

Ценная бумага: ______________________________________ 

Тип операции: ___________________________________ 
 

Количество ЦБ (шт.): ________________________________________________ шт. 

Место хранения: _____________________________________________________ 
(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются 
указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента). 

Способ учета ЦБ :    открытый        закрытый       маркированный 
 

Основание депозитарной операции: _________________________ 

 иное: _______________________________________ 
 

Дополнительно: Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции: 
 
 
 
 

Особые условия:  
 
 

 Подпись: _________________________ / __________________________/ 
 

      м.п. 

 



 

 

Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг 
   по итогам торговой сессии на бирже № _________________ 
   Дата: _____._____.20_____ 

       

         По результатам торгов на ________________________________________________________________ 
    депозитарию Акционерное общество  «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» 
    произвести операции по зачислению/списанию ценных бумаг 

     по месту хранения___________________________________ 
      Торги за _____._____.20_____ 

       

         

         
№ 
п/п 

Наименование депонента 
Счёт депо / Тип 

счёта депо 

Основание 
(Депозитарный 

договор) 

Раздел места 
хранения 

Наименование Ц.Б. 
Номер гос. 

регистрации Ц.Б. 
Зачисление Списание 

                  

         
         
         

         Генеральный директор ________________________ Курилов К.В. 
     

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ВЫДАВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ - ДЕПОНЕНТУ



 

Отчет об исполнении депозитарной операции 
 

Наименование депозитария 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: 

Место нахождения: 
Почтовый адрес: 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

№ _______________ 

Отчёт сформирован ______________ года 

 

Наименование депонента:  

Номер счёта депо  

Тип счёта депо  

Раздел счёта депо  

Номер, дата и тип поручения  

Инициатор поручения  

 

Эмитент:  

Вид и тип ценных бумаг  

Форма выпуска ценных бумаг  

Номер государственной регистрации  

Форма хранения  

Номинальная стоимость  

Количество ценных бумаг  

 

Операция:  

Номер и дата операции в 
депозитарии 

 

Контрагент  

Место хранения / раздел  

Дата и время снятия с учёта  

Документы - основания  

Стадия исполнения  

 
 

____________________ / ________________ / 
 

М.П. 



 

 
Выписка по состоянию на дату 
 

Наименование депозитария 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: 

Место нахождения: 
Почтовый адрес: 

 
 

формирование выписки выполнено: __________________ года 

ВЫПИСКА № _________________ 
по состоянию на ____________________ 

Счет депо (раздел), 
наименование депонента: 

 

Тип счета депо:  

Адрес местонахождения:  

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, 
осуществившего регистрацию: 

 

 
 

Балансовый раздел (Счёт/субсчёт) Счёт депо (раздел) депонента Счёт депо (раздел) места хранения Количество, шт. 

    

  

    

 
 
 
 
 
____________________ / ____________/ 
М.П.  
 
 



 

Отчет об операциях по счету депо за период: 
 

Наименование депозитария 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: 

Место нахождения: 
Почтовый адрес: 

 
 
 
формирование отчета выполнено____________________ года  

Отчет по операциям № _____________ 

Счет депо, 
наименование депонента: 

 

Тип счета депо:  

 

Исполненные операции с _____________ года  __:___:___ по _____________ года  __:___:___ 

Дата операции в 
депозитарии 

№ и дата приема поручения в 
депозитарии 

№ и дата приема поручения 
депонента 

Эмитент ЦБ - Тип ЦБ Место хранения/раздел 

Контрагент 
Тип 

операции 
Кол-

во 
Инициатор 

сделки 
Основание 

Код гос.рег. / 
№бланка 

Дата 
выпуска 

Дата постановки на учет по месту 
хранения 

  
   

    
    

Исходящие остатки на счете депо на _____________ года  __:___:___  

(включены ценные бумаги, с которыми с 01.09.2007 по 30.09.2007 23:00:00 проводились операции)  

Эмитент ЦБ - Тип 
ЦБ 

ISIN 
Код гос.рег. / 

№бланка 
Номинал ЦБ, 

руб 
Место 

хранения/раздел  
блокировано к 

поставке 
обременено 

обязательствами 
доступно 

всего на 
счете 

         

 
 
____________________ / ______________/ 
М.П.  

 



 

 

Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам Депонента  

 

Наименование депозитария 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: 

Место нахождения: 
Почтовый адрес: 

 

 
Исход. №_________________   Дата: «______»________________200___г.    

 

Депонент: ___________________________________ 
Счёт депо: ___________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о поступлении доходов по ценным бумагам 
 

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге: 
 
Эмитент: _________________________________ 
Вид, тип ценной бумаги: ________________________ 
Номер государственной регистрации: ________________ 

 
Описание дохода  

Дата фиксации  

Дата погашения  

Размер дохода на одну ЦБ (руб.)  

Размер погашения одной ЦБ (руб.)  

Количество ЦБ (шт.)  

Начислено дохода (руб.)  

Начислено по погашению (руб.)  

Итого начислено (руб.)  

Удержано (руб.)  

Комиссия платёжного агента (руб.)  

Итого к выплате (руб.)  

 
 

Указанная сумма, в соответствии с договором ___________ от __________, 
перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента. 

 
 

____________________ /______________________/ 
 

М.П. 



 

 

Приложение № 2 
к «Условиям осуществления 
депозитарной деятельности 

АО ИК «Битца-Инвест» 
(Клиентскому регламенту) 

 
 
 
 

Тарифы на депозитарные услуги  
АО «ИК «Битца-Инвест» 

 (действуют с 27.05.2015 г.) 

Тарифный план  

  Наименование  услуги  (операции) 
Стоимость, 
без НДС (руб.) 

1. Ведение счета депо 0 

2. Операции с ценными бумагами 0 

2.1 
Зачисление / депонирование ЦБ на счет депо Депонента из другого 
Депозитария (за одно поручение) 

300 

2.2 
Списание эмиссионных ценных бумаг со счета депо Депонента в другой 
депозитарий (за одно поручение) 

600 

2.3 
Перевод / Перемещение эмиссионных ценных бумаг внутри Депозитария по 
счету депо Депонента (за одно поручени)  

300 

2.4 Хранение сертификатов документарных ценных бумаг (1 сертификат в месяц) 1000 

2.5 Обременение (залог) / снятие обременения (залога) ценных бумаг  1000 

3 Выдача выписок и справок по счету депо (за каждую) 0 

4 
Корпоративные действия (Получение, Расчет и перечисление доходов по 
ценным бумагам за эмитент) 

100 

5 Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами 
По 
согласованию 
сторон 

Услуги АО ИК "Битца-Инвест" не облагаются НДС.Депонент возмещает все затраты Депозитария, 
связанные с предоставлением данных услуг. 

 


