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Приложение № 2 к Регламенту депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд»

Форма № 1

Поручение на открытие/закрытие счета депо
Исх. номер поручения:

от

«

»

20_____года

Депонент:

Настоящим заявляю о

заключении

расторжении

Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях)
№ ____________________ от _____ ____________ 20___ г.
С условиями вышеуказанного договора, а также с условиями действующего Регламента
депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд» и Тарифами депозитарного обслуживания
ООО ИК «Тренд», ознакомлен и обязуюсь выполнять
Прошу

Вид счета депо

открыть

закрыть счет (а) депо №

Счет депо владельца

Торговый счет депо владельца

Счет депо номинального
держателя

Торговый счет депо
номинального держателя

Счет депо доверительного
управляющего

Торговый счет депо
доверительного управляющего

Счет депо иностранного
номинального держателя

Торговый счет депо
иностранного номинального
держателя

Счет депо иностранного
уполномоченного держателя

Торговый счет депо
иностранного уполномоченного
держателя

Депозитный счет депо

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по
торговому счету депо_____________________________________________________________________.
Комментарий:_______________________________________________________________

/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

Открыт счет депо №

Заполняется сотрудником Депозитария
_____/______/_____
________________
подпись отв. сотрудника
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Форма № 2

Поручение на назначение оператора счета депо
Исх. номер поручения:

от

«

»

20__ года

Депонент:

Настоящим прошу назначить ______________________________________________________
наименование юридического лица

оператором счета (ов) депо №№________________ , __________________, ________________,
раздела ___________________________________________счета (ов) депо №__________________,
ненужное зачеркнуть или удалить

открытого (ых) на основании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях)
№ ___________________________ от _____ ____________ 20___ г.

/
подпись

/
ФИО

мп
Должность:
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 3

Поручение на проведение расчетов в Депозитарии-корреспонденте
Исх. номер поручения:

от

Тип операции:

«

»

зачисление

20___года
списание

Информация о Депоненте

Депонент:
Счет депо №
Юрисдикция: Резидент/Нерезидент

раздел

(ненужное зачеркнуть или удалить)

Информация о ценных бумагах

Эмитент:
Тип ЦБ:
Код гос. регистрации или
депозитарный код:
Количество ЦБ
Информация о контрагенте

Контрагент в Депозитариикорреспонденте:
Тип контрагента:

Собственник

Номинальный держатель

Доверит.
управляющий

Счет депо в Депозитариикорреспонденте:
Наименование депозитариякорреспондента
Дата сделки:
Дата расчетов:
Основание перерегистрации:

Договор купли-продажи
Договор мены
Междепозитарный договор
Депозитарный договор
Иной:

№
№
№
№
№

Комментарий:_______________________________________________________________________
Дополнительные сведения:____________________________________________________________
/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма №4

Поручение на проведение расчетов в НКО АО НРД
Исх. номер поручения:

от

Тип операции:

зачисление

«

»

20_____года

списание

Информация о Депоненте

Депонент:
Счет депо №
Юрисдикция: Резидент/Нерезидент

раздел

(ненужное зачеркнуть или удалить)

Информация о ценных бумагах

Эмитент:
Тип ЦБ:
Код гос. регистрации или
депозитарный код:
Количество ЦБ
Информация о контрагенте

Контрагент в НКО АО
НРД:
Тип контрагента:

Собственник

Номинальный держатель

Идентификатор в НКО АО НРД:
Номер раздела в НКО АО НРД:
Договор с НКО АО НРД №
Расчетный счет *)
Корреспондентский счет*)

Основание перерегистрации:

Доверит. управляющий

Счет депо в НКО АО НРД:
от:
БИК*)
в
Договор купли-продажи
Договор мены
Междепозитарный договор
Депозитарный договор
Иной:

№
№
№
№
№

Дата расчетов:
Сумма сделки*):
*) – поля заполняются только при расчетах на условиях DVP.

Комментарий: _______________________________________________________________
Дополнительные сведения: ____________________________________________________

/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 5

Поручение на проведение расчетов в реестре
Исх. номер поручения:

от

Тип операции:

«

зачисление

»

20_____года

списание

Информация о Депоненте

Депонент:
Счет депо №
Юрисдикция Резидент/Нерезидент

раздел

(ненужное зачеркнуть или удалить)

Информация о ценных бумагах

Эмитент:
Тип ЦБ:
Код гос. регистрации или
депозитарный код:
Количество ЦБ
Информация о контрагенте

Контрагент в реестре:
Тип контрагента:

Собственник

Номинальный держатель

Доверительный
управляющий

Номер счета в реестре: _____________________________________________________________
Регистрационный док-т:
Серия:
Номер:
Орган регистрации
дата:
Договор купли-продажи
Договор мены
Междепозитарный договор
Депозитарный договор
Иной:

Основание
перерегистрации:

№
№
№
№
№

Сумма сделки:

Комментарий: _______________________________________________________________
Дополнительные сведения: ____________________________________________________
/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 6

Поручение на перемещение ценных бумаг
(смена места хранения)
Исх. номер поручения:

от

«

»

20_____года

Информация о Депоненте

Депонент:
Счет депо №

раздел
Информация о ценных бумагах

Эмитент:
Тип ЦБ:
Код гос. регистрации или
депозитарный код:
Количество ЦБ
Прежнее место хранения:
Новое место хранения:
Основание перерегистрации:

Комментарий: _______________________________________________________________
Дополнительные сведения: ____________________________________________________

/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 7

Поручение на перевод по разделам счета депо
Исх. номер поручения:

от

«

»

20_____года

Информация о Депоненте

Депонент:
Счет депо №

раздел
Информация о ценных бумагах

Эмитент:
Тип ЦБ:
Код гос. регистрации или
депозитарный код:
Количество ЦБ
Перевести ценные бумаги
На раздел счета депо (наименование раздела)_____________________
Дата расчетов:
Основание перерегистрации:

Комментарий: _______________________________________________________________
Дополнительные сведения: ____________________________________________________

/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 8

Поручение на перевод
Исх. номер поручения:

от

«

»

20_____года

Информация о Депоненте, передающем ЦБ

Депонент, передающий ЦБ:
Счет депо списания №

раздел
Информация о ценных бумагах

Эмитент:
Тип ЦБ:
Код гос. регистрации или
депозитарный код:
Количество ЦБ
Информация о Депоненте, принимающем ЦБ

Депонент, принимающий ЦБ:
Счет депо зачисления №

раздел

Дата расчетов:

Основание
перерегистрации:

Договор купли-продажи
Договор мены
Междепозитарный договор
Депозитарный договор
Иной:

№
№
№
№
№

Комментарий: _______________________________________________________________
Дополнительные сведения: ____________________________________________________

Подпись Депонента, передающего ЦБ
/
подпись

Подпись Депонента, принимающего ЦБ
/

ФИО

/
подпись

МП

/
ФИО

МП

Должность:

Должность:

Действующий
на основании:

Действующий
на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Россия, 119049, г. Москва,
ул. Шаболовка, дом 10,
корп.1, помещение XIV, этаж 1
Тел./факс: +7 (495) 728-41-00
http://www.ic-trend.ru

Форма № 9
Первое оформление анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
К Депозитарному договору/Договору о междепозитарных отношениях № ____________________ от «___» ____________ 20____ г.
1. Полное фирменное наименование
на русском языке
на иностранном языке
2. Сокращенное фирменное наименование
на русском языке
на иностранном языке
3. Сведения о регистрации
(для иностранных юридических лиц и
российских юридических лиц,
зарегистрированных
до 1 июля 2002 г.)
Сведения о государственной
регистрации

Регистрационный номер
Дата регистрации
Регистрирующий орган
Страна регистрации
(для нерезидента)

ОГРН
Дата регистрации
Орган, присвоивший ОГРН

4. Адрес юридического лица (в
соответствие с единым
государственным реестром
юридических лиц (ЕГРЮЛ)
5. Почтовый адрес
6. Реквизиты для связи
7. Сведения об учете в налоговом
органе
8. Коды форм федерального
государственного статистического
наблюдения

Телефон
Эл.адрес
ИНН
КИО (для иностранных юридических лиц)

Факс
Конт. лицо
КПП

ОКПО

ОКАТО

ОКВЭД

ОКФС

- налоговый резидент РФ
- налоговый нерезидент РФ

9. Код LEI
10. Банковские реквизиты
(для расчетов в рублях РФ)

10.1 Банковские реквизиты
(для расчетов в валюте)

11.1. Банковские реквизиты
для перечисления доходов и (или) выплат
по ЦБ* (в рублях)

11.2. Банковские реквизиты

Расчетный счет
Наименование банка
Корр. счет
Назначение платежа
Счет получателя
Получатель платежа
Наименование банка
получателя
Свифт банка получателя
Банк-корреспондент
Свифт банкакорреспондента
Счет банка получателя в
банке-корреспонденте
Расчетный счет
Наименование банка
Корр.счет
Назначение платежа,
Получатель**

Город
БИК

Город
БИК

Счет получателя
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для перечисления доходов и (или) выплат
по ЦБ* (в валюте)

Получатель платежа
Наименование банка
получателя
Свифт банка
получателя
Банк-корреспондент
Свифт банкакорреспондента
Счет банка
получателя в банкекорреспонденте

12. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер,
дата выдачи, выдавший орган, вид деятельности):
13. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО ИК «Тренд», сведения о целях финансовохозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):
Депонент
Представитель Депонента
Оператор счета депо (раздела счета депо)
Попечитель счета депо

14. Статус юридического лица

* для Депонентов, заключающих или ранее заключивших Депозитарный договор/Договор о междепозитарных отношениях с ООО ИК «Тренд».
В случае оформления настоящей Анкеты Депонентом-депозитарием, указывается специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося
кредитной организацией).
** для Депонентов, желающих получать доходы и(или) выплаты по ценным бумагам на Инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Тренд» в
соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании, получателем указывается ООО ИК «Тренд», и доходы и(или) выплаты по ценным бумагам
перечисляются на специальный брокерский счет ООО ИК «Тренд», предназначенный для учета денежных средств Клиента.

Настоящим Депонент/лицо, заполнившее Анкету, подтверждает, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является
полной и достоверной. Депонент/лицо, заполнившее Анкету, принимает на себя всю ответственность и риски, связанные с оказанием
и с результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных
документов.
Депонент/лицо, заполнившее Анкету, обязуется в письменной форме незамедлительно информировать ООО ИК «Тренд» обо
всех изменениях в предоставленной информации.

Образец подписи лица,
действующего на основании Устава

Образец оттиска печати

ПОДПИСЬ

Дата заполнения Анкеты: «___»___________20___г.
Данные, представленные в Анкете, подтверждаем:
Должность

ПОДПИСЬ

/

/ФИО
На основании

М.П.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»
Сотрудник Депозитария:
Анкета принята

Данные, указанные в Анкете
проверены

Подпись

_____________

/_______________/

Подпись

_____________

/_______________/

Руководитель Депозитария:
Анкета принята
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Россия, 119049, г. Москва,
ул. Шаболовка, дом 10,
корп. 1, помещение XIV, этаж 1
Тел./факс: +7 (495) 728-41-00
http://www.ic-trend.ru

Форма № 10
Первое оформление анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
К Депозитарному договору № ____________________ от «___» ____________ 20____ г.
Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения
Гражданство

Место рождения
ИНН

Гражданство иных государств*
Данные о документе, удостоверяющем личность:
Вид
Серия
документа
Орган, выдавший
Дата выдачи
документ
Адрес регистрации (адрес места жительства):

Код

Номер

подразделения

(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

Почтовый адрес (адрес места пребывания):
(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)
Код города

Телефон

Факс

E-mail

- налоговый резидент РФ
- налоговый нерезидент РФ
Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:
Получатель
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование банка
Город
Корр.счет банка
БИК банка
Назначение платежа
Банковские реквизиты для расчетов в валюте
Счет получателя
Получатель платежа
Наименование банка
получателя
Свифт банка получателя
Банк-корреспондент
Свифт банкакорреспондента
Счет банка получателя в
банке-корреспонденте
Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ** (в рублях)
Получатель***
Расчетный счет
Наименование банка
Город
Корр.счет банка
БИК банка
Банковские реквизиты для перечисления доходов и (или) выплат по ЦБ (в валюте)**
Счет получателя
Получатель платежа
Наименование банка
получателя
Свифт банка получателя
Банк-корреспондент
Свифт банкакорреспондента
Счет банка получателя в
банке-корреспонденте
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Данные документа, подтверждающие право
иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ

Данные
миграционной
карты:

* для Депонентов, имеющих более одного гражданства
** для Депонентов, заключающих или ранее заключивших Депозитарный договор с ООО ИК «Тренд»
*** для Депонентов, желающих получать доходы и(или) иные выплаты по ценным бумагам на Инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Тренд»
в соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании, получателем указывается ООО ИК «Тренд», и доходы и(или) иные выплаты по ценным
бумагам перечисляются на специальный брокерский счет ООО ИК «Тренд», предназначенный для учета денежных средств Клиента.

Депонент подтверждает, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Депонент
принимает на себя всю ответственность и риски, связанные с оказанием и с результатами услуг вследствие предоставления
неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.
Депонент обязуется в письменной форме незамедлительно информировать ООО ИК «Тренд» обо всех изменениях в
предоставленной информации.
Настоящим Депонент как субъект персональных данных (далее – Субъект персональных данных) выражает и подтверждает
своей подписью (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных») согласие на
обработку Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (119049, г. Москва, ул. Шаболовка,
д.10, корп.1, помещение XIV, этаж 1), ОГРН 1117746074027) (далее - Оператор) всех своих персональных данных, включая, но не
ограничиваясь: данных, указанных в настоящей Анкете и иных заполняемых формах, данных о доходах, об имуществе и
имущественных правах, обязательствах, договорах (в том числе, их номерах, датах заключения, условиях), данных об открытых
Субъекту персональных данных счетах, в том числе счетах депо, у Оператора, банковских счетах, данных, содержащихся в
отчетных документах, а также обновленных и уточненных данных, касающихся Субъекта персональных данных, любым из
перечисленных ниже способом, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Субъекта персональных данных, если такой способ
использования соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
Согласие дается Субъектом персональных данных для целей осуществления Оператором любых прав и обязанностей,
предусмотренных его внутренними документами, надлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, актами федеральных органов власти, Банка России, а также заключения, исполнения и прекращения
гражданско-правовых договоров с Субъектом персональных данных (Депозитарных договоров, договоров купли-продажи ценных
бумаг, договоров репо и иных договоров), а равно для целей рассмотрения вопроса о возможности заключения договоров, оказания
услуг, осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей,
для целей создания/повышения качества, продвижения услуг на финансовом рынке, в статистических и иных исследовательских
целях, для целей обеспечения пропускного режима.
Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления
Оператору в свободной форме.
Любая получаемая от Субъекта персональных данных информация рассматривается Оператором как непредназначенная для
публичного доступа, и в связи с этим Оператор будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения
незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Образец личной
подписи Депонента:

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ
ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО

Дата заполнения Анкеты: «___»__________________ 20____ г.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»
Сотрудник Депозитария:
Анкета принята

Данные, указанные в Анкете
проверены

Подпись

_____________

/_______________/

Подпись

_____________

/_______________/

Руководитель Депозитария:
Анкета принята
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Россия, 119049, г. Москва,
ул. Шаболовка, дом 10,
корп.1, помещение XIV, этаж 1
Тел./факс: +7 (495) 728-41-00
http://www.ic-trend.ru

Форма № 11
Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - НОТАРИУСА
К Депозитарному договору № _____________ от «___» ____________ 20__ г.
Фамилия Имя Отчество
(последнее при наличии)

Дата рождения

Место рождения

Гражданство
ИНН
Гражданство иных государств*
Данные о документе, удостоверяющем личность:
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ
Адрес регистрации (адрес места жительства):

Код подразделения

(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

Почтовый адрес (адрес места пребывания):
(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)
Код города

Телефон

Факс

Реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (номер
лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи
лицензии, номер бланка лицензии) - для лиц, получивших лицензию
до 1 июля 2015 г.
Реквизиты документа, подтверждающего наделение полномочиями
(назначение на должность) нотариуса, выданного органами юстиции
субъектов Российской Федерации (номер и дата приказа о
назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления
нотариальной деятельности)
Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:
Получатель
Расчетный счет
Наименование банка
Корр.счет банка
Назначение платежа
Банковские реквизиты для расчетов в валюте
Счет получателя
Получатель платежа
Наименование банка получателя
Свифт банка получателя
Банк-корреспондент
Свифт банка-корреспондента
Счет банка получателя в банкекорреспонденте
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ**
Получатель
Наименование банка
Корр.счет банка

E-mail

Лицевой счет
Город
БИК банка

Расчетный счет
Город
БИК банка

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ (в валюте)**
Счет получателя
Получатель платежа
Наименование банка получателя
Свифт банка получателя
Банк-корреспондент
Свифт банка-корреспондента
Счет банка получателя в банкекорреспонденте
* для Депонентов, имеющих более одного гражданства
** указываются реквизиты депозитных счетов нотариуса, открытых в кредитных организациях
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Настоящим Депонент подтверждает, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.
Депонент принимает на себя всю ответственность и риски, связанные с оказанием и с результатами услуг вследствие
предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.
Депонент обязуется в письменной форме незамедлительно информировать ООО ИК «Тренд» обо всех изменениях в
предоставленной информации.
Настоящим Депонент как субъект персональных данных (далее – Субъект персональных данных) выражает и подтверждает
своей подписью (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных») согласие на
обработку Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (119049, г. Москва, ул. Шаболовка,
д.10, корп.1, помещение XIV, этаж 1), ОГРН 1117746074027) (далее - Оператор) всех своих персональных данных, включая, но не
ограничиваясь: данных, указанных в настоящей Анкете и иных заполняемых формах, данных о доходах, об имуществе и
имущественных правах, обязательствах, договорах (в том числе, их номерах, датах заключения, условиях), данных об открытых
Субъекту персональных данных счетах, в том числе счетах депо, у Оператора, банковских счетах, данных, содержащихся в
отчетных документах, а также обновленных и уточненных данных, касающихся Субъекта персональных данных, любым из
перечисленных ниже способом, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Субъекта персональных данных, если такой способ
использования соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
Согласие дается Субъектом персональных данных для целей осуществления Оператором любых прав и обязанностей,
предусмотренных его внутренними документами, надлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, актами федеральных органов власти, Банка России, а также заключения, исполнения и прекращения
гражданско-правовых договоров с Субъектом персональных данных (Депозитарных договоров, договоров купли-продажи ценных
бумаг и иных договоров), а равно для целей рассмотрения вопроса о возможности заключения договоров, оказания услуг,
осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, для
целей создания/повышения качества/продвижения услуг на финансовом рынке, в статистических и иных исследовательских целях,
для целей обеспечения пропускного режима.
Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления
Оператору в свободной форме.
Любая получаемая от Субъекта персональных данных информация рассматривается Оператором как непредназначенная для
публичного доступа, и в связи с этим Оператор будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения
незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Образец личной
подписи Депонента:

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО

Дата заполнения Анкеты: «___»__________________ 20____ г.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»
Сотрудник Депозитария:
Анкета принята

Данные, указанные в Анкете
проверены

Подпись

_____________

/_______________/

Руководитель Депозитария:
Анкета принята

Подпись

_____________

/_______________/
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Россия, 119049, г. Москва,
ул. Шаболовка, дом 10,
корп. 1, помещение XIV, этаж 1
Тел./факс: +7 (495) 728-41-00
http://www.ic-trend.ru

Форма № 12
Первое оформление анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА
К Депозитарному договору/Договору о междепозитарных отношениях № ____________________ от «___» ____________ 20____ г.
Депонент
(Наименование юр.лица/ФИО)

Фамилия Имя Отчество
(последнее при наличии)

Представителя Депонента
Занимаемая должность
Сведения о
№
Доверенности

Действует на основании
Дата выдачи

Дата рождения
Гражданство
Пол
Гражданство иных государств*
Данные о документе, удостоверяющем личность:
Вид документа

Серия

Устава /
Доверенности
Действительна до / Срок
полномочий по Уставу до

Место рождения
ИНН

Номер

Код подразделения

Орган, выдавший
документ
Адрес регистрации (адрес места жительства):
Дата выдачи

(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)

Почтовый адрес (адрес места пребывания):
(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)
Код города

Телефон
Данные
миграционной
карты:

Факс

E-mail

Данные документа, подтверждающие право
иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ

Настоящая Анкета заполняется физическим лицом, которое является Представителем Депонента, а также единоличным исполнительным
органом Депонента-юридического лица или иным лицом, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического
лица уполномочено выступать от его имени.
* для лиц, имеющих более одного гражданства.

Настоящим Представитель Депонента подтверждает, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и
достоверной. Представитель Депонента/Депонент принимает на себя всю ответственность и риски, связанные с оказанием и с
результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.
Представитель Депонента обязуется в письменной форме незамедлительно информировать ООО ИК «Тренд» обо всех
изменениях в предоставленной информации.
Настоящим Представитель Депонента как субъект персональных данных (далее – Субъект персональных данных) выражает и
подтверждает своей подписью (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных») согласие
на обработку Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (119049, г. Москва, ул. Шаболовка,
д.10, корп.1, помещение XIV, этаж 1), ОГРН 1117746074027) (далее - Оператор) всех своих персональных данных, включая, но не
ограничиваясь: данных, указанных в настоящей Анкете и иных заполняемых формах, а также обновленных и уточненных данных,
касающихся Субъекта персональных данных, любым из перечисленных ниже способом, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Субъекта
персональных данных, если такой способ использования соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
Согласие дается Субъектом персональных данных для целей осуществления Оператором любых прав и обязанностей,
предусмотренных его внутренними документами, надлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, актами федеральных органов власти, Банка России, а также заключения, исполнения и прекращения
гражданско-правовых договоров с лицом, представителем которого является Субъект персональных данных (Депозитарных
договоров, договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров репо и иных договоров), а равно для целей рассмотрения вопроса о
возможности заключения договоров, оказания услуг, осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для
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достижения общественно значимых целей, для целей создания/повышения качества, продвижения услуг на финансовом рынке, в
статистических и иных исследовательских целях, для целей обеспечения пропускного режима.
Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления
Оператору в свободной форме.
Любая получаемая от Субъекта персональных данных информация рассматривается Оператором как непредназначенная для
публичного доступа, и в связи с этим Оператор будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения
незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Образец личной подписи
Представителя Депонента:

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ
ФИО (полностью) СОБСТВЕННОРУЧНО

Дата заполнения Анкеты: «___»__________________ 20____ г.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»
Сотрудник Депозитария:
Анкета принята

Данные, указанные в Анкете
проверены

Подпись

_____________

/_______________/

Подпись

_____________

/_______________/

Руководитель Депозитария:
Анкета принята
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Форма № 13

ПОРУЧЕНИЕ
на внесение изменений в Анкету Депонента (реквизиты счета депо)
от

Исх. номер
поручения:

«

»

20_____года

ДЕПОНЕНТ
Наименование (ФИО):
Депозитарный договор:
№№ счета (ов) депо:

Прошу внести изменения в Анкету
№ п/п

Реквизиты Анкеты, в которые вносятся изменения
(указывается наименование поля Анкеты Депонента, в которое вносится изменение)

1.

Перечень прилагаемых документов:
№
п/п

Наименование документа

1.
2.
3.
4.

/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:
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Форма № 14

Поручение по фиксации обременения ценных бумаг (Залог)
Исх. номер поручения:

от

«

»

с ограничением распоряжения ценными бумагами

20_____года

без ограничения распоряжения ценными бумагами

Информация о Депоненте (Залогодателе)

Депонент:
Счет депо №

раздел
Информация о ценных бумагах

Эмитент:
Тип ЦБ:
Код гос. регистрации или
депозитарный код:
Количество ЦБ
Информация о залогодержателе

Залогодержатель:
Счет депо №
Регистрационный док-т:
Серия:
Орган регистрации

Номер:
дата:

Право участия в ОСА:

Информация об условиях залога
у залогодателя

у залогодержателя

у залогодателя

у залогодержателя

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Право получения доходов:
Уступка прав по договору залога разрешается
без согласия залогодатателя:
Передача заложенных ЦБ разрешается без
согласия залогодержателя:
Внесудебный порядок обращения взыскания
разрешается:
Залог распространяется на ценные бумаги или имущество,
полученные залогодателем в результате конвертации,
обмена, распределения между владельцами ЦБ:

Договор залога
Кредитный договор
Соглашение
Иной:

Основание обременения:

№
№
№
№

Комментарий:_______________________________________________________________
Дополнительные сведения: __________________________________________________________
Депонент (Залогодатель)

Залогодержатель

/
Подпись

/
ФИО

МП
Должность
Действующий на основании:

/
подпись

/
ФИО

МП
Должность
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма №15

Поручение по фиксации прекращения обременения ценных
бумаг (Снятие Залога)
Исх. номер поручения:

от

«

»

20_____года

Информация о Депоненте (Залогодателе)

Депонент:
Счет депо №

раздел
Информация о ценных бумагах

Эмитент:
Тип ЦБ:
Код гос. регистрации
или депозитарный код:
Количество ЦБ
Информация о залогодержателе

Залогодержатель:
Регистрационный док-т:
Серия:
Орган регистрации

Номер:
дата:

Договор залога
Договор купли-продажи
Протокол
Иной:

Основание прекращения
обременения:

№
№
№
№

Комментарий:_______________________________________________________________
Дополнительные сведения: __________________________________________________________
Депонент (Залогодатель)

Залогодержатель

/
Подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 16

Поручение по фиксации ограничения распоряжения ценными
бумагами (Блокирование)
Исх. номер поручения:

от

«

»

20_____года

Информация о Депоненте

Депонент:
Счет депо №

раздел
Информация о ценных бумагах

Эмитент:
Тип ЦБ:
Код гос. регистрации
или депозитарный код:
Количество ЦБ
Основание
блокирования:
Контрагент, в пользу
которого блокируются
ЦБ*)
*) – поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

Комментарий: _______________________________________________________________
Дополнительные сведения: ____________________________________________________
Подпись Депонента

Подпись Контрагента*)

/
подпись

/
ФИО

/
подпись

МП
Должность
Действующий на
основании

/
ФИО

МП
Должность
Действующий на
основании

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 17

Поручение по фиксации снятия ограничения распоряжения
ценными бумагами (Блокирование)
Исх. номер поручения:

от

«

»

20_____года

Информация о Депоненте

Депонент:
Счет депо №

раздел
Информация о ценных бумагах

Эмитент:
Тип ЦБ:
Код гос. регистрации
или депозитарный код:
Количество ЦБ
Счет депо для
перевода
разблокированных ЦБ:
Контрагент, в пользу
которого блокированы
ЦБ*)
*) – поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

Комментарий: _______________________________________________________________
Дополнительные сведения: ____________________________________________________

Подпись Депонента

Подпись Контрагента*)

/
подпись

/
ФИО

/
подпись

МП

/
ФИО

МП

Должность

Должность

Действующий на
основании

Действующий на
основании

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 18

Поручение на предоставление выписки по счету депо
Исх. номер поручения:

от

«

»

20_____года

Депонент:
Депозитарный договор №
Договор о междеп. отношениях №

Прошу предоставить выписку по счету депо

№

На дату (на конец операционного дня)
с ________________ по __________________

За период

По следующим ценным бумагам:
По всем эмитентам
По эмитенту:
Наименование Эмитента:

Вид ценной бумаги:

Гос. рег. номер

Количество

Прошу запросить выписку на дату __________ из вышестоящего
депозитария/реестра ________________________с подтверждением наличия
(Наименование депозитария)

следующих ценных бумаг _______________________________________________
(Наименование эмитента, гос. номер и(или) ISIN-код, кол-во, кол-во)

/
Подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:
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Форма № 19

Сводное поручение
Исх. номер поручения:

от

«

»

20_____года

<Список операций, совершенных на организованных торгах >

/
подпись

/
ФИО

МП
Действующий на основании:
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Форма № 20

Поручение на отмену
Исх. номер поручения:

от

«

»

20_____года

Информация о Депоненте

Депонент:
Счет депо №
Информация об отменяемом поручении

Тип поручения:
Исходящий номер и
дата

Комментарий: _______________________________________________________________
Дополнительные сведения: ____________________________________________________

/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 21

Заявление Депонента о форме и порядке предоставления отчетов
по депозитарным операциям
Первое оформление

Внесение изменений

Депонент:

Настоящим заявляю о способе получения отчетов по депозитарным операциям с ценными бумагами,
которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии:
В бумажной форме в офисе Депозитария по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.1, помещение XIV, этаж 1
Почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в Анкете Депонента

Клиент обязуется направить в Депозитарий ООО ИК «Тренд» 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны отчета.
"____" _____________ 20___ года
/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:
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Форма № 22
Заявка на однократное приобретение инвестиционных паев
Исх. номер:
Депонент:
Счет депо №
Юрисдикция

от

«

»

20_____года

раздел
Резидент/Нерезидент
(ненужное зачеркнуть или удалить)

Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического
лица
Наименование
Серия

Номер

Дата

Кем выдан
ИНН
Адрес местонахождения
/место жительства
(регистрации)
Реквизиты Банковского счета Банк получателя
Город банка получателя
БИК
Кор/счет
ИНН
Получатель
Р/с (получателя)
КПП получателя (для юридических лиц)
Лицевой счет (при наличии)

Полное наименование паевого
инвестиционного фонда
Полное наименование Управляющей
компании
Государственный регистрационный номер
правил паевого инвестиционного фонда
Дата регистрации правил паевого
инвестиционного фонда
Сумма денежных средств

Основание:

Поручение на сделку №
Депозитарный договор №
Соглашение о брокерском обслуживании №

Комментарий: ___________________________________________________________________

Дополнительные сведения: __________________________________________________
/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 23

Заявка на погашение инвестиционных паев
Исх. номер:
Депонент:
Счет депо №
Юрисдикция

от

«

»

20_____года

раздел
Резидент/Нерезидент
(ненужное зачеркнуть или удалить)

Документ о государственной регистрации юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического
лица
Наименование
Серия

Номер

Дата

Кем выдан
ИНН
Адрес местонахождения
/место жительства
(регистрации)
Реквизиты Банковского счета Банк получателя
Город банка получателя
БИК
Кор/счет
ИНН
Получатель
Р/с (получателя)
КПП получателя (для юридических лиц)
Лицевой счет (при наличии)

Полное наименование паевого
инвестиционного фонда
Полное наименование Управляющей
компании
Государственный регистрационный номер
правил паевого инвестиционного фонда
Дата регистрации правил паевого
инвестиционного фонда
Количество паев:

Основание:

Поручение на погашение паев №
Депозитарный договор №
Соглашение о брокерском обслуживании №

Комментарий: _______________________________________________________________________

Дополнительные сведения: _____________________________________________________
/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 24

Поручение на осуществление прав по ценным бумагам
Исх. номер поручения:
Депонент:

от

«

»

20_____года

_________________________________________________________________
Наименование (ФИО)

Счет депо №

раздел

Корпоративное действие
Приобретение (выкуп) ценных бумаг
Досрочное погашение облигаций
Приобретение Депонентом акций, эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (в рамках
осуществления преимущественного права)
Иное
Информация о ценных бумагах
Эмитент:
Тип ЦБ:
Государственный
регистрационный/
идентификационный номер
выпуска
ISIN
Количество ЦБ

Инструкции Депонента:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Настоящим даю согласие на блокирование ценных бумаг, если это предусмотрено условиями проведения
корпоративного действия, а также подтверждаю, что:
- располагаю достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию;
- обязуюсь не предъявлять каких-либо требований или претензий к Депозитарию в случае каких-либо финансовых
потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения,
описанными в материалах к корпоративному действию, а также то, что соответствую условиям проведения данного
корпоративного действия и не подпадаю под ограничения, указанные в документации к корпоративному действию;
- уведомлен о том, что Депозитарий не гарантирует исполнение настоящего Поручения, поданного с нарушением
сроков, установленных для данного корпоративного действия.

/
подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:
ФИО исполнителя, заполнившего поручение:
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Форма № 25

Запрос на предоставление информации залогодержателю
Исх. номер запроса:
Я, нижеподписавшийся

от

«

»

20_____года

_________________________________________________________________
(полное наименование/ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя - физического лица:
Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код
подразделения (при наличии))______________________________________________________
Адрес регистрации (адрес места жительства): ______________________________________________________

Для залогодержателя - юридического лица:
ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа и место регистрации (для резидентов)
____________________________________________________________________________________________________

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации, регистрирующий орган, страна
регистрации (для нерезидентов) _________________________________________________________________
Место нахождения/адрес в соответствии с ЕГРЮЛ _______________________________________________
прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумагах, находящихся на
счетах депо в Депозитарии:
 количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу;
 фамилию, имя, отчество залогодателя - физического лица или полное наименование залогодателя юридического лица;
 номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
 сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
 идентифицирующие признаки договора о залоге;

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные__________________________

Залогодержатель ______________________________ /_____________________ /
МП
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Форма 26
ДОВЕРЕННОСТЬ
на Оператора счета депо (раздела счета депо)
(от Депонента – физического лица)
город Москва

____________________________________________________________ года
(число, месяц, год прописью)

Я, _______(ФИО Депонента)___________________________________________, (далее – Доверитель),
__.__._____ года рождения, место рождения _______________________________________________,
паспорт __________________________, выдан _______________________________________________,
дата выдачи __.__.____ г., код подразделения ___-___ (при наличии), зарегистрированный(ая) по адресу
__________________________________________________________________________________________,
настоящей доверенностью уполномочиваю:
_______________(полное фирменное наименование юридического лица)_________________________,
ОГРН _____________________, ИНН _______________, дата государственной регистрации __. __. ____ г.,
наименование регистрирующего органа и место регистрации ______________________________________
___________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения: _____________________________________________________________________
- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя,
находящимся на хранении и(или) учете на счетах депо (разделах счетов депо) Доверителя, открытых в
Депозитарии ООО ИК «Тренд» и указанных в Поручении на назначение Оператора счета депо (раздела
счета депо) № __ от __.__.____г., в том числе осуществлять действия, необходимые для совершения
любых депозитарных и иных операций по указанным счетам депо (разделам счетов депо) Доверителя;
- передавать документы и получать от ООО ИК «Тренд» выписки, отчеты о проведенных операциях
по указанным выше счетам депо (разделам счетов депо) Доверителя, а также информацию и документы,
поступившие от эмитента ценных бумаг (регистратора, вышестоящего депозитария), связанные с
осуществлением прав по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо (разделах счетов депо)
Доверителя, а также иные документы, связанные с учетом и переходом прав на такие ценные бумаги,
принадлежащие Доверителю.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком по __ (____) ____г. включительно.

Доверитель _________________________________________/ ____________________________/
(ФИО полностью)

(подпись)
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Форма 27
ДОВЕРЕННОСТЬ
на Оператора счета депо (раздела счета депо)
(от Депонента – юридического лица)
город Москва

____________________________________________________________ года
(число, месяц, год прописью)

_______(полное фирменное наименование Депонента)_____________________, (далее – Доверитель),
ОГРН ____________________, ИНН ________________, дата государственной регистрации __. __. ____ г.,
наименование регистрирующего органа и место регистрации ______________________________________
___________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения: ____________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________________________,
__.__._____ года рождения, место рождения ____________________________________________________,
паспорт __________________________, выдан ________________________________________________,
дата выдачи __.__.____ г., код подразделения ___-___ (при наличии), зарегистрированного(ой) по адресу
__________________________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ______________________________________________________________
настоящей доверенностью уполномочиваю:
_______________(полное фирменное наименование юридического лица)_________________________,
ОГРН _____________________, ИНН _______________, дата государственной регистрации __. __. ____ г.,
наименование регистрирующего органа и место регистрации ______________________________________
___________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения: _____________________________________________________________________
- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя,
находящимся на хранении и(или) учете на счетах депо (разделах счетов депо) Доверителя, открытых в
Депозитарии ООО ИК «Тренд» и указанных в Поручении на назначение Оператора счета депо (раздела
счета депо) № __ от __.__.____г., в том числе осуществлять действия, необходимые для совершения
любых депозитарных и иных операций по указанным счетам депо (разделам счетов депо) Доверителя;
- передавать документы и получать от ООО ИК «Тренд» выписки, отчеты о проведенных операциях
по указанным выше счетам депо (разделам счетов депо) Доверителя, а также информацию и документы,
поступившие от эмитента ценных бумаг (регистратора, вышестоящего депозитария), связанные с
осуществлением прав по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо (разделах счетов депо)
Доверителя, а также иные документы, связанные с учетом и переходом прав на такие ценные бумаги,
принадлежащие Доверителю.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком по __ (____) ____г. включительно.

___________________ / ______________________________________/ ______________________/
(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы уполномоченного лица)

м.п.
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Форма 28

Поручение на назначение попечителя счета депо
Исх. номер поручения:

от

«___»

20__ года

Депонент:

Настоящим прошу назначить ___________________________________________
Наименование юридического лица

попечителем счета депо №___________________, открытого на основании
Депозитарного договора № _______________ от _____ ____________ 20___ г.
Прилагаются документы, подтверждающие полномочия Попечителя счета депо:
1.

Договор с попечителем счета депо №__________от ___/____/______г. - _____экз. на ____л.

2.

Доверенность на назначение попечителя счета депо №______от___/___/____г. - ___на ___л.

/
Подпись

/
ФИО

МП
Должность:
Действующий на основании:

ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение:

33

Приложение № 2 к Регламенту депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд»

Форма 29
ДОВЕРЕННОСТЬ
на Попечителя счета депо
(от Депонента – физического лица)
город Москва

____________________________________________________________ года
(число, месяц, год прописью)

Я, (фамилия, имя отчество полностью)______________________________________(далее – Доверитель)
Документ, удостоверяющий личность: наименование_____________________________________________
Серия_________________номер________________________когда___________________________________
кем выдан__________________________________________________________________________________
________________________________________________код подразделения___________________________
Проживающий (ая) по адресу (адрес регистрации): _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)
настоящей доверенностью уполномочиваю:
Полное наименование организации______________________________(далее – Поверенный)
Номер гос. регистрации (ОГРН)___________________________Дата гос. регистрации__________________
Наименование регистрирующего органа и место регистрации______________________________________
___________________________________________________________________________________________
Место нахождения:__________________________________________________________________________
от моего имени совершать следующие действия:
1. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников
(владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, находящимся
на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО ИК «Тренд», в том числе осуществлять любые
операции по указанным выше счетам;
 подавать поручения в ООО ИК «Тренд» для совершения вышеуказанных действий;
 передавать документы и получать в ООО ИК «Тренд» отчеты о проведенных операциях по
вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора)
ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные
бумаги на счетах депо.
2. Производить расчеты с ООО ИК «Тренд» от имени Доверителя.
3. Быть попечителем счетов депо Доверителя, открытых в ООО ИК «Тренд», в соответствии с Регламентом
депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд».
Доверенность выдана сроком ___________________________________________________________
прописью
Доверитель: ________________________________/____________________________/
(подпись)
(ФИО)
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Форма 30
ДОВЕРЕННОСТЬ
на Попечителя счета депо
(от Депонента – юридического лица)
город Москва

____________________________________________________________ года
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью
__________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование организации)

_______________________________________________________________________(далее - Доверитель),
в лице_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О лица, уполномоченного действовать от имени организации без доверенности)

Номер гос. регистрации (ОГРН)__________________Дата гос. регистрации__________________________
Наименование регистрирующего органа и место регистрации______________________________________
___________________________________________________________________________________________
Место нахождения:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
настоящей доверенностью уполномочивает:
Полное наименование организации_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Номер гос. регистрации (ОГРН)________________________Дата гос. регистрации_____________________
Наименование регистрирующего органа и место регистрации______________________________________
___________________________________________________________________________________________
Место нахождения:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
совершать следующие действия:
1. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственников
(владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя,
находящимся на хранении/учете на счетах депо Доверителя в ООО ИК «Тренд», в том числе
осуществлять любые операции по указанным выше счетам;
 подавать поручения в ООО ИК «Тренд» для совершения вышеуказанных действий;
 передавать документы и получать в ООО ИК «Тренд» отчеты о проведенных операциях по
вышеуказанным счетам депо, а также выписки, документы, поступившие от эмитента (регистратора)
ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иные документы, связанные с учетом прав на ценные
бумаги на счетах депо.
2. Производить расчеты с ООО ИК «Тренд» от имени Доверителя.
3. Быть попечителем счетов депо Доверителя, открытых в ООО ИК «Тренд», в соответствии с
Регламентом депозитарного обслуживания ООО ИК «Тренд».
Доверенность выдана сроком __________________________________________________________
прописью

Доверитель: ___________________________/________________________/____________________/
(должность руководителя)

(подпись)

(ФИО)

М.П.
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