Форма А-1
АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)
(нужное отметить )

 Договор на брокерское обслуживание
 Депозитарный/Междепозитарный договор
 Договор доверительного управления

№

от

№

от

№

от

Анкета предоставляется:
 для внесения изменений

 впервые

Передача Клиентом/Депонентом настоящей Анкеты в Депозитарий ООО «ЭнергоХолдинг»
является также Поручением внести данные в учетные регистры
Полное наименование
1
Сокращенное наименование
Налоговый статус
 резидент РФ

 нерезидент РФ, юрисдикция: (указать)
3

ИНН (код иностранной организации )
Сведения о государственной регистрации (для резидента РФ)
Сведения о государственной регистрации до
01 июля 2002 года
Сведения о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

Номер:
Дата регистрации:
Наименование органа, осуществившего регистрацию:
ОГРН:
дата внесения записи в ЕГРЮЛ:
серия
и
номер
документа,
подтверждающего
регистрацию:
наименование, органа осуществившего регистрацию:

Сведения о государственной регистрации (для нерезидента РФ)
Регистрационный номер в стране
регистрации
Дата регистрации
Наименование, органа осуществившего
государственную регистрацию
Место
нахождения,
указанное
учредительных документах
Адрес для направления корреспонденции
Фактический адрес
Адрес (место нахождения)
представительства, отделения, иного
обособленного подразделения нерезидента
на территории РФ либо сведения о
регистрации по месту жительства и о
фактическом месте жительства (месте
пребывания) физического лица –
представителя нерезидента на территории
4
РФ
Контактная информация
Коды форм государственного
статистического наблюдения
Сведения о лицензиях профессионального
участника на рынке ценных бумаг

в

Телефон:
E-mail:

 Нет
 Да (указать сведения)

Вид деятельности:
Номер лицензии:
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Срок действия лицензии:
(начало повторяющегося блока)
Банковские реквизиты (расчеты в рублях)
1

Расчетный счет
Банк получателя
Корреспондентский счет
БИК
ИНН банка
Дополнительные реквизиты
Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»
(начало повторяющегося блока)

Банковские реквизиты (расчеты в валюте)
Счет Получателя
Банк получателя, SWIFT Банка получателя
Счет
Банка
получателя
в
банкекорреспонденте
SWIFT,
Наименование,
счет
Банкакорреспондента
Дополнительные реквизиты
Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»

Способ получения отчетных документов
Депозитария

 в офисе Депозитария
 заказным письмом

по адресу для направления

корреспонденции
Способ подачи поручений в депозитарий:

 в офисе Депозитария
 заказным письмом

по адресу для направления
корреспонденции
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:
 На счет Клиента,
 На иной счет, указать реквизиты:
открываемый в рамках
Расчетный счет
Договора на брокерское
Наименование банка Получателя
обслуживание
Корреспондентский счет
БИК
Дополнительные реквизиты
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в валюте:
 На счет Клиента,
 На иной счет, указать реквизиты:
открываемый в рамках
Получатель латинскими буквами:
Договора на брокерское
Наименование банка Получателя:
обслуживание
Расчетный счет в банке Получателя:
SWIFT банка Получателя:
Счет банка Получателя в банке-посреднике:
Наименование банка-посредника:
SWIFT банка-посредника:
Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами и денежными средствами
клиента/Депонента
Фамилия, имя, отчество
Должность
Основание
Срок
Образец подписи
полномочий
полномочий

Образец печати

Подпись руководителя/уполномоченного лица

Должность/Подпись/ФИО

2

Форма А-2
АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)
(нужное отметить )

 Договор на брокерское обслуживание
 Депозитарный договор
 Договор доверительного управления

№

от

№

от

№

от

Анкета предоставляется:
 для внесения изменений

 впервые

Передача Клиентом/Депонентом настоящей Анкеты в Депозитарий ООО «ЭнергоХолдинг»
является также Поручением внести данные в учетные регистры
Фамилия, имя, отчество
Гражданство

 резидент РФ
 нерезидент РФ

Налоговый статус
Документы, подтверждающие наличие
3
налоговых льгот
Дата и место рождения
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

ИНН

Наименование:
Номер:
Дата выдачи:
Наименование органа, выдавшего документ:
4
Код подразделения :

5

Адрес регистрации по месту жительства
Адрес фактического места
жительства (пребывания)

Адрес для направления корреспонденции

Контактная информация

Данные миграционной карты

5

Данные документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ
Банковские реквизиты (расчеты в рублях)
Расчетный счет
Банк получателя
Корреспондентский счет
БИК
ИНН банка
Дополнительные реквизиты

 совпадает с адресом регистрации
 другой:
 совпадает с адресом регистрации
 совпадает с адресом фактического места
жительства (пребывания)
 другой:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Серия:
Номер:
Дата начала срока пребывания:
Дата окончания срока пребывания:
6
Серия :
Номер:
Дата начала срока действия права пребывания:
Дата окончания срока действия права пребывания:
(начало повторяющегося блока)

Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»

Банковские реквизиты (расчеты в валюте)
Счет Получателя
Банк
получателя,
SWIFT
Банка
получателя
Счет
Банка
получателя
в
банкекорреспонденте

(начало повторяющегося блока)

3

SWIFT,
Наименование,
счет
корреспондента
Дополнительные реквизиты

Банка-

Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»

Способ получения отчетных документов
Депозитария
Способ подачи поручений в Депозитарий:

 в офисе Депозитария
 заказным письмом

по адресу для направления

корреспонденции

 в офисе Депозитария
 заказным письмом по адресу для направления
корреспонденции

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:
 На счет Клиента,
открываемый в рамках
Договора на брокерское
обслуживание

 На иной счет, указать реквизиты:
Расчетный счет
Наименование банка Получателя
Корреспондентский счет
БИК
Дополнительные реквизиты

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в валюте:
 На счет Клиента,
открываемый в рамках
Договора на брокерское
обслуживание

 На иной счет, указать реквизиты:
Получатель латинскими буквами:
Наименование банка Получателя:
Расчетный счет в банке Получателя:
SWIFT банка Получателя:
Счет банка Получателя в банке-посреднике:
Наименование банка-посредника:
SWIFT банка-посредника:

Иные сведения:
Дата заполнения анкеты:

дд.мм.гггг

Образец подписи

4

Форма А-3
АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
(нужное отметить )

Анкета предоставляется:
 впервые

 для внесения изменений

Полное наименование
Сокращенное наименование

1

Организационно-правовая форма
ИНН/КПП
Сведения о государственной регистрации
Сведения о государственной регистрации
до 01 июля 2002 года
Сведения о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

Номер:
Дата регистрации:
Наименование органа, осуществившего регистрацию:
ОГРН:
дата внесения записи в ЕГРЮЛ:
наименование, органа осуществившего регистрацию:

Место нахождения, указанное в
учредительных документах
Фактический адрес
Адрес для направления корреспонденции
Контактная информация

Телефон:
E-mail:
Сведения о лицензиях
Вид деятельности:
профессионального участника рынка
Номер лицензии:
ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Срок действия лицензии:
Банковские реквизиты
Расчетный счет
Банк получателя
Корреспондентский счет
БИК
ИНН банка
Дополнительные реквизиты
Способ получения отчетных документов
Депозитария

 в офисе Депозитария
 заказным письмом

по адресу для направления

корреспонденции

1,2,

При наличии.

5

Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами
Фамилия, имя, отчество

Должность

Основание
полномочий

Срок
полномочий

Образец
подписи

6

Дата заполнения анкеты:

дд.мм.гггг

ПОДПИСЬ
И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА
ПЕЧАТИ
(должность, фамилия,
инициалы)
(подпись)

(образец оттиска печати)

7

Форма А-4
АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО
(нужное отметить )

Анкета предоставляется:
 для внесения изменений

 впервые
Полное наименование
Сокращенное наименование

2

Организационно-правовая форма
ИНН/КПП
Сведения о государственной регистрации
Сведения о государственной регистрации
до 01 июля 2002 года

Номер:
Дата регистрации:
Наименование органа, осуществившего регистрацию:

Сведения о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

ОГРН:
дата внесения записи в ЕГРЮЛ:
наименование, органа осуществившего регистрацию:

Место нахождения, указанное в
учредительных документах
Фактический адрес
Адрес для направления корреспонденции
Контактная информация

Телефон:
E-mail:
Сведения о лицензиях
Вид деятельности:
профессионального участника рынка
Номер лицензии:
ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Срок действия лицензии:
Банковские реквизиты
Расчетный счет
Банк получателя
Корреспондентский счет
БИК
ИНН банка
Дополнительные реквизиты
Способ получения отчетных документов
Депозитария

 в офисе Депозитария
 заказным письмом по адресу для направления
корреспонденции

1,2,

При наличии.

8

Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами
Фамилия, имя, отчество Должность
Основание
Срок
полномочий
полномочий

Образец
подписи

9

Дата заполнения анкеты:

дд.мм.гггг

ПОДПИСЬ
И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА
ПЕЧАТИ

(должность, фамилия,
инициалы)
(подпись)

(образец оттиска печати)

10

Форма А-5
АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
(нужное отметить )

Анкета предоставляется:
 впервые

 для внесения изменений

 иное
(подтверждение, обновление и т.п.)

Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Дата и место рождения
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

ИНН

Наименование:
Номер:
Дата выдачи:
Наименование органа, выдавшего документ:
1
Код подразделения :

2

Адрес регистрации по месту жительства

 совпадает с адресом регистрации
 другой:

Адрес фактического места
жительства (пребывания)
Контактная информация

Данные миграционной карты

3

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

Дата заполнения анкеты:

Телефон:
Факс:
E-mail:
Серия:
Номер:
Дата начала срока пребывания:
Дата окончания срока пребывания:
4
Серия :
Номер:
Дата начала срока действия права пребывания
(проживания):
Дата окончания срока действия права пребывания
(проживания):
дд.мм.гггг

Образец подписи

3,2,3,4

При наличии.

11

Форма А-6
АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА
(в отношении иностранной структуры без образования юридического лица)
(нужное отметить )

 Договор на брокерское обслуживание
 Депозитарный/Междепозитарный договор
 Договор доверительного управления

№

от

№

от

№

от

Анкета предоставляется:
 для внесения изменений

 впервые

Передача Клиентом/Депонентом настоящей Анкеты в Депозитарий ООО «ЭнергоХолдинг»
является также Поручением внести данные в учетные регистры
Полное наименование
1
Сокращенное наименование
Сведения о государственной регистрации
Регистрационный номер в стране
регистрации
Дата регистрации
Наименование, органа осуществившего
государственную регистрацию
Место
нахождения,
указанное
учредительных документах
Адрес для направления корреспонденции
Фактический адрес

в

Контактная информация

Телефон:
E-mail:
Банковские реквизиты (расчеты в рублях)
Расчетный счет
Банк получателя
Корреспондентский счет
БИК
ИНН банка
Дополнительные реквизиты

(начало повторяющегося блока)

Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»

Банковские реквизиты (расчеты в валюте)
Счет Получателя
Банк получателя, SWIFT Банка получателя
Счет
Банка
получателя
в
банкекорреспонденте
SWIFT,
Наименование,
счет
Банкакорреспондента
Дополнительные реквизиты

(начало повторяющегося блока)

Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»

Способ получения отчетных документов
Депозитария

 в офисе Депозитария
 заказным письмом

по адресу для направления

корреспонденции
Способ подачи поручений в депозитарий:

 в офисе Депозитария
 заказным письмом

по адресу для направления
корреспонденции
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:
 На счет Клиента, открываемый в рамках
 На иной счет, указать реквизиты:
Договора на брокерское обслуживание
Расчетный счет
Наименование банка Получателя
Корреспондентский счет
12

БИК
Дополнительные реквизиты
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в валюте:
 На счет Клиента, открываемый в рамках
 На иной счет, указать реквизиты:
Договора на брокерское обслуживание
Получатель латинскими буквами:
Наименование банка Получателя:
Расчетный счет в банке Получателя:
SWIFT банка Получателя:
Счет банка Получателя в банке-посреднике:
Наименование банка-посредника:
SWIFT банка-посредника:
Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами и денежными средствами
клиента/Депонента
Фамилия, имя, отчество
Должность
Основание
Срок
Образец подписи
полномочий
полномочий

Образец печати (при наличии)

Подпись руководителя/уполномоченного лица

Должность/Подпись/ФИО

13

Форма П-1
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Номер и дата поручения
ДЕПОНЕНТ
Наименование / Ф.И.О.
№ счета ДЕПО

1

Вид административной операции

□ Открытие счета депо

□ Закрытие счета депо

Вид счета депо

□ счет депо владельца
□ счет депо номинального держателя
□ счет депо доверительного управляющего

□ торговый счет депо владельца
□ торговый счет депо номинального держателя
□ торговый счет депо доверительного
управляющего

Для торговых счетов депо:
Наименование клиринговой организации, на
основании распоряжений или с согласия
которой осуществляются операции по счету:
Дополнительная информация

ДЕПОНЕНТ

_______________________
М.П.
Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
№ операции
Исполнитель
_______________________________
1

не указывается при открытии счета
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Форма П-2
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ/ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
Номер и дата поручения
ДЕПОНЕНТ
Наименование / Ф.И.О.
№ счета депо
Раздел счета депо
Наименование операции

□ Назначение
□ Оператора счета депо

□ Отмена полномочий
□ Попечителя счета депо □ Распорядителя счета депо

Прошу назначить Оператором / Попечителем / Распорядителем счета (раздела счета) депо:
Полное наименование / ФИО:
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом

□ подача поручений по всем операциям
□ получение любых отчетных документов
Депозитария

подача поручений только:

□ по административным операциям
□ по инвентарным операциям
□ по комплексным операциям
□ по информационным операциям

Срок действия полномочий

Перечень прилагаемых документов

ДЕПОНЕНТ

_________________/________________
М.П.

Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
№ операции
Исполнитель
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Форма П-3
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Номер и дата поручения
ТИП ОПЕРАЦИИ

□

зачисление ценных бумаг
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент
Наименование, категория (тип),
№ гос. регистрации выпуска
Номинальная стоимость

□ списание ценных бумаг

Количество ценных бумаг
Сумма сделки
ДЕПОНЕНТ
Наименование / Ф.И.О.
№ счета депо
Раздел счета депо
Место хранения ценных бумаг
ПОСТАВЩИК / ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ
Наименование / Ф.И.О.
Удостоверяющий документ
(наименование, серия, номер, дата
выдачи, кем выдан)
№ счета депо
Раздел счета депо
Тип счета
Место хранения ценных бумаг
Основание для проведения операции

Дополнительная информация

ДЕПОНЕНТ

_________________/________________
М.П.

Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
№ операции
Исполнитель
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Форма П-4
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Номер и дата поручения
ТИП ОПЕРАЦИИ

□ перевод ценных бумаг

□ перемещение ценных бумаг

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент/ПИФ и УК
Наименование, категория (тип),
№ гос. регистрации
выпуска,ISIN/№ гос. регистрации
правил ПИФ
Количество ценных бумаг
Указанные ценные бумаги

□ обременены □ не обременены

ДЕПОНЕНТ (ПОСТАВЩИК ЦБ)
Наименование / Ф.И.О.
№ счета депо
Раздел счета депо
Место хранения ц. б.
ДЕПОНЕНТ (ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ)
Наименование / Ф.И.О.
№ счета депо
Раздел счета депо
Место хранения ц. б.
Основание для проведения операции

Дополнительная информация

ДЕПОНЕНТ (ПОСТАВЩИК ЦБ)

_______________/________________
м.п.

ДЕПОНЕНТ (ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ)

________________/_______________
м.п.

Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
№ операции
Исполнитель
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Форма П-5
ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ
Номер и дата поручения
ДЕПОНЕНТ
Наименование / Ф.И.О.
№ счета депо
Раздел счета депо
Т реб уе м а я и н фор м а ци я

 Отчёт об операциях по счету депо:

 за дату «____» __________ 201 г.
 за период: с «____» __________ 201

 Выписка о состоянии счета депо на

г.

по «____»__________ 201 г.

дату: «____» __________ 201 г.

 по всем ценным бумагам на счете депо
 по одному виду ценных бумаг:
эмитент __________________________________________________
вид (категория, тип) ________________________________________
номер гос.регистрации ______________________________________
 по всем видам ценных бумаг одного эмитента:
эмитент __________________________________________________

 Иное _________________________________________________________
До пол ни тел ь на я и н фо р м а ц и я

ДЕПОНЕНТ

_______________/________________
м.п.

Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
№ операции
Исполнитель
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Форма П-6
ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ/ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Номер и дата поручения
ТИП ОПЕРАЦИИ

□ Фиксация обременения

□ Фиксация прекращения обременения

ВИД ОБРЕМЕНЕНИЯ

□ Залог

□ Последующий залог

Распоряжение ценными бумагами ограничено

□ Иное (указать)
□ Да

□ Нет

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Эмитент/ПИФ и УК
Наименование, категория (тип), № гос. регистрации
выпуска, ISIN/ № гос. регистрации правил ПИФ
Номинальная стоимость
ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)
Наименование / Ф.И.О.
№ счета депо
Место хранения ценных бумаг
СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ
Наименование / Ф.И.О.
Наименование, серия, номер удостоверяющего
документа, дата выдачи, выдавший орган/ОГРН, дата
выдачи свидетельства
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ
Наименование / Ф.И.О.
Наименование, серия, номер удостоверяющего
документа, дата выдачи, выдавший орган/ОГРН, дата
выдачи свидетельства
Условия залога
Передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя запрещена

□

Последующий залог ценных бумаг запрещен

□

Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещена

□

Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель

□

Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке

□

Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации
заложенных ценных бумаг, включая обмен ценных бумаг

□

Залог распространяется на все ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя

□

Права голоса по долевым ценным бумагам переходит залогодержателю

□

Иные существенные условия:
Основание депозитарной операции
Договор залога (номер, дата)
Иное
Дополнительная информация

ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

_________________/________________
м.п.

_________________/________________
м.п.

Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
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№ операции
Исполнитель

20

Форма П-7
ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Номер и дата поручения
ТИП ОПЕРАЦИИ

□ Блокирование

□ Снятие блокирования

ВИД ОБРЕМЕНЕНИЯ

□ Блокирование без условий
□ Блокирование в интересах контрагента

□ Блокирование по РЕПО
□ Иное (указать)

ДЕПОНЕНТ
Наименование / Ф.И.О.
№ счета депо/ Раздел счета депо
Место хранения ценных бумаг
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Эмитент/ПИФ и УК
Наименование, категория (тип),
№ гос. регистрации выпуска,ISIN/№ гос.
регистрации правил ПИФ
Количество ценных бумаг
СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ (в чью пользу производится блокирование)
Наименование / Ф.И.О.
Наименование, серия, номер
удостоверяющего документа, дата выдачи,
выдавший орган/ОГРН, дата выдачи
свидетельства
Основание депозитарной операции

Дополнительная информация
(срок блокирования, условия разблокирования)
Приложения

ДЕПОНЕНТ

ПОДПИСЬ КОНТРАГЕНТА ПО РЕПО

_________________/________________
м.п.

_________________/________________
м.п.

Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
№ операции
Исполнитель

21

Форма П-8
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ
Номер и дата поручения
ДЕПОНЕНТ
Наименование / Ф.И.О.
№ счета депо
Реквизиты отменяемого поручения
Тип отменяемого поручения
Регистрационный номер отменяемого
поручения
Дата отменяемого поручения
Дополнительная информация

ДЕПОНЕНТ

________________/_______________
м.п.

Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
№ операции
Исполнитель
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Форма П-9
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
ДЕПОНЕНТ
Наименование / Ф.И.О.
№ Счета депо, раздела счета депо

□ Депонент □ Оператор □ Попечитель □ Распорядитель

Инициатор операции
Дата составления

Настоящим прошу ООО «ЭнергоХолдинг» отменить исполнение Заявления на участие в
корпоративном действии № ______________ от «__________»______________20__ г.
Параметры отменяемого Заявления по реализации права Депонента на:

□ Отчуждение ценных бумаг эмитенту в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»
□ Требовать выкупа ценных бумаг эмитентом, в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных
обществах»

□

Отчуждение ценных бумаг лицу, направившему добровольное предложение о приобретении
акций, в соответствии со ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»

□

Отчуждение ценных бумаг лицу, направившему обязательное предложение о приобретении
акций, в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»

□ Погашение ценных бумаг
□ Преимущественное право

приобретение ценных бумаг, в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об

акционерных обществах».
СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Эмитент/ПИФ и УК
Наименование, категория (тип)
№ гос. регистрации выпуска ценных
бумаг/ Правил ПИФ/Код ISIN
Количество ценных бумаг
Основание

указывается наименование корпоративного действия/дата, дата фиксации реестра,
цена выкупа ценных бумаг, депозитарный договор

Иные сведения

условия разблокировки и пр.

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

________________/_______________
м.п.

Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
№ операции
Исполнитель
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Форма З-1
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
ДЕПОНЕНТ
Наименование / Ф.И.О.
№ Счета депо, раздела счета депо

□ Депонент □ Оператор □ Попечитель □ Распорядитель

Инициатор операции
Дата составления

Настоящим прошу ООО «ЭнергоХолдинг» произвести все необходимые действия, связанные с
реализацией права Депонента на:

□ Отчуждение ценных бумаг эмитенту в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»
□ Требовать выкупа ценных бумаг эмитентом, в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных
обществах»

□

Отчуждение ценных бумаг лицу, направившему добровольное предложение о приобретении
акций, в соответствии со ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»

□

Отчуждение ценных бумаг лицу, направившему обязательное предложение о приобретении
акций, в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»

□ Погашение ценных бумаг
□ Преимущественное право

приобретение ценных бумаг, в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об

акционерных обществах».
СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Эмитент/ПИФ и УК
Наименование, категория (тип)
№ гос. регистрации выпуска ценных
бумаг/ Правил ПИФ/Код ISIN
Количество ценных бумаг
Основание

указывается наименование корпоративного действия/дата, дата фиксации реестра,
цена выкупа ценных бумаг, депозитарный договор

Иные сведения

условия разблокировки и пр.

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

________________/_______________
м.п.

Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
№ операции
Исполнитель
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Форма З-2

Депозитарий ООО "ЭнергоХолдинг"
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ 077-13246-000100, выдана ФСФР России 03.08.2010
115477, город Москва, улица Кантемировская, д.59а

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕКВИЗИТАХ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦБ
Дата заполнения
Депонент

Наименование / Ф.И.О.
№ счета ДЕПО
Настоящим прошу осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам, учитываемым на
указанном счете депо, по следующим реквизитам:

На счет Клиента, открытый в рамках Договора на брокерское обслуживание
На иной счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
Место нахождения
банка:
Кор/счет банка:
БИК:
Дополнительные
реквизиты:

Настоящее распоряжение действительно для:
всех ценных бумаг, учитываемых на счете депо
следующих ценных бумаг: ___________________________________
Депонент

(должность - для юридических лиц)

(подпись)

(И.О.Фамилия)
М.П.
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