Форма А-1
АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(нужное отметить )

 Договор на брокерское обслуживание
 Депозитарный/Междепозитарный договор
 Договор доверительного управления
Анкета предоставляется:
впервые

№

от

№

от

№

от

для внесения изменений

иное
(подтверждение, обновление и т.п.)

Полное наименование
1
Сокращенное наименование
2
Наименование на иностранном языке
Организационно-правовая форма
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

в

 совпадает с адресом, указанным в учредительных
документах
 другой:

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
5
статистического наблюдения
Сведения о лицензиях на право
осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию

1,2,3,4,5

При наличии

Телефон:
Факс:
E-mail:

Банковские реквизиты

(начало повторяющегося блока)

Расчетный счет
Наименование банка
Город банка
1
Филиал
Корреспондентский счет
2
Лицевой счет
БИК
ИНН банка
Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»

Способ предоставления отчетных
документов
Размер зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала или размер
уставного фонда, стоимости имущества
Доля государственной собственности в
уставном капитале

 лично
 через уполномоченного представителя
 иное:

 отсутствует
 составляет:

%
Структура и состав органов управления юридического лица

Структура органов управления

Наименование органа и/или персональный состав (Ф.И.О.)

Высший орган управления
Коллегиальный исполнительный орган
Единоличный исполнительный орган
Совет директоров
Председатель Совета директоров
Иные органы
Состав учредителей (участников)
юридического лица, владеющих 20% и более
уставного (складочного) капитала (20% и
более голосов на общем собрании членов
некоммерческого партнерства)
Сведения о присутствии или отсутствии по
месту нахождения юридического лица его
постоянно действующего органа управления
или лица, действующего от имени
организации без доверенности
Сведения об участии в федеральных
целевых программах, национальных
проектах, о наличии статуса резидента
особой экономической зоны

 присутствует
 отсутствует
 является участником федеральной целевой
программы:
 является участником национального проекта:
 является резидентом особой экономической зоны:
 не относится ни к одной из перечисленных
категорий
 отсутствует
 имеется: (реквизиты)

Наличие/отсутствие счета в банке в
государстве (на территории), которое
(которая) не выполняет рекомендации
Группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (FATF)
Иные сведения:
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица
(начало повторяющегося блока)
без доверенности
Фамилия, имя, отчество
Должность
Наименование, дата и номер документа,
подтверждающего наличие соответствующих
полномочий (решение, протокол и т.п.)
1,2

При наличии

2

Срок действия полномочий
Дата и место рождения
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

Гражданство
 является

 является

с дд.мм.гггг

по

дд.мм.гггг

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

 не является
 не является

иностранным публичным должностным лицом

2

3

родственником иностранного публичного
должностного лица

4

ИНН
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес фактического места
жительства (пребывания)
Данные миграционной карты

 совпадает с адресом регистрации
 другой:

5

Серия:
Номер:
Дата начала срока пребывания:
Дата окончания срока пребывания:
6
Серия :
Номер:
Дата начала срока действия права пребывания
(проживания):
Дата окончания срока действия права пребывания:

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

Конец повторяющегося блока «Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности»

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица
(начало повторяющегося блока)
по доверенности:
5
Сведения о представителе юридического  представитель отсутствует
лица
Фамилия, имя, отчество/ полное
наименование представителя
Наименование, дата и номер документа,
подтверждающего наличие
соответствующих полномочий
Срок действия полномочий
с дд.мм.гггг
по
дд.мм.гггг
Конец повторяющегося блока «Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица по доверенности»

Выгодоприобретатели

8

(начало повторяющегося блока)

Сведения о выгодоприобретателе

выгодоприобретатель отсутствует

Фамилия, имя, отчество/ полное
наименование выгодоприобретателя
Конец повторяющегося блока «Выгодоприобретатели»

Дата заполнения анкеты:

дд.мм.гггг

ПОДПИСЬ
И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА
ПЕЧАТИ

1,4,5,6

При наличии
Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства (вне пределов РФ), и/или любое лицо, выполняющее
какую-либо публичную функцию для иностранного государства (вне пределов РФ), в том числе для публичного ведомства
или государственного предприятия.
3
Супруг(а), мать, отец, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, полнородные или неполнородные (имеющие общего
отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный.
7
При наличии представителя необходимо заполнить анкету представителя.
8
Лицо (лица), к выгоде или в интересах которого действует клиент (депонент); при наличии выгодоприобретателя
необходимо заполнить анкету в отношении выгодоприобретателя.
2

3

(должность, фамилия,
инициалы)
(подпись)

(образец оттиска печати)

4

Форма А-2
АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(нужное отметить )

 Договор на брокерское обслуживание
 Депозитарный договор
 Договор доверительного управления
Анкета предоставляется:

 впервые

№

от

№

от

№

от

 для внесения изменений

 иное
(подтверждение, обновление и т.п.)

Фамилия, имя, отчество
Тип физического лица

 физическое лицо
 предприниматель без образования
юридического лица
ОГРНИП:
дата государственной регистрации:
данные документа, подтверждающего факт внесения
записи о регистрации в ЕГРИП:
наименование и адрес регистрирующего органа:
 иностранное публичное должностное лицо6
 родственник2 иностранного публичного
должностного лица

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

 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:

1

Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства (вне пределов РФ), и/или любое лицо, выполняющее
какую-либо публичную функцию для иностранного государства (вне пределов РФ), в том числе для публичного ведомства
или государственного предприятия.
2
Супруг(а), мать, отец, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, полнородные или неполнородные (имеющие общего
отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный.
3,4,5,6
При наличии.

5

без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ

Дата начала срока действия права пребывания:
Дата окончания срока действия права пребывания:
(начало
повторяющегося
Банковские реквизиты
блока)

Расчетный счет
Наименование банка
Город банка
1
Филиал
Корреспондентский счет
2
Лицевой счет
БИК
ИНН банка
Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»

Способ предоставления отчетных
документов

Сведения об участии в федеральных
целевых программах, национальных
проектах, о наличии статуса резидента
особой экономической зоны

Наличие/отсутствие счета в банке в
государстве (на территории), которое
(которая) не выполняет рекомендации
Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (FATF)
37
Сведения о представителе
Фамилия, имя, отчество/ полное
наименование представителя
Наименование, дата и номер документа,
подтверждающего наличие
соответствующих полномочий
Срок действия полномочий
Сведения о выгодоприобретателе

48

 лично
 через уполномоченного представителя
 почтой
 иное:
 является участником федеральной целевой
программы:
 является участником национального проекта:
 является резидентом особой экономической зоны:
 не относится ни к одной из перечисленных
категорий
 отсутствует
 имеется: (реквизиты)

представитель отсутствует

с дд.мм.гггг

по

дд.мм.гггг

выгодоприобретатель отсутствует

Фамилия, имя, отчество/ полное
наименование выгодоприобретателя
Иные сведения:
Дата заполнения анкеты:

дд.мм.гггг

Образец подписи

1,2

При наличии
При наличии представителя - необходимо заполнить анкету в отношении представителя.
4
Лицо (лица), к выгоде или в интересах которого действует клиент (депонент). При наличии выгодоприобретателя –
необходимо заполнить анкету в отношении выгодоприобретателя.
3

6

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

Анкета предоставляется:
впервые
для внесения изменений

иное
(подтверждение, обновление и т.п.)

Полное наименование
Сокращенное наименование

9

Наименование на иностранном языке

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
Адрес для направления корреспонденции

 совпадает с адресом, указанным в учредительных

документах
 другой:
Контактная информация
Телефон:
Факс:
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
Наименование банка
Город банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН банка
Способ предоставления отчетных
документов

 лично
 через уполномоченного представителя
 почтой
 иное:

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица
(начало повторяющегося блока)
без доверенности
Фамилия, имя, отчество
Должность
Срок действия полномочий

с дд.мм.гггг

по

дд.мм.гггг

Конец повторяющегося блока «Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности»

1,2,

При наличии.

7

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица
(начало повторяющегося блока)
по доверенности:
Сведения о представителе юридического
 представитель отсутствует
лица
Фамилия, имя, отчество/ полное
наименование представителя
Наименование, дата и номер документа,
подтверждающего наличие
соответствующих полномочий
Срок действия полномочий
с дд.мм.гггг
по дд.мм.гггг
Образец подписи
Конец повторяющегося блока «Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица по доверенности»

Дата заполнения анкеты:

дд.мм.гггг

ПОДПИСЬ
И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА
ПЕЧАТИ

(должность, фамилия,
инициалы)
(подпись)

(образец оттиска печати)

8

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

Анкета предоставляется:

 впервые

 для внесения изменений

 иное
(подтверждение, обновление и т.п.)

Полное наименование
Сокращенное наименование

10

Наименование на иностранном языке

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
Адрес для направления корреспонденции

 совпадает с адресом, указанным в учредительных

документах
 другой:
Контактная информация
Телефон:
Факс:
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
Наименование банка
Город банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН банка
Способ предоставления отчетных
документов

 лично
 через уполномоченного представителя
 почтой
 иное:

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица
(начало повторяющегося блока)
без доверенности
Фамилия, имя, отчество
Должность
Срок действия полномочий

с дд.мм.гггг

по

дд.мм.гггг

Конец повторяющегося блока «Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности»

1,2,

При наличии.

9

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица
(начало повторяющегося блока)
по доверенности:
Сведения о представителе юридического
 представитель отсутствует
лица
Фамилия, имя, отчество/ полное
наименование представителя
Наименование, дата и номер документа,
подтверждающего наличие
соответствующих полномочий
Срок действия полномочий
с дд.мм.гггг
по дд.мм.гггг
Образец подписи
Конец повторяющегося блока «Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица по доверенности»

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

11

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

11,2,3,4

При наличии.
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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

Тип счета депо

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

□ счет депо иностранного номинального держателя
□ счет депо иностранного уполномоченного
держателя

□ депозитный счет депо
□ казначейский счет депо

Для торговых счетов:
Тип средств, допущенных к клирингу:

□ принадлежащие на праве собственности
□ в номинальном держании
□ в доверительном управлении
□ в номинальном держании иностранного лица
□ в доверительном управлении иностранного лица

Наименование клиринговой организации:
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
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДЕПОНЕНТЕ
___.___._____

ДЕПОНЕНТ
Наименование / Ф.И.О.

Депозитарный договор №

от

Список изменений:

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 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

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-4
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Номер и дата поручения
ТИП ОПЕРАЦИИ

□ зачисление ценных бумаг

□ списание ценных бумаг

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент
Наименование, категория (тип),
№ гос. регистрации выпуска
Номинальная стоимость
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-5
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Номер и дата поручения
ТИП ОПЕРАЦИИ

□ перевод ценных бумаг

□ перемещение ценных бумаг

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент
Наименование, категория (тип),
№ гос. регистрации выпуска
Номинальная стоимость
Количество ц. б.
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-6
Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг
по итогам торговой сессии на бирже № _______________
Дата: ___.___._____
По результатам торгов на __________________________________________
депозитарию Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг"
произвести операции по зачислению/списанию ценных бумаг
по месту хранения _________________________
Торги за ___.___._____
Счёт депо: ____________________
Наименование депонента: __________________________________________
тип счёта депо: ____________________________
№ п/п

Наименование
Ц.Б.

Номер гос.
регистрации Ц.Б.

Зачисление

Списание

Подпись ответственного сотрудника _______________ /________________/
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Форма П-7
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:

 на 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-8
ПОРУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ
Номер и дата поручения
ТИП ОПЕРАЦИИ

□ Регистрация залога
□ с передачей Залогодержателю

□ Прекращение залога
□ без передачи Залогодержателю

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА
Эмитент
Наименование, категория (тип),
№ гос. регистрации выпуска
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг
ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)
Наименование / Ф.И.О.
№ счета депо
Раздел счета депо
Место хранения ценных бумаг
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
Наименование / Ф.И.О.
Удостоверяющий документ (наименование,
серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
№ счета депо
Раздел счета депо
Место хранения ценных бумаг
Основание для проведения операции

Дополнительная информация

ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)
_________________/________________
м.п.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
_________________/________________
м.п.

Дата и время приема
Рег. № поручения
Дата исполнения
№ операции
Исполнитель
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Форма П-9
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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