(И002) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)
1. Писать четко и разборчиво.
2. Обязательно указывать расшифровку подписи.
3. Исправления не допускаются.
4. Поля, выделенные серым цветом, заполняются Депозитарием.

Заполняются соответствующие разделы Анкеты депонента:
№
1

Раздел
Счет депо Депонента

2

Депозитарный договор № и дата

3

Ф.И.О. Депонента

4
5

Гражданство
Дата рождения

Пояснение
Указывается тип счета депо:
Владелец – для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве
собственности или ином вещном праве.
Номер и дата заключенного депозитарного договора, при открытии счета депо
вписывается ответственным сотрудником Депозитария, при внесении
изменений – Депонентом
Указывается фамилия, имя, отчество полностью согласно паспорту или
другому документу, удостоверяющему личность.
Согласно паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.
Согласно паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.

6

ИНН

ИНН Депонента согласно свидетельству ГНИ по месту регистрации

7

Документ, удостоверяющий личность

8

Данные миграционной карты или иного
документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание в РФ
Адрес регистрации (прописка)

Указывается наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
личность.
Указывается серия (если имеется), номер, даты начала срока действия и
окончания срока действия права пребывания (проживания)

9
10
11
12

13
14

Почтовый адрес (адрес для доставки
почтовой корреспонденции)
Связь
Уполномоченные
лица
Депонента,
имеющие право распоряжаться счетом
депо
Способ получения выписки
Способ получения доходов по ценным
бумагам в денежной форме

15

Банковские реквизиты

16

Данные, представленные в анкете
Депонента, подтверждаю
Сведения о представителе депонента

17
18

Если Вы действуете к выгоде третьего
лица, в том числе на основании
агентского
договора,
договора
поручения, комиссии и доверительного
управления, то укажите в отношении
этого лица следующую информацию

19

Если Вы или Ваш супруг(а) или родственник
по прямой восходящей и нисходящей линии
(родитель и ребенок, дедушка, бабушка и
внуки), полнородный или неполнородный
брат (сестра), усыновитель, усыновленный)
или лицо, совместно с которым вы владеете
юридическим лицом, или лицо, личным
советником/консультантом которого Вы
являетесь, или лицо, ввиду отношений с
которым Вы получаете значительную
материальную выгоду, относитесь(ся) к
одной из ниже перечисленных категорий, то
укажите
это,
отметив
галочкой
соответствующую категорию:

Адрес регистрации (прописки) согласно паспорту или другому документу, с
указанием почтового индекса.
Адрес для связи, с указанием почтового индекса. Для нерезидентов
обязательно указание адреса на территории РФ.
Виды связи. Номер телефона с указанием кода населенного пункта,
электронный адрес.
Лица, имеющие право действовать от имени Депонента на основании
доверенности. Необходимо указать реквизиты доверенности.
Указывается способ получения выписки по счету депо.
Указывается способ получения дивидендов и прочих доходов по ценным
бумагам в денежной форме.
Банковские реквизиты физического лица для перечисления дивидендов и
прочих доходов по ценным бумагам в денежной форме.
Подпись Депонента, с указанием Ф.И.О., дата заполнения.
Указываются данные в соответствии с документом, удостоверяющим личность
представителя
Указываются данные физического/юридического лица к выгоде которого Вы
действуете

Проставляется галочка √ напротив соответствующей категории

