Введено
«___» _______________ 20___
_______________________

(П001) АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)
Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) № ___________Дата договора ____/____/_______
Полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом:
На русском языке:
На английском языке:
Сокращенное наименование юридического лица в соответствии с Уставом:
На русском языке:
На английском языке:
Страна регистрации
Сведения о государственной регистрации:
ОГРН
Регистрирующий орган
Для нерезидентов и резидентов, зарегистрированных до 01 июля 2002 года:
св-во о регистрации
Регистрирующий орган
ИНН
ОКПО
КОДЫ:
КПП
ОКАТО
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии):

Дата регистрации

Дата регистрации
ОКВЭД
КИО

(№, виды деятельности, дата начала и окончания срока действия)
Местонахождение (юридический адрес):
(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)
Почтовый адрес (адрес для доставки корреспонденции) на территории РФ:
(индекс, страна, населенный пункт, улица, дом, корп., кв.)
Связь:
(код города)
(телефон)

(телефакс)

(e-mail)

Способ получения выписок, отчетов и иных документов, предусмотренных Клиентским регламентом Депозитария АО ИФ
«ОЛМА» (Условия осуществления депозитарной деятельности)
в офисе Депозитария по адресу: г. Москва, М.Каретный пер., д.7, стр.1
по почте
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ДЕПОНЕНТА:
Наименование и реквизиты
Фамилия, имя, отчество,
документа, срок окончания
должность
полномочий

Образец подписи

Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:
Расчетный счет
Наименование и город банка
Корр. счет банка
Лицевой счет
Банковские реквизиты для расчетов в иностранной валюте:
Валюта счета
Банк получателя / Beneficiary`s bank

Образец оттиска печати

БИК банка

доллар США / евро
S.W.I.F.T.

Банк- корреспондент Банка получателя /
S.W.I.F.T.
Correspondent bank of Beneficiary`s bank
Счет в банке – корреспонденте /
Acc. with corresp. bank
Счет получателя / Beneficiary`s acc.
Получатель / Beneficiary
Прошу доходы в денежной форме по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, поступающие на Cпециальный депозитарный счет АО
ИФ «ОЛМА»,

перечислять по банковским реквизитам, указанным в настоящей Анкете
 перечислять на Специальный брокерский счет (счет внутреннего учета по Договору об оказании брокерских услуг)
Дата заполнения анкеты: ____ ___________ 20___ г

Депонент: _________________ / _____________________________
Подпись
Ф.И.О.

М.П.
оформляется на одном листе

___________________________________________________________________________________________
Депозитарий АО ИФ "ОЛМА", Лицензия № 045-05177-000100 от 16.05.2001 г.,
127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1, тел. (495) 960-31(21-29), fax(495) 960-31-24; E-mail: depo@olma.ru

Служебные отметки:
Анкету Депонента принял:
Отв. сотрудник Депозитария

_____________________/ __________________

дата _______/______/__________

оформляется на одном листе

___________________________________________________________________________________________
Депозитарий АО ИФ "ОЛМА", Лицензия № 045-05177-000100 от 16.05.2001 г.,
127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1, тел. (495) 960-31(21-29), fax(495) 960-31-24; E-mail: depo@olma.ru

