Приложение №12

Поручение на инвентарную депозитарную операцию
ОТЧУЖДАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тип счета депо (лицевого счета)

 Счет депо (лицевой счет) владельца  Счет депо (лицевой счет) доверительного управляющего
 Транзитный счет депо  Счет депо (лицевой счет) номинального держателя  Иное_______________________

Наименование отчуждателя ценных бумаг
(в случае, если отчуждатель является Депонентом АО «ОСД» указывается
наименование счета депо депонента согласно Анкете депонента)

Сведения о гос. регистрации (для юр. лиц)/
Данные документа, удостоверяющего
личность (для физ. лиц)
Номер счета депо
Наименование раздела счета депо
Место хранения ценных бумаг

 НКО АО НРД
 Реестр
 Иное__________________________________________

Счет в месте хранения;
Торговый идентификатор
Раздел счета депо в месте хранения
ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тип счета депо (лицевого счета)

 Счет депо (лицевой счет) владельца  Счет депо (лицевой счет) доверительного управляющего
 Транзитный счет депо  Счет депо (лицевой счет) номинального держателя  Иное_______________________

Наименование получателя ценных бумаг
(в случае, если получатель является Депонентом АО «ОСД» указывается
наименование счета депо депонента согласно Анкете депонента)

Сведения о гос. регистрации (для юр. лиц)/
Данные документа, удостоверяющего
личность (для физ. лиц)
Номер счета депо
Наименование раздела счета депо
Место хранения ценных бумаг

 НКО АО НРД
 Реестр
 Иное _____________________________________________

Счет в месте хранения;
Торговый идентификатор
Раздел счета депо в месте хранения
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Эмитент / ПИФ / Ипотечное покрытие
Вид, категория (тип) ЦБ

 - акции обыкновенные  - акции привилегированные  - облигации
 - инвестиционные паи ПИФ  - ипотечные сертификаты участия -  Иное _____

Номер гос. регистрации / Номер правил ДУ
(ISIN для иностранных ценных бумаг)
Номинальная стоимость (валюта номинала)
Количество ценных бумаг в штуках
(цифрами и прописью)

Сумма сделки/валюта сделки
ТИП ОПЕРАЦИИ
 Приём (зачисление) ценных бумаг
 Снятие (списание) ценных бумаг
 Перемещение ценных бумаг

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
 Купля-продажа ценных бумаг
Сделки
 Передача в НД/вывод из НД
 Смена места хранения ЦБ
Расчетов
 Иное ___________
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
1. Депозитарный договор (номер, дата)
2. Договор купли-продажи ценных бумаг (номер, дата)
3. Запрос на выдачу согласия специализированного депозитария
4. Иное

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

Подпись Залогодержателя

М.П.

М.П.

ДАТА

Основания полномочий:

Заполняется сотрудником депозитария ООО «СД Депо-Плаза»
Дата приема: «____» ________________20__г.

Дата обработки: «____» ________________20__г.

Вх. № поручения:

№ операции:

Ответственный сотрудник:

Ответственный сотрудник:

