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Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

 

Заявление на открытие счета депо  

 Полное  официальное наименование Заявителя: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 Прошу открыть для учета ценных бумаг в Депозитарии Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

 - счет депо владельца, 
 

-  счет депо номинального держателя. 

 - счет депо доверительного управляющего, 

    - торговый счет депо  
владельца, 
доверительного управляющего, 
номинального держателя. 

Наименование клиринговой организации, по  
распоряжению  
с согласия, которой совершаются операции по торговому счету депо: 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Подпись Заявителя:                       _____________________/___________________/ 

                                 М.П. 

 ОТМЕТКИ БАНКА 

 Открыть Счет разрешаю 

 «______» _____________ 20____ г.   

 

 

                

                                                    Начальник Депозитария  
     АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) ____________________/_____________ 
 
 
 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Заявление на закрытие счета депо  

 Полное официальное  наименование  Заявителя: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

  

           Прошу закрыть 

 - счет депо владельца, 
 

-  счет депо номинального держателя. 

 - счет депо доверительного управляющего, 

    - торговый счет депо  
владельца, 
доверительного управляющего, 
номинального держателя. 

для учета ценных бумаг в Депозитарии Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное 
акционерное общество) в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО). 

 Настоящим подтверждаю, что все отчеты об исполнении депозитарных операций получены 
своевременно и в полном объеме. 

 № счета депо, подлежащего закрытию, _______________________ 

Подпись Заявителя:                       _____________________/___________________/ 

                                 М.П. 

 ОТМЕТКИ БАНКА 

 Закрыть Счет депо разрешаю 

 «______» _____________ 20____ г.                  

                                                                 Начальник Депозитария  
     АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  
_________________/_____________ 

 
 

 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Форма 1 

Анкета Депонента – юридического лица 
Вид счета Дата открытия счета  

 - счет владельца   - номинального 
держателя 

 - счет доверительного                                                                                         
       управляющего 

 - торговый счет 
                            

1  Полное официальное наименование  ___________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
2 ИНН/КИО: __________________________КПП_____________________ 
3 Краткое официальное наименование:  __________________________________________________  
4 Организационно-правовая форма:  _____________________________________________________  
5 Сведения о государственной регистрации: 
 Номер государственной регистрации: __________________ Дата регистрации:  ________________  
 Орган, осуществивший регистрацию:  ___________________________________________________  
6 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
 ОГРН: __________________________________  Дата внесения записи: ______________________  
 Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ  ______________________________________________________  
7 Местонахождение:  __________________________________________________________________  
8 Фактический адрес:  __________________________________________________________________  
9 Почтовый адрес: ____________________________________________________________________   
10 Телефон: ____________________ Факс: _________________ Эл. почта  ______________________  
11 Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: 
   да                                          нет 
 Для профессиональных участников указать: 
 Номер лицензии: _______________________________ Дата выдачи:  ________________________  
 Орган, выдавший лицензию:  __________________________________________________________  
 Дата прекращения действия лицензии  __________________________________________________  
12 Статус юридического лица 
   нерезидент                          резидент 
13 Наличие налоговых льгот: 
 Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах 
14 Форма выплаты доходов по ценным бумагам: 
   почтовым переводом          банковским переводом 
15 Банковские реквизиты Депонента 

Для расчетов в рублях: 
Получатель: _______________________________ 
Корреспондентский счет: _____________________ 
Расчетный счет: ____________________________ 
Наименование банка: _______________________ 
БИК ______________________________________ 
ИНН ______________________________________ 

Для расчетов в валюте: 
Получатель:________________________________ 
Номер счета: _______________________________ 
Банк получателя: ___________________________ 
БИК/SWIFT: ________________________________ 
Банк-корреспондент БИК/SWIFT: ______________ 
___________________________________________ 

16 Форма передачи отчетов, выписок и других документов Депозитарием: 
  лично   через уполномоченного    письмом/заказным   иным образом 

                                представителя Депонента      письмом  _____________________ 
17 Форма передачи поручений в Депозитарий: 

  лично   через уполномоченного    письмом/заказным   иным образом 
                                представителя Депонента      письмом  _____________________ 

ФИО исполнителя, заполнившего анкету  ________________________________________________  
 Основание для предоставления анкеты*  ________________________________________________  
 Дата заполнения анкеты  _____________________________________________________________  
 Телефон исполнителя  _______________________________________________________________  
 Я _______________________________________, действующий на основании  ________________ ,  
                                    Фамилия, имя, отчество 

заверяю, что предоставленная от нашего имени вышеуказанная информация является полной, 
правдивой и точной. 

Дата __________________       Подпись руководителя ___________________/_______________/ 
                                                                                                     М.П. 
      Дата приема анкеты:____________     Подпись сотрудника Депозитария:____________________ 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Форма 2 

Анкета Депонента – физического лица 

Вид счета Дата открытия счета  

            - счет владельца                                        - торговый счет                              

1  Фамилия, имя, отчество  ______________________________________________________________  

2 ИНН: __________________________ (при наличии) 

3 Гражданство:  _______________________________________________________________________  

4 Документ, удостоверяющий личность:  __________________________________________________  

5 Серия: ________________ Номер: _____________________ Дата выдачи :  ___________________  

 Кем выдан __________________________________________________________________________  

6 Дата, месяц, год рождения  ____________________________________________________________  

7 Адрес регистрации:  __________________________________________________________________  

8 Почтовый адрес:  ____________________________________________________________________   

9 Телефон: ____________________ Факс: _________________ Эл. почта  ______________________  

10 Статус физического лица 

   нерезидент                          резидент 

11 Наличие налоговых льгот: 

 Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах 

12 Форма выплаты доходов по ценным бумагам: 

   почтовым переводом          банковским переводом 

13 Банковские реквизиты Депонента 

Для расчетов в рублях: 

Получатель: _______________________________ 

Корреспондентский счет: _____________________ 

Расчетный счет: ____________________________ 

Наименование банка: _______________________ 

БИК ______________________________________ 

ИНН ______________________________________ 

Для расчетов в валюте: 

Получатель:________________________________ 

Номер счета: _______________________________ 

Банк получателя: ___________________________ 

БИК/SWIFT: ________________________________ 

Банк-корреспондент БИК/SWIFT: ______________ 

___________________________________________ 

14 Форма передачи отчетов, выписок и других документов Депозитарием: 

  лично   через уполномоченного    письмом/заказным   иным образом 

                                представителя Депонента      письмом  _____________________ 

15 Форма передачи поручений в Депозитарий: 

  лично   через уполномоченного    письмом/заказным   иным образом 

                                представителя Депонента      письмом  _____________________ 

Подпись 

 

ФИО лица, предоставившего анкету  ____________________________________________________  

 Основание для предоставления анкеты  _________________________________________________  

 Дата заполнения анкеты  _____________________________________________________________  

 Контактный телефон  _________________________________________________________________  

      Дата приема анкеты:_______________________________ 

     Подпись сотрудника Депозитария:____________________ 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

      Приложение №1  
к Анкете Депонента – физического лица 

Согласие 

 Настоящим Депонент/Распорядитель счета депо выражает свое согласие на обработку 
Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее по тексту – 
«Банк»), местонахождение Банка: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18), его персональных данных. Под 
персональными данными Депонента/Распорядителя счета депо понимаются любые относящиеся к личности 
сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк 
Депонентом/Распорядителем счета депо лично или поступили (поступят) в Банк иным способом для 
оказания Банком депозитарных услуг (за исключением сведений о счетах депо Депонента, которые могут быть 
предоставлены только самим Депонентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в 
рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария). 

 Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), 
использование, распространение/передачу (в том числе воспроизведение, электронное копирование и 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.  При этом 
обработка персональных данных Депонента/Распорядителя счета депо допускается для следующих целей: 

 -  в целях принятия Банком решения о заключении договора и исполнения договора; 

 -  в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или 
любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление 
иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий; 

 -  в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним 
компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам; 

 -  в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком 
осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов; 

 -  в целях информирования Депонента Банком о своих банковских услугах и продуктах; 

 -  в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских и депозитарных услуг; 

 -  в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию 
средств автоматизации; 

 -  в целях предоставления информации третьим лицам в случае передачи (в том числе планируемой 
в будущем) Банком данным лицам всех или части прав или обязанностей по договору (в том числе при 
уступке прав, переводе долга, при передаче функций управления правами требования, включая функции по 
приему платежей или контролю за своевременностью их уплаты). 

 Не допускается публичное обнародование Банком персональных данных Депонента/Распорядителя 
счета депо в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, 
если иное не следует из договора между Банком и Депонентом. Банк обязуется заключить с третьими лицами, 
которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности о неразглашении 
сведений. 

 Данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления 
об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись 
уполномоченному представителю Банка. 

 Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Депонента/Распорядителя 
счета депо в целях, установленных федеральным законом, использования информации в качестве 
доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.   

 Настоящее согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты совершения последней депозитарной 
операции. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 
(Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. 

 __________________________________________________/_________________/ 
                                                  ФИО                                                                                              подпись 

 «____» ____________________ 20__ г. 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Форма 3 

Анкета попечителя счета 
Вид счета Дата открытия счета  

 - счет владельца    - счет доверительного                                                                                         
       управляющего 

 - торговый счет 

1  Полное официальное наименование  ___________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
2 ИНН: __________________________ 
3 Краткое официальное наименование:  __________________________________________________  
4 Организационно-правовая форма:  _____________________________________________________  
5 Сведения о государственной регистрации: 
 Номер государственной регистрации: __________________ Дата регистрации:  ________________  
 Орган, осуществивший регистрацию:  ___________________________________________________  
6 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
 ОГРН: __________________________________  Дата внесения записи: ______________________  
 Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ  ______________________________________________________  
7 Местонахождение:  __________________________________________________________________  
8 Фактический адрес:  __________________________________________________________________  
9 Почтовый адрес: ____________________________________________________________________   
10 Телефон: ____________________ Факс: _________________ Эл. почта  ______________________  
11 Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: 
  
 Номер лицензии: _______________________________ Дата выдачи:  ________________________  
 Орган, выдавший лицензию:  __________________________________________________________  
 Дата прекращения действия лицензии  __________________________________________________  
 
12 Наличие налоговых льгот: 
 Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах 
13 Форма выплаты доходов по ценным бумагам: 
   почтовым переводом          банковским переводом 
14 Банковские реквизиты Депонента 

Для расчетов в рублях: 
Получатель: _______________________________ 
Корреспондентский счет: _____________________ 
Расчетный счет: ____________________________ 
Наименование банка: _______________________ 
БИК ______________________________________ 
ИНН ______________________________________ 

Для расчетов в валюте: 
Получатель:________________________________ 
Номер счета: _______________________________ 
Банк получателя: ___________________________ 
БИК/SWIFT: ________________________________ 
Банк-корреспондент БИК/SWIFT: ______________ 
___________________________________________ 

15 Форма передачи отчетов, выписок и других документов Депозитарием: 
  лично   через уполномоченного    письмом/заказным   иным образом 

                                представителя      письмом  _____________________ 
16 Форма передачи поручений в Депозитарий: 

  лично   через уполномоченного    письмом/заказным   иным образом 
                                представителя      письмом  _____________________ 

ФИО исполнителя, заполнившего анкету  ________________________________________________  
 Основание для предоставления анкеты*  ________________________________________________  
 Дата заполнения анкеты  _____________________________________________________________  
 Телефон исполнителя  _______________________________________________________________  
 Я _______________________________________, действующий на основании  ________________ ,  
                                    Фамилия, имя, отчество, должность 

заверяю, что предоставленная от нашего имени вышеуказанная информация является полной, 
правдивой и точной. 

Дата __________________       Подпись руководителя ___________________/_______________/ 

                                                                                                     М.П. 

      Дата приема анкеты:_______________________________ 
     Подпись сотрудника Депозитария:____________________ 
 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Форма 4 

Анкета оператора счета 
Вид счета Дата открытия счета  

 - счет владельца   - междепозитарный счет  - счет доверительного                                                                                         
       управляющего 

 - торговый счет              

1  Полное официальное наименование  ___________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
2 ИНН: __________________________ 
3 Краткое официальное наименование:  __________________________________________________  
4 Организационно-правовая форма:  _____________________________________________________  
5 Сведения о государственной регистрации: 
 Номер государственной регистрации: __________________ Дата регистрации:  ________________  
 Орган, осуществивший регистрацию:  ___________________________________________________  
6 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
 ОГРН: __________________________________  Дата внесения записи: ______________________  
 Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ  ______________________________________________________  
7 Местонахождение:  __________________________________________________________________  
8 Фактический адрес:  __________________________________________________________________  
9 Почтовый адрес: ____________________________________________________________________   
10 Телефон: ____________________ Факс: _________________ Эл. почта  ______________________  
11 Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: 
   да                                          нет 
 Для профессиональных участников указать: 
 Номер лицензии: _______________________________ Дата выдачи:  ________________________  
 Орган, выдавший лицензию:  __________________________________________________________  
 Дата прекращения действия лицензии  __________________________________________________  
12 Статус юридического лица 
   нерезидент                          резидент 
13 Наличие налоговых льгот: 
 Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ______________ листах 
14 Форма выплаты доходов по ценным бумагам: 
   почтовым переводом          банковским переводом 
15 Банковские реквизиты Депонента 

Для расчетов в рублях: 
Получатель: _______________________________ 
Корреспондентский счет: _____________________ 
Расчетный счет: ____________________________ 
Наименование банка: _______________________ 
БИК ______________________________________ 
ИНН ______________________________________ 

Для расчетов в валюте: 
Получатель:________________________________ 
Номер счета: _______________________________ 
Банк получателя: ___________________________ 
БИК/SWIFT: ________________________________ 
Банк-корреспондент БИК/SWIFT: ______________ 
___________________________________________ 

16 Форма передачи отчетов, выписок и других документов Депозитарием: 
  лично   через уполномоченного    письмом/заказным   иным образом 

                                представителя Депонента      письмом  _____________________ 
17 Форма передачи поручений в Депозитарий: 

  лично   через уполномоченного    письмом/заказным   иным образом 
                                представителя Депонента      письмом  _____________________ 

ФИО исполнителя, заполнившего анкету  ________________________________________________  
 Основание для предоставления анкеты*  ________________________________________________  
 Дата заполнения анкеты  _____________________________________________________________  
 Телефон исполнителя  _______________________________________________________________  
 Я _______________________________________, действующий на основании  ________________ ,  
                                    Фамилия, имя, отчество, должность 

заверяю, что предоставленная от нашего имени вышеуказанная информация является полной, 
правдивой и точной. 

Дата __________________       Подпись руководителя ___________________/_______________/ 

                                                                                                     М.П. 

      Дата приема анкеты:_______________________________ 
     Подпись сотрудника Депозитария:____________________ 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

 
                                                                                                                                                                   Форма 5 

Карточка с образцами подписей распорядителей счета депо  

 Депонент:  __________________________________________________________________________  

 Попечитель/Оператор счета  __________________________________________________________  

Сотрудник 
(иное уполномоченное лицо) 

Депонента/Попечителя/Оператора 
Фамилия, Имя, Отчество Образец подписи 

   

   

   

   

   

   

Депонент ____________________(___________________________) 

М.П. 

 

 Примечание: 

 Обязательным приложение к карточке с образцами подписей и оттиска печати является доверенность на каждого 
распорядителя счета, указанного в карточке. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Форма 6 

Поручение на административную/информационную                                           
                                               (ненужное вычеркнуть)  

депозитарную операцию №_______ 

Дата подачи поручения «_____»______________ 20___ года 

 Содержание операции   

   

   

   

 Основание операции   

   

   

   

   

   

   

 Документы, прилагаемые к поручению   

   

   

   

   

 Депонент   

   

 Номер счета депо   

   

Подпись инициатора поручения 

_________________(_________________) 

М.П. 

Дата и время приема поручения 

____________________________________________ 

 

Исполнено ________________________________ 
 
 

Подпись ______________(_______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

                 Номер и дата операции Депозитария 

 

Исполнитель ___________(______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Форма 7 

Поручение на депозитарную операцию  
с бездокументарными ценными бумагами № ______  

Дата поручения «_____»______________ 20__ года 

Сведения об инициаторе депозитарной операции, параметрах хранения и/или учета ценных 
бумаг на счете депо Депонента: 

Номер счета ДЕПО ____________________ Наименование раздела счета ДЕПО* ____________________ 

Место хранения ценных бумаг_______________________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ_______________________________________________________________________________ 

 

Способ учета ценных бумаг 

 Открытый  Закрытый  Маркированный 

Сведения о ценных бумагах: 

Эмитент Тип ЦБ Код государственной 
регистрации (ISIN) 

Выпуск Номинальная 
стоимость 

Количество 

      

  не обременены обязательствами 

  обременены следующими обязательствами  ___________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

Прошу осуществить депозитарную операцию по указанным ценным бумагам в соответствии с 
указанным ниже типом операции  

Тип операции Тип сделки 

 Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента 
 Списание ценных бумаг со счета депо Депонента 
 Перевод ценных бумаг на счет депо Контрагента 
 Перевод ценных бумаг внутри счета депо Депонента 
 Перемещение ценных бумаг Депонента 

 Купля/Продажа 
 Наследование 
 Дарение 
 Иное ________________ 

 Основание для проведения операции  __________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 Дополнительная информация  _________________________________________________________  

 Сведения о контрагенте операции и параметрах хранения и/или учета ценных бумаг на счете 
депо Контрагента: 

Номер счета ДЕПО ____________________ Наименование раздела счета ДЕПО* ____________________ 

Место хранения ___________________________________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ/КОНТРАГЕНТ __________________________________________________________________ 

 
Подпись ДЕПОНЕНТА               Подпись КОНТРАГЕНТА 

____________________(_________________) 

                                         М.П. 

              ___________________(_________________) 

                                    М.П. 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата и время приема поручения 

____________________________________________ 

 

Исполнено ________________________________ 
 

Подпись ______________(_______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

                 Номер и дата операции Депозитария 

Исполнитель ___________(______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

 * Поля необязательные к заполнению 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Форма 8 

Поручение на депозитарную операцию  
с документарными ценными бумагами № ______  

Дата поручения «_____»______________ 20__ года 

Сведения об инициаторе депозитарной операции и параметрах хранения и/или учета ценных 
бумаг на счете депо Депонента: 

Номер счета ДЕПО ____________________ Наименование раздела счета ДЕПО* ____________________ 

Место хранения ценных бумаг_______________________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ_______________________________________________________________________________ 

 

Способ учета ценных бумаг 

 Открытый  Закрытый  Маркированный 

Сведения о ценных бумагах: 

Эмитент Тип ЦБ Серия, номер 
бланка/ 

сертификата 

Номинальная 
стоимость 

Дата 
составления 

Срок 
погашения 

Количество 

       

  не обременены обязательствами 

  обременены следующими обязательствами  ___________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

Прошу осуществить депозитарную операцию по указанным ценным бумагам в соответствии с 
указанным ниже типом операции  

Тип операции Тип сделки 

 Прием ценных бумаг на учет и/или хранение на счет депо Депонента 
 Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения со счета депо Депонента 
 Перевод ценных бумаг на счет депо Контрагента 
 Перевод ценных бумаг внутри счета депо Депонента 
 Перемещение ценных бумаг Депонента 

 Купля/Продажа 
 Наследование 
 Дарение 
 Иное 
_____________________ 

 Основание для проведения операции  __________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 Дополнительная информация  _________________________________________________________  

 Сведения о контрагенте операции и параметрах хранения и/или учета ценных бумаг на счете 
депо Контрагента: 

Номер счета ДЕПО ____________________ Наименование раздела счета ДЕПО* ____________________ 

Место хранения ___________________________________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ/КОНТРАГЕНТ __________________________________________________________________ 

 
Подпись ДЕПОНЕНТА               Подпись КОНТРАГЕНТА 

____________________(_________________) 

                                         М.П. 

              ___________________(_________________) 

                                    М.П. 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема поручения 

____________________________________________ 

 

Исполнено ________________________________ 
 

Подпись ______________(_______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

                 Номер и дата операции Депозитария 

Исполнитель ___________(______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

 * Поля необязательные к заполнению 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Форма 9 

Поручение на депозитарную операцию  
по обременению ценных бумаг № ______  

Дата поручения «_____»______________ 20__ года 

Сведения об инициаторе депозитарной операции: 

Номер счета ДЕПО ____________________ Наименование раздела счета ДЕПО* ____________________ 

Место хранения ___________________________________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ_______________________________________________________________________________ 

 

Способ учета ценных бумаг 

 Открытый  Закрытый  Маркированный 

Сведения о ценных бумагах: 

Эмитент Тип ЦБ Код государственной 
регистрации (ISIN) 

Выпуск Номинальная 
стоимость 

Количество 

      

  не обременены обязательствами 

  обременены следующими обязательствами  ___________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

Прошу осуществить депозитарную операцию по указанным ценным бумагам в соответствии         
с указанным ниже типом операции  

Тип операции Тип сделки 

 Регистрация залога ценных бумаг 
 Регистрация последующего залога ценных 
бумаг 
 Внесение изменений в условия залога 

 Блокировка в интересах контрагента 
 Блокировка без условий 

 Просим заблокировать ценные бумаги на счете Депо Депонента в Депозитарии в интересах: 

 Контрагента-Залогодержателя 
 

 Контрагента 
 Депонента 

 Основание для проведения операции  __________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 Дополнительная информация  _________________________________________________________  

 Условия прекращения блокировки: предоставление поручения на разблокировку ценных бумаг по 
форме Депозитария, подписанного и скрепленного печатями (при их наличии) со стороны 

 Депонента и Контрагента-Залогодержателя 

 Депонента и Контрагента-Залогодателя 

 Депонента и Контрагента 

 Депонента 

 Сведения о лице, в пользу которого установлено обременение: 

Полное наименование/ФИО  
__________________________________________________________________  

ИНН/КИО  ______________________ 

Место нахождения/место 
жительства___________________________________________________________ 

Банковские реквизиты 
_______________________________________________________________________ 

 

Условия залога: 

Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя 

 ДА НЕТ 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается 

 ДА НЕТ 

Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель 

 ДА НЕТ 

Допускается обращение взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке путем 
продажи на организованных торгах 

 ДА НЕТ 

В случае если допускается обращение взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном 
порядке путем продажи на организованных торгах, одновременно с регистрацией залога Депозитарий 
открывает Депоненту торговый счет депо соответствующего типа. Депонент настоящим назначает АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) попечителем указанного торгового счета депо 

 ДА НЕТ 

Наименование клиринговой организации, по  
распоряжению  
с согласия, которой совершаются операции по торговому счету депо: 

_________________________________________________________________________________________ 

Ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в 
залоге  
 

 

 

Подпись ДЕПОНЕНТА 

               

 

Подпись КОНТРАГЕНТА 

____________________(_________________) 

                                         М.П. 

              
___________________(_________________) 

                                    М.П. 
Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата и время приема поручения 

____________________________________________ 

 

Исполнено ________________________________ 
 

Подпись ______________(_______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

                 Номер и дата операции Депозитария 

Исполнитель ___________(______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

 * Поля необязательные к заполнению 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Форма 10 

Поручение на депозитарную операцию  
по снятию обременения с ценных бумаг № ______  

Дата поручения «_____»______________ 20__ года 

Сведения об инициаторе депозитарной операции: 

Номер счета ДЕПО ____________________ Наименование раздела счета ДЕПО* ____________________ 

Место хранения ___________________________________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ_______________________________________________________________________________ 

 

Способ учета ценных бумаг 

 Открытый  Закрытый  Маркированный 

Сведения о ценных бумагах: 

Эмитент Тип ЦБ Код государственной 
регистрации (ISIN) 

Выпуск Номинальная 
стоимость 

Количество 

      

  не обременены обязательствами 

  обременены следующими обязательствами  ___________________________________________  

Прошу осуществить депозитарную операцию по указанным ценным бумагам в соответствии         с 
указанным ниже типом операции  

Тип операции Тип сделки 

 Прекращение залога ценных бумаг 
 Прекращение последующего залога ценных 
бумаг 

 Разблокировка в интересах контрагента 
 Разблокировка без условий 

 Просим разблокировать ценные бумаги, обремененные на счете Депо Депонента в Депозитарии    
в интересах: 

 Контрагента-Залогодержателя 
 

 Контрагента 
 Депонента 

 Основание для проведения операции  __________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 Дополнительная информация  _________________________________________________________  

 Сведения о лице, в пользу которого установлено обременение: 

Полное наименование/ФИО______________________________________________________________  

ИНН/КИО  ______________________ 

Место нахождения/место 
жительства___________________________________________________________ 

Банковские реквизиты ______________________________________________________________________ 
 

Подпись ДЕПОНЕНТА               Подпись КОНТРАГЕНТА 

____________________(_________________) 

                                         М.П. 

              ___________________(_________________) 

                                    М.П. 
Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата и время приема поручения 

____________________________________________ 

 

Исполнено ________________________________ 
 

Подпись ______________(_______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

                 Номер и дата операции Депозитария 

Исполнитель ___________(______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 



Условия осуществления депозитарной деятельности  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) 

Форма 11 

Поручение на отмену депозитарной операции № ______  

Дата поручения «_____»______________ 20___ года 

Сведения об инициаторе депозитарной операции: 

Номер счета ДЕПО _________________ Наименование раздела счета ДЕПО* _____________________ 

Место хранения  ________________________________________________________________________ 

ДЕПОНЕНТ_____________________________________________________________________________ 

  не обременены обязательствами 

  обременены следующими обязательствами  ___________________________________________  

Прошу осуществить депозитарную операцию «отмена поручения» по указанному ниже типу 
операции и поручению: 

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ___________________ от  «______» ____________________ 200_ г. 

Тип операции 

 Зачисление ценных бумаг на учет и/или хранение 

 Списание ценных бумаг с учета и/или хранения 

 Прием ценных бумаг на учет и/или хранение 

 Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения 

 Перевод ценных бумаг на счет Контрагента 

 Перевод ценных бумаг внутри счета депо 

 Перемещение ценных бумаг 

 Административно/информационная операция 

Подпись ДЕПОНЕНТА 

____________________(_________________) 

                                         М.П. 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема поручения 

____________________________________________ 

 

Исполнено ________________________________ 
 
Подпись ______________(_______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

                 Номер и дата операции Депозитария 

Исполнитель ___________(______________) 

Депозитарий АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

 * Поля необязательные к заполнению 

 

 


