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

Форма О1 

Свидетельство об открытии счета ДЕПО  

Номер счета:  ________________________________  

Тип счета:  ___________________________________  

Наименование счета:  _________________________  

Владелец счета:  _____________________________  

Местонахождение:  ___________________________  

Документ:  ___________________________________  

Основание для открытия счета:  ________________  

Дата открытия счета:    «___» _______________ ___г. 

Начальник Депозитария:  ______________________  
 



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

Форма О2 

Свидетельство о закрытии счета ДЕПО  

Номер счета:  ________________________________  

Тип счета:  ___________________________________  

Наименование счета:  _________________________  

Владелец счета:  _____________________________  

Основание для закрытия счета:  ________________  

Дата закрытия счета:    «___» _______________ ___г. 

Начальник Депозитария:  ______________________  
 
 
 
 



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

  
Форма О3 

Операционный журнал счета ДЕПО 

за период с «___»_______________ ____г. по «___»___________ ____г. 

счет Депо __________________________ 

Владелец счета Депо: __________________________________________ 

№ 
операции 

по 
журналу 

Код операции 
по 

классификации 
Депозитария 

Тип операции по 
классификации 

Депозитария  

Поручение Дата и 
время 

исполнения 
операции 

Отчет об исполнении 
операции 

Содержа-
ние 

операции 

Документы 
по операции 

Дата 
прие-

ма 

Входящий 
номер 

Номер и 
дата 

составления 

Получатель, 
дата и способ 

отсылки 

          

Начальник Депозитария:  ______________________  
 



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

Форма О4 

Отчет об исполнении бухгалтерской операции № __ от _____ 

 Отправитель отчета:  __________________________  
 Получатель отчета:  ___________________________  
 
 Наименование и тип отчета:  ___________________  
 Исполнитель отчета:  __________________________  
 Дата приема поручения:  _______________________  
 Дата составления отчета:  _____________________  
 Инициатор депозитарной операции:  _____________  

 Исполнитель операции:  _______________________  

 Номер поручения депо, инициировавшего операцию:  __________________________________  

 Номера счета ДЕПО:  _________________________  

 Тип операции:  _______________________________  

 Номер операции:  _____________________________  

 Сведения о корреспондирующих счетах: 

 Дебет: наименование депонента: _____________________________  

  счет депо:  __________________________________________  

  раздел счета депо:  __________________________________  

  код лицевого счета депо: _____________________________  

 Кредит: наименование депонента:  ____________________________  

  счет депо:  __________________________________________  

  раздел счета депо:  __________________________________  

  код лицевого счета депо:  _____________________________  

 Сведения о выпуске ЦБ: 

 Наименование выпуска ЦБ:  ____________________  

 Эмитент:  ____________________________________  

 Вид ЦБ: _____________________________________  

 Номинал:  ___________________________________  

 Форма выпуска:  ______________________________  

 Дата выпуска: ________________________________  

 Номер государственной регистрации:  ___________  

 Код ISIN:  ____________________________________  

 Количество ценных бумаг:  _______________________________  

 Основание совершаемой операции:  _______________________  

 Фактическая дата исполнения операции:  ___________________  

             Дата проведения  операции в реестре:      ____________________     

             Уполномоченный сотрудник Депозитария:  __________________  



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

 Форма О5 

Выписка по счету ДЕПО 

№ __________ от «___»___________200____г. 

Выписка по счету депо №  _____________________________________________________________  

Выписка составлена за «___»____________200____г. 

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете депо :  ____________________________________  

учитываются следующие ценные бумаги: 

Наименование раздела: 

(для бездокументарных ценных бумаг) 

Наименование 
ЦБ 

Эмитент Валюта Номинал Номер гос. 
регистрации 

ISIN ЦБ CFI Количество 
(шт.) 

        

(для документарных ценных бумаг) 

Наименование 
ЦБ 

Эмитент 
Серия  

и  
номер 

Номинал Валюта 
Номер 

инвентарной 
карточки 

Общая 
номинальная 

стоимость 

Дата 
составления 

Срок 
погашения 

Остаток, 
шт. 

          

Настоящая выписка не является ценной бумагой. 

Начальник Депозитария:  ________________________________  
 
 
 
 
 
 
 



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

  
 

Форма О6 

Акт приема-передачи ценных бумаг    

№ ____ от «___» _________ 200__г.  

 Я, _________________________, прошу принять/выдать в/из хранилища от  __________________  

 _________________________________________________________________________________________  

ценные бумаги со следующими реквизитами: 

 Эмитент:  ____________________________________  

 Вид ЦБ: _____________________________________  

 Номер и наименование счета владельца:  _______________________________________________  

Владелец Серия и 
номер 

ЦБ 

Номинал Валюта 
ЦБ 

Кол-во 
ЦБ 

Номер 
инвентарной 

карточки 

Общая 
номинальная 

стоимость 

Дата 
составления 

ЦБ 

Срок 
погашения 

ЦБ 

         

Основание: _________________________________________________________________________  

_________________________      _________________________ /________________________/  

_________________________      _________________________ /________________________/  

_________________________      _________________________ /________________________/  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
   Форма О7 

 

                                              
        _______________________________                 
                   наименование учреждения банка         

Мемориальный ордер по приему ценностей №  

    20__      Дебет 
 

_____________________________ 
     дата зачисления 

        Кредит 

          кому принадлежат ценности  
 

 

Наименование ценностей Колич. Сумма/номинал 

   

   

    Итого (шт)    
 _________________________________________________________________  

 Принял кассир ______________________ Подписи:  _____________________  

 Передал       ________________________                  _____________________  

 Бухгалтерский работник _______________                _____________________  

....................................................................................................................................                                  
                                              
  _______________________________                 
                   наименование учреждения банка         

Ярлык, сопровождающий ценность №                  ____________ 
                                                                                                                                                                                         дата выдачи 

          
 

_____________________________                Сч. № 
     дата зачисления 

         

          кому принадлежат ценности  
 

Наименование ценностей Колич. Сумма/номинал 

   

   

    Итого (шт)    
 _________________________________________________________________  

 Выдал кассир ______________________ Подписи:  ______________________  

   20__ г. 

Сч.№ 

   20__ г. 

 



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

  
Форма О8                                              

        _______________________________                 
                   наименование учреждения банка         

Мемориальный ордер по выдаче ценностей №            _______ 
                                                                                                                                                                                                 дата выдачи 

    20__      Дебет 
 

_____________________________ 
     дата зачисления 

        Кредит 

          кому принадлежат ценности  
 

 

Наименование ценностей Колич. Сумма/номинал 

   

   

    Итого (шт)    

 ___________________________________________________________________  

Предъявлен документ, удостоверяющий личность  ________________________  

 ___________________________________________________________________  

 Означенные ценности получил ______________ Подписи:  _________________  

 Выдал кассир ____________________________                  __________________  

 Бухгалтерский работник ___________________                   __________________  

 Контролер ______________________________                    __________________  
 
 
 

 
 

   20__ г. 

Сч.№ 



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

Форма О9 

Отчет об исполнении административной/информационной 
операции № ______ от ____________ 

 Отправитель отчета:  ____________________________________  

 Получатель отчета:  _____________________________________  

 Наименование и тип отчета:  _____________________________  

 Приложение к отчету:  ___________________________________  

 Инициатор депозитарной операции:  _______________________  

 Исполнитель операции:  _________________________________  

 Содержание операции:  __________________________________  

 Номер операции:  _______________________________________  

 Основание совершаемой операции:  _______________________  

 Дата исполнения операции:  ______________________________  

 Уполномоченный сотрудник Депозитария:  __________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Форма О10 

    

 

    Отчет/выписка о проведенных операциях за период ______ 

 

Номер счета депо   __________________________________________________________________  

Владелец счета депо:  ________________________________________________________________  

 

 

 

Наименование раздела: 

 

Наименование 
ЦБ 

Тип ЦБ ISIN 
№ гос. 

регистра
ции 

CFI Дата 
Тип 

операции 
Вх.остаток 

Оборот по 
дебету 

Оборот по 
кредиту 

 

Исх. 
остаток 

При
меч
ани
е 

            

            

 

 

Подпись:  ______________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


