Приложение №2

Образцы документов
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ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
ФИО/наименование Депонента:
Должность и ФИО лица,
действующего от имени Депонента1:
Уполномоченное лицо2:
Должность и ФИО лица, действующего
от имени Уполномоченного лица3:
№ и дата Депозитарного договора
(Междепозитарного договора)
Прошу открыть счет депо в Депозитарии ООО «Ренессанс Брокер»
Вид счета депо:

 Счет депо владельца

 Торговый счет депо владельца

 Счет депо доверительного управляющего

 Торговый счет депо доверительного управляющего

 Счет депо номинального держателя

 Торговый счет депо номинального держателя

 Счет депо иностранного

 Торговый счет депо иностранного

номинального держателя

номинального держателя

 Счет депо иностранного

 Торговый счет депо иностранного

уполномоченного держателя

уполномоченного держателя

Клиринговая организация:

 НКО НКЦ (АО)
 НКО НКЦ (АО) (пул КСУ Акции)
 НКО НКЦ (АО) (пул КСУ Expanded)

Дата:

Подпись:

 НКО АО НРД
 НКО НКЦ (АО) (пул КСУ Облигации)
 НКО НКЦ (АО) (пул КСУ ОФЗ)

ФИО
(полностью)
(заполняется собственноручно
Депонентом/Представителем Депонента)

Отметки Депозитария
Номер счета депо

Дата открытия

ФИО

Подпись

Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.
Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.
3
Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.
1
2
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ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физического лица)
№ Депозитарного договора

Дата договора

Фамилия, Имя, Отчество:
Паспортные данные:
Дата и место рождения:
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
Телефон:

Факс:

e-mail: _____________________________________
Статус физического лица:

 Нерезидент

 Резидент

Статус налогоплательщика:

 Нерезидент

 Резидент

ИНН (при наличии):

_________________________

Банковские реквизиты для выплаты доходов и иных выплат по ценным
бумагам:
Получатель:
Расчетный счет / IBAN:
Наименование банка:
БИК / SWIFT:

ИНН

К/с:
Способ получения информации из Депозитария:  по e-mail

 по факсу

Дополнительная информация:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Уполномоченный представитель, действующий на основании ___________________________
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Фамилия, Имя, Отчество
Паспортные данные
Дата и место рождения
Адрес регистрации
Почтовый адрес
Телефон:

Факс:

e-mail _____________________________________
Статус физического лица
ИНН (при наличии)

 Нерезидент

 Резидент

_____________________________________

Способ получения информации из Депозитария:  по e-mail

 по факсу

Дополнительная информация:

Образец подписи Уполномоченного представителя

__________________

Дата заполнения анкеты ________________________________

Подпись Депонента

______________________/ ____________________________/
(Фамилия И.О.)

Анкета подлежит нотариальному удостоверению для физических лиц (за исключением случаев подписания
анкеты в присутствии представителя депозитария в офисе ООО «Ренессанс Брокер»)
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ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридического лица)
№ Депозитарного (Междепозитарного) договора Дата договора

Статус депонента:
 владелец

 номинальный держатель

 доверительный управляющий

 иностранный номинальный держатель  иностранный уполномоченный держатель
Полное наименование:

____________________________________________________________________

Краткое наименование:
Сведения о регистрации (ОГРН, дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию):
____________________________________________________________________________________________
_
Место нахождения:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:

Факс:

e-mail: _____________________________________
Наличие лицензии ПУРЦБ

 Да

 Нет

Сведения о лицензии (номер, дата выдачи, вид деятельности)
____________________________________________________________________________________________
Уполномоченные лица
Официальные лица, действующие на основании Устава. Образцы их подписей:
ФИО:
Должность:
Телефон:
ФИО:
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Должность:
Телефон:
Официальные лица, действующие на основании доверенности. Образцы их подписей:
ФИО:
Телефон:
ФИО:
Телефон:

Статус юридического лица:

 Нерезидент

 Резидент

Статус налогоплательщика:

 Нерезидент

 Резидент

ИНН _________________________
Банковские реквизиты для выплаты доходов и иных выплат по ценным
бумагам:
Получатель:
Расчетный счет / IBAN:
Наименование банка:
БИК / SWIFT:

ИНН

К/с:
Способ получения информации из Депозитария:  по e-mail

 по факсу

Дополнительная информация:_
________________________________________________________

ФИО________________________________________

Образец печати
юридического
лица

Подпись _____________________________________
«___»____________________20__ г.
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ДЕПОЗИТАРИЙ
Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»
123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СЧЕТОМ ДЕПО
(СЧЕТ №___________________________)
г.__________________________
«_______»_____________ 20___г.
Настоящим
Ф.И.О. __________________________________________________________
дата рождения, место рождения, паспорт гражданина Российской Федерации: серия, номер, выдан
зарегистрированный по адресу:
(далее – Доверитель) уполномочивает нижеперечисленных лиц совершать следующие действия в депозитарии
ООО «Ренессанс Брокер» (далее – Депозитарий):
•

•
•
•

осуществлять любые действия, направленные на заключение, изменение и/или прекращение
депозитарного договора между Доверителем и ООО «Ренессанс Брокер» (далее – Договор), любых
дополнительных соглашений и приложений к Договору, а также подписывать и подавать любые
документы в рамках Договора,
совершать любые действия, а также подписывать и подавать любые документы, связанные с открытием,
закрытием счета депо и/или обременением ценных бумаг обязательствами,
подписывать анкету депонента, анкету клиента и иные формы ООО «Ренессанс Брокер» в рамках
корректировки первоначально внесенных данных;
подписывать и подавать поручения на совершение инвентарных депозитарных операций, связанных с
изменением остатка на счете депо, включая, но не ограничиваясь
▪
поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо (счета депо) Доверителя в
Депозитарии и поручения на списание ценных бумаг со счета депо (счетов депо) Доверителя
в Депозитарии;
▪

поручения на перевод ценных бумаг между разделами счета депо Доверителя в
Депозитарии;

▪

поручения на блокировку по каким-либо основаниям ценных бумаг на счете депо
(счетах депо) в Депозитарии, в том числе на блокировку и иное обременение
обязательствами ценных бумаг для обеспечения обязательств Доверителя перед ООО
«Ренессанс Брокер» или перед третьими лицами, и поручения на снятие блокировки на
ценные бумаги на счете депо (счетах депо) Доверителя в Депозитарии;

•

получать информацию, документы и материалы о проведении собраний акционеров, повестке дня,
месте и сроках выплаты дивидендов и иных корпоративных действиях, а также иную информацию,
поступающую от эмитентов ценных бумаг и имеющую отношение к правам Доверителя как владельца
ценных бумаг, депонированных на счете депо (счетах депо) Доверителя в Депозитарии, и
предпринимать все иные от него зависящие действия для реализации Доверителем прав,
удостоверяемых ценными бумагами, которые депонированы на счете депо (счетах депо) Доверителя в
Депозитарии;

•

получать доходы и иные выплаты по ценным бумагам, депонированным на счете депо Доверителя в
Депозитарии;
получать информацию по Договору и/или счету депо, включая выписки со счета депо, отчеты о
проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.
иные действия, предусмотренные Депозитарным договором

•
•
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1.________________________________________
__________________________
Указывается Ф.И.О. уполномоченного
Образец подписи уполномоченного
дата рождения, место рождения, паспорт: серия, номер, выдан; зарегистрированный по адресу:

2________________________________________
__________________________
Указывается Ф.И.О. уполномоченного
Образец подписи уполномоченного
дата рождения, место рождения, паспорт: серия, номер, выдан; зарегистрированный по адресу:
Доверенность выдана сроком на ___________________ с правом передоверия.
Подписи уполномоченных лиц удостоверяю.

________________________________________________
(подпись)
________________________________________________
Ф.И.О.
Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть удостоверена нотариально
Доверенность от Депонентов - физических лиц должна быть удостоверена нотариально
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ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата поручения
Депонент

Счет депо

Контактное лицо

Раздел счета депо

Наименование Эмитента
Вид, категория ЦБ
ISIN
Гос. рег. номер/ Идентификационный номер
Количество ЦБ (цифрами/прописью)
Сумма сделки (цифрами / прописью) 1
Тип хранения

 Открытый

 Закрытый

 Маркированный

Тип операции
 Зачисление ценных бумаг

 Блокировка

 Списание ценных бумаг

 Снятие блокировки

 Перевод ценных бумаг по разделам счета депо

 Залог

 Списание инвестиционных паев при погашении

 Прекращение залога

Основание для проведения операции:
Ценные бумаги передаются по договору займа (при зачислении ценных бумаг):

 Да

 Нет

Контрагент
Контактное лицо_____________________ тел _________________
Место хранения
Счет/счет депо
Раздел счета/ счета депо
Дополнительная информация
Подпись Депонента (уполномоченного представителя)

________________ / ________________

________________ / ________________
М.П.

1
2

Подпись Залогодержателя (уполномоченного представителя)2

М.П.

Заполняется в случае расчетов на условиях DVP в НКО АО НРД
Заполняется в случае залога ценных бумаг

40

ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

ИНСТРУКЦИЯ №
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Дата поручения
Депонент

Счет депо

Контактное лицо

Раздел счета депо

Тип события
☐

Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.)

☐

Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.)

☐

Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.)

☐
☐

Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.)
Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 26.12.1995г.)

Дата фиксации списка владельцев
ИНФОРМАЦИЯ

ОБ

АКЦИЯХ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ

К

ПРОДАЖЕ/

ВЫКУПУ/

ПРИОБРЕТАЕМЫХ

ПО

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ПРАВУ
Наименование Эмитента
Вид, категория ЦБ
Количество ЦБ (цифрами/прописью)
ISIN
Гос. рег. номер/ Идентификационный номер

Основание для проведения операции:
Дополнительная информация
Подпись Депонента (уполномоченного представителя)

________________ / ________________
М.П.

Подпись Залогодержателя (уполномоченного представителя)*

________________ / _________ _______
М.П.
* Заполняется в случае, если бумаги обременены залогом
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ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

.

Выписка об операциях по счету депо
№
от
Тип операции:
Инициатор операции:
За период:
Счет ДЕПО №:
Наименование депонента:
Раздел счета ДЕПО №:
Наименование раздела счета ДЕПО:
Эмитент: По всем эмитентам

□

Вид запроса:

□

по всем ценным бумагам на счете депо

по одному виду ценных бумаг

Ценная бумага:
Остаток входящий:

Операция
№ и дата

Тип операции

Кол-во ЦБ
Основание

Рег. № поручения

от

Операция №:

от

ФИО уполномоченного лица депозитария:

шт

Остаток исходящий:

Раздел счета по
дебету

шт

Раздел счета по
кредиту

Подпись: _______________
мп
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ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г
.

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Выписка по счету
от

№
Тип операции:
Инициатор операции:
На дату:
Счет ДЕПО №:
Наименование депонента:
Раздел счета ДЕПО №:
Наименование раздела счета ДЕПО:
Эмитент:
Вид запроса:

Ценная бумага

по всем ценным бумагам на счете депо

Регистрационный номер

по одному виду ценных бумаг

Номинал

Остаток

Раздел счета ДЕПО:

Рег. № поручения

от

Операция №:

от

ФИО уполномоченного лица депозитария:

.

Подпись: _______________
мп
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ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Отчет об исполнении операции №

от

Тип операции:
Дата проведения операции:
Инициатор операции:
Со счета/На счет ДЕПО №:
Наименование депонента:
Раздел счета ДЕПО №:
Наименование раздела счета ДЕПО:
Место хранения:
Наименование ЦБ:
Вид ЦБ:
Выпуск ЦБ:
Номер гос. регистрации:
ISIN код:
Номинальная стоимость ЦБ:
Количество ЦБ:
Основание:
Рег. № поручения:
Операция №:

от
от

ФИО уполномоченного лица депозитария:
Подпись: _________________
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ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Отчет о проведенных операциях по счету депо
№
от
Тип операции:
Инициатор операции:
Дата:
Счет ДЕПО №:
Наименование депонента:
Инвентарные операции:
Ценная бумага:

Операция
№ и дата

Кол-во ЦБ
Тип операции

Раздел счета по дебету

Раздел счета по кредиту

Основание

Административные операции:
Операция
№ и дата

Тип операции

Основание

Информационные операции:
Операция
№ и дата

Тип операции

Основание

Операция №:

От:

г.

ФИО уполномоченного лица депозитария:
Подпись: _________________
М.п.
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ДЕПОЗИТАРИЙ
Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»
123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

УСЛОВНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА
Дата получения Условного депозитарного поручения
“___ ” _______ 20__ г.
Контактное лицо ______________
тел _________________

Счет ДЕПО №

Настоящим Депонент поручает ООО «Ренессанс Брокер», действующему в качестве депозитария по
депозитарному договору №_____ от _______, осуществлять следующие виды депозитарных операций при
исполнении поручений на заключение сделок и заявлений на перевод активов по брокерскому договору
№____ от _____ между Депонентом и ООО «Ренессанс Брокер», действующим в качестве брокера:
1. Зачислять на счет депо Депонента № __________ в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» ценные бумаги во
исполнение операций/сделок, проведенных брокером по поручению/заявлению Депонента.
2. Списывать со счета депо Депонента № __________ в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер» ценные бумаги, во
исполнение операций/сделок, проведенных брокером по поручению/заявлению Депонента.
3. Переводить ценные бумаги на счет депо контрагента, открытого в депозитарии ООО «Ренессанс Брокер», во
исполнение операций/сделок, проведенных брокером по поручению/заявлению Депонента.
Настоящее Условное депозитарное поручение дано во исполнение депозитарного договора № ___от _____и является
письменным поручением для целей ст. 7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке
ценных бумаг".
Данные о количестве, типе (виде), эмитенте ценных бумаг, о контрагенте, определяются условием заключенной
сделки (договора) купли-продажи/полученного заявления на перевод активов.
Условия исполнения операции:
- заключен и действует брокерский договор;
- заключена сделка во исполнение брокерского договора.
Срок действия Условного депозитарного поручения совпадает со сроком действия депозитарного договора № ___от
_____ и брокерского договора № ________ от ______ и прекращается, если хотя бы один из указанных договоров
прекращает действие.
Подпись Депонента
(уполномоченного представителя)
________________ / ________________
М.П.
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ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО СЧЕТУ ДЕПО
Дата торгов на бирже /совершения сделки на внебиржевом рынке __________/ 20___ г.
Счет депо № ________________________
Депонент ___________________________
Тип счета депо_______________________
Прошу провести операции по счету депо Депонента
Фондовая биржа __________ /внебиржевой рынок
№№
п/п

Эмитент

Тип ценной
бумаги

Гос. рег. номер/
Идентификационны
й номер ценных
бумаг

Операция

Количество
ценных
бумаг, шт.

Раздел
счета

Фондовая биржа __________ /внебиржевой рынок

Уполномоченный по счету депо: _________________ / ________________
Дата подачи поручения ______
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ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

СВОДНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА
Дата торгов на бирже /совершения сделки на внебиржевом рынке __________/ 20___ г.
Счет депо № ________________________
Депонент ___________________________
Тип счета депо_______________________
Прошу провести операции по счету депо Депонента
Фондовая биржа __________/внебиржевой рынок
№№
п/п

Эмитент

Тип ценной
бумаги

Гос. рег. номер/
Идентификационны
й номер ценных
бумаг

Операция

Количество
ценных
бумаг, шт.

Раздел
счета

Фондовая биржа __________ /внебиржевой рынок

Депонент/уполномоченное лицо: _________________ / ________________
Дата подачи поручения ____________
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ДЕПОЗИТАРИЙ
Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»
123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Согласие клиентов Компании – физических лиц на обработку персональных данных по
договорам депозитарного обслуживания
Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт
серия
____________
№
____________,
выдан
_____________________________________
______________________________________ дата выдачи
___________________, код
подразделения
____,
зарегистрирован
по
адресу:_______________________________________________________________,
даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «Ренессанс Брокер», (адрес местонахождения: 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 10) (далее – Компания), на обработку и передачу
нижеперечисленных персональных данных третьим лицам в целях исполнения договора
депозитарного обслуживания, заключенного между мной и Компанией.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• ФИО (отчество указывается, если иное не вытекает из закона или национального
обычая);
• дата и место рождения;
• гражданство;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, дата выдачи, код
подразделения, кем выдан);
• налоговое резидентство РФ;
• ИНН (при наличии);
• адрес места жительства (адрес регистрации и фактический адрес);
• почтовый адрес для отправки корреспонденции;
• телефон и факс для контакта (включая код), адрес электронной почты;
• для нерезидентов РФ: данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока
пребывания и дата окончания срока пребывания, а также данные документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер
документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата
окончания срока действия права пребывания (проживания);
• отношение к категории публичного должностного лица;
• номер счета;
• сведения о количестве денежных средств на счете клиента;
• сведения о проведенных клиентом операциях.
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Настоящим я выражаю свое согласие на передачу (предоставление, доступ)
Компанией моих персональных данных третьим лицам в целях соблюдения моих законных
прав и интересов в соответствии с заключенными между мной и Компанией договорами и
соглашениями.
Разрешаю Компании и упомянутым выше третьим лицам следующие действия с
моими персональными данными в рамках их обработки: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
внутренних справочников Компании. Действия с моими персональными данными могут
предусматривать автоматизированную, неавтоматизированную, а также смешанную
обработку моих персональных данных.
Настоящее согласие дается на срок действия договора между мной и Компанией и
действует в течение пяти лет с момента прекращения моих отношений с Компанией.
Данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, содержание
которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных», направленному в адрес Компании посредством почтового
отправления или электронного сообщения, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка
персональных данных будет прекращена Компанией и Компания обеспечит прекращение
обработки персональных данных третьими лицами в течение трех месяцев после получения
Компанией такого отзыва, если иное не установлено федеральными законами Российской
Федерации.

«____» __________________ 20__ г.
_____________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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ДЕПОЗИТАРИЙ
Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»
123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Согласие на обработку персональных данных руководителей и полномочных
представителей организаций, которые заключают (заключили) договор депозитарного
обслуживания
Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт
серия
____________
№
____________,
выдан
_____________________________________
______________________________________ дата выдачи
___________________, код
подразделения
____,
зарегистрирован
по
адресу:_______________________________________________________________,
даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «Ренессанс Брокер», (адрес местонахождения: 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 10) (далее – Компания), на обработку и передачу
нижеперечисленных персональных данных третьим лицам в связи с подписанием и в целях
исполнения договора (договоров) депозитарного обслуживания, заключенных между
организацией, которую я представляю, и Компанией.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• ФИО (отчество указывается, если иное не вытекает из закона или национального
обычая);
• дата и место рождения;
• гражданство;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта, дата выдачи, код
подразделения, кем выдан);
• налоговое резидентство РФ;
• ИНН (при наличии);
• адрес места жительства (адрес регистрации и фактический адрес);
• почтовый адрес для отправки корреспонденции;
• телефон и факс для контакта (включая код), адрес электронной почты;
• для нерезидентов РФ: данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока
пребывания и дата окончания срока пребывания, а также данные документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер
документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата
окончания срока действия права пребывания (проживания);
• отношение к категории публичного должностного лица;
• номер счета;
• сведения о количестве денежных средств на счете клиента;
• сведения о проведенных клиентом операциях.
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Настоящим я выражаю свое согласие на передачу (предоставление, доступ)
Компанией моих персональных данных в Банк России, Росфинмониторинг и иным третьим
лицам в целях соблюдения моих законных прав и интересов в соответствии с заключенными
между организацией, которую я представляю, и Компанией договорами и соглашениями.
Разрешаю Компании и упомянутым выше третьим лицам следующие действия с
моими персональными данными в рамках их обработки: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
внутренних справочников Компании. Действия с моими персональными данными могут
предусматривать автоматизированную, неавтоматизированную, а также смешанную
обработку моих персональных данных.
Настоящее согласие дается на срок действия договора между организацией, которую я
представляю, и Компанией и действует в течение пяти лет с момента прекращения
отношений организации, которую я представляю, с Компанией.
Данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, содержание
которого определяется частью 3 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных», направленному в адрес Компании посредством почтового
отправления или электронного сообщения, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка
персональных данных будет прекращена Компанией и Компания обеспечит прекращение
обработки персональных данных третьими лицами в течение трех месяцев после получения
Компанией такого отзыва, если иное не установлено федеральными законами Российской
Федерации.

(подпись)

«____» __________________ 20__ г.
_____________ ________________________
(расшифровка подписи)
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ДЕПОЗИТАРИЙ
Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»
123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Запрос на раскрытие информации
Настоящим ООО «Ренессанс Брокер», депозитарий, запрашивает раскрытие информации о
лицах, осуществляющих права по ценным бумагам с указанием кол-ва ценных бумаг,
наименования, регистрационных данных и юридического адреса лиц, осуществляющих (в
отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам.
Наименование депонента:
Тип счета:
Номер счета:
Эмитент:
Событие:
Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:
Дата окончания приема ответов на запрос:
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Форма раскрытия

В Депозитарий ООО «Ренессанс Брокер»

Настоящим _________________________, Депозитарный договор № __________ от______, Счет ДЕПО иностранного номинального держателя № ______________,
раскрывает данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам эмитента _____________ ISIN ____________ в связи с составлением списка лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на ___________в отношении __________.
№

Наименование

Тип удостоверяющего
документа

Номер и дата
удостоверяющего документа

Юридический адрес

Количество
ценных бумаг
(в штуках)

1

2

3

4

5

6
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ДЕПОЗИТАРИЙ
Лицензия ФСФР России
№ 177-06471-000100
от 07/03/2003 г

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»
123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, дом 10
тел: 7 495 258 7777
факс: 7 495 258 7710

Запрос на налоговое раскрытие
Настоящим ООО «Ренессанс Брокер», депозитарий, запрашивает в соответствии с ст. 310.1
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ раскрытие
информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам с указанием кол-ва ценных
бумаг и государств, налоговыми резидентами которых являются лица, осуществляющие (в
отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам и имеющие фактическое
право на выплачиваемый доход.
Наименование депонента:
Тип счета:
Номер счета:
Эмитент:
ISIN:
Событие:
Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:
Дата окончания приема ответов на запрос:
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Форма обобщенного налогового раскрытия

В Депозитарий ООО «Ренессанс Брокер»

Настоящим _________________________, Депозитарный договор № __________ от______, Счет ДЕПО иностранного номинального держателя № ______________,
направляет обобщенные данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам эмитента _____________ ISIN ____________ в связи с составлением списка лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на ___________в отношении выплаты дохода за период __________.
№ записи
Код

1

2

Юрисдикция
Наименование

3

Наличие
фактического
права на
выплачиваем
ый доход

Признак
юридического
/ физического
лица

Ссылка
на
основание
для
применения льгот (по НК РФ или
по международным соглашениям)

Количество ценных
бумаг (в штуках)

Заявленная налоговая
ставка

4

5

6

7

8
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