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Приложения к регламенту депозитария 

Приложение №3 к Регламенту. Образцы отчетов, которые Депоненты получают на руки. 

 

ОАО «Универсальный коммерческий инвестиционный центр»   

Уведомление об открытии счета ДЕПО 

 

Открыт счет депо №: _________    Код анкеты ____________ 

Наименование депонента: ____________ 

Номер порученя: ___________________ 

Основание: Вх№____ на Исх № 

Депозитарный договор_____________________ 

 

   Данные депонента 

Удостоверяющий документ: ___________________________________ 

№_____ Серия: ________ Дата выдачи _________________ 

Выдавший орган:_______________________ 

Тип для налогообложения______________________ 

ИНН: 

 

Юрисдикция:______________________ 

Место нахождения:_______________________ 

 

Способ выплаты дивидендов:_____________________________ 

Аб.плата: ____________________________ 

Комментарий:_____________________________ 

 

 

Дата исполнения:_______________________ 

Результат исполнения_________________________ 

Оператор:________________________ 

 

Подпись ответственного лица______________________________ 

Отчет №_____ от __________________ 
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ОАО «Универсальный коммерческий инвестиционный центр»   

Уведомление о закрытии счета депо: 

Наименование депонента _______________________________________________________________ 

Закрыт счет депо №: _________    Код анкеты ____________ 

Номер порученя: ___________________ 

Новый статус счета депо: Счет закрыт 

Комментарий:_____________________________ 

 

 

Дата исполнения:_______________________ 

Результат исполнения_________________________ 

Оператор:________________________ 

 

Подпись ответственного лица______________________________ 

Отчет №_____ от __________________ 
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Депозитарий: ОАО "Универсальный коммерческий инвестиционный центр" 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Выписка 
О состоянии счета депо на: «___» ___________ 20__ 

№ счета депо:  

Владелец счета депо:  

 
Лицевой счет Наименование ц/б Номер гос. Регистр. Номинальная 

стоимость 
Число ц/б (шт.) 

     
   Итого:  

 

Отчет №-_____ от ____________    

 

Лист____ 
 

 Уполномоченный сотрудник депозитария _______________________ 
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Депозитарий: ОАО "Универсальный коммерческий инвестиционный центр" 
 

Выписка 
О движении по счету депо №_______ 

За период с: «___» ___________ 20__ по «___» ___________ 20__ 

   

Владелец счета депо:  

 

 
Раздел счета:  

Ценная бумага: Код гос. регистрации:___, тип:____, эмитент:_____, ИНН:______, номинал:_______ 

Место учета:  

 

Входящий остаток:  Исходящий остаток:  

Поручение Операция Тип 

операции 

Количество Л/счет 
депонента 

Л/счет 
корреспон
дента 

Краткое 
наименование 
корреспондента 

Дата в 
реестре 

Примечание 

 

Номер Дата Номер Дата  Приход Расход      

            

            

Настоящая выписка ценной бумагой не является. 

Отчет №-_____ от ____________ Лист____ 

 Подпись ответственного лица _______________________ /________________/ 

          М.П. 

 



 69 

 

ОАО "Универсальный коммерческий инвестиционный центр" 
  

Отчет о проведенных операциях по счету депо №_________ 

За период с ______________ по _______________ 

Владелец счета:_________________________________________________________________ 

Дата 
операции: 

Остаток до 

операции: 
Приход Расход Остаток после 

операции 
№ операции, вх. 

депозитария 
Тип операции Дата перехода 

прав 
собственности 

Выпуск ЦБ: Гос.рег. № 

        

Выпуск ЦБ: Гос.рег. № 

        

 

 Отчет №-_____ от ____________   Лист____ 

 

Уполномоченный сотрудник депозитария: _________________________________ 


