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Депозитарий ООО «АТБ» Банк 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Получено:   
Дата ____.____.20___г. Регистрационный номер  
Время   _____________  

Ф.И.О. и подпись ответственного лица __________________/_____________________/ 

М.П. 

 
 

Заполняется Депонентом: 

Анкета Депонента (юридического лица) 

Тип счета 

депо 

 Владелец 

 Номинальный держатель     Доверительный управляющий   

 Иностранный 

номинальный держатель 

 Иностранный 

уполномоченный держатель 

 Казначейский счет эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам) 

 Торговый  иное (вписать) 

Номер счета депо  Дата открытия счета  

Полное официальное 

наименование 

 

 

Сокращенное официальное наименование  

Статус юридического 

лица 
 резидент    Страна регистрации 

 

 нерезидент 

ИНН/КПП (для 
резидента) 

 КИО/КПП (для нерезидента)  

ОКПО  БИК (для кредитных 
организаций-резидентов) 

 

Номер государственной 

регистрации 

 Дата регистрации  

Наименование 

регистрирующего 

органа 

 

Местонахождение 
(адрес, указанный в 
учредительных документах) 

 

Фактический адрес  

Почтовый адрес 

 

 

Телефон  Факс  E-mail  

Сведения о лицензировании 

следующих видов деятельности 

Номер лицензии Дата 

выдачи 

Орган, выдавший лицензию (сокращенное официальное 
наименование) 

 Банковская деятельность    

 Депозитарная деятельность    

 Брокерская деятельность    

 Дилерская деятельность    

 Управление ценными бумагами    
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Форма выплаты доходов  наличными в кассе    банковским переводом 

Наличие налоговых льгот Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ____ листах 

Лицо, уполномоченное распоряжаться счетом на основании Устава 

ФИО  Образец подписи 

Должность   

Телефон  

Лицо, уполномоченное распоряжаться счетом на основании доверенности 

ФИО  Образец подписи 

Должность   

Телефон  

Лицо, уполномоченное распоряжаться счетом на основании доверенности 

ФИО  Образец подписи 

Должность   

Телефон  

Банковские реквизиты Депонента (расчеты в рублях) 

Получатель платежа  

Расчетный счет (получателя)  

Наименование Банка  

Корреспондентский счет  БИК  

ИНН Получателя  ИНН Банка  

Банковские реквизиты Депонента (расчеты в валюте) 

Получатель платежа  

Расчетный счет (получателя)  

Наименование Банка  

Корреспондентский счет  

Наименование банка 

корреспондента 

 

 

 

 

 

Образец оттиска печати 

юридического лица 

 

 

 

 Способ передачи/получения поручений, отчетов и выписок 

 по почте 

 через уполномоченного представителя 

 по факсу  

 лично 

  e-mail 

 иным образом: 

ФИО лица, заполнившего анкету  

Основание предоставления анкеты 

 открытие счета депо 

 изменение реквизитов Депонента 

 иное: 

Дата заполнения  Телефон исполнителя  

 

Я, _______________________________________________________________________________________________, 

действующий (-ая) на основании  _____________________________________________________________________, 

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

 

Подпись руководителя:____________________(__________________)                                                                                                                        

М.П. 

    

 

 

 


