
Приложение 9
Заполняется ДепонентомАО "Центральный Депозитарий Республики Татарстан" 

Лицензия № 092-02765-000100 от 09.11.2000г.

ПОРУЧЕНИЕ

Наименование Содержание 

Тип поручения: 

Депонент:

Договор счета депо № от

Попечитель Депонента

№ счета  депо депонента

Раздел основной иное

счета депо депонента

Контрагент:

Номинальный держатель Владелец Доверительный управляющий

Основание Наименование договора № договора Дата договора

Договор номинального держатея

Депозитарный договор клиета контрагента

Депозитарный договор клиента Депонента

Договор купли-продажи

Иное

Место хранения НРД Место расчетов: ГАЗПРОМБАНК РДК

Депозитарий Сбербанка России

Дата расчетов:

Описание ценной бумаги: Наименование эмитента: 

Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ:

Вид,

категория ЦБ: А О А П О И О П

Код ценной бумаги Код выпуска в кодировке НРД

Количество ценных

бумаг цифрами (прописью)

Факт обременения ценные бумаги не обременены ценные бумаги обременены

обязательствами обязательствами

условия обременения: Документ № Дата

Заполняется при Счет депо контрагента

приеме/снятии ЦБ

из/в НРД Идентификатор контрагента 

Раздел счета депо контрагента

Дополнительная информа- Резидент Нерезидент ИНН
ция по контрагенту

(указывается при снятии с ОГРН ОКПО

хранения ЦБ ГАЗПРОМА) номер Депозитария номер Раздела счета депо в Газпромбанке/РДК

Уполномоченный представитель:

Дата приема поручения

ФИО м.п. Время приема поручения час мин.

Вх. № поручения

Подпись Ответственный исполнитель

Прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание из вышестоящего депозитария

Снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания в вышестоящий депозитарий

Тип счета контрагента

Дополнительная
информация

_________________



Служебные отметки подразделений Депозитария

Название подразделения Отметка Ответственный
исполнитель

Подразделение по
взаимодействию с

эмитентами и 
регистраторами  Исх. № ______________

от  / 20_____г.

Подразделение по
взаимодействию с

эмитентами и 
регистраторами

Вх. №

от  / 20_____г.

Подразделение по
взаимодействию с

эмитентами и 
регистраторами

Вх. №

от  / 20_____г.

Подразделение
проверки и хранения

сертификатов №

от  / 20_____г.

Подразделение
проверки и хранения

сертификатов №

от  / 20_____г.

Коммерческий
отдел

№

от  / 20_____г.

Операционное
подразделение

Операция № _____________________________
от  / 20_____г.

Ответственный 
сотрудник по ПОД/ФТ от  / 20_____г.

Служба внутреннего
контроля от  / 20_____г.

Для перерегистрации ЦБ
          Реестродержателю / в Депозитарий

отправлен документ

В системе ведения реестра / в Депозитарии
          ЦБ на счет ЦДРТ зачислены

Счет депо места хранения: № ______________

В системе ведения реестра / в Депозитарии
          ЦБ со счета ЦДРТ списаны

Счет депо места хранения: № ______________

Для документарных ценных бумаг

Ценные бумаги на хранение приняты
Наименование документа о приеме: 

Для документарных ценных бумаг

Ценные бумаги с хранения сняты
Наименование документа о снятии: 

2 - допустимый

Контроль оплаты
Оплата произведена:
Наименование 
документа: _______________________________

Степень (уровень) риска

1 - минимальный

Проверено

3 - максимальный

Поручение исполнено

Проверено
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