
 

 

Приложение 15 

к «Условиям осуществления 

депозитарной деятельности 

АйСиБиСи Банка (АО)» 

 

 
 

Свидетельство 

об открытии (закрытии) счета депо 

 

 

 

Настоящим подтверждается, что 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица 

 

 

 

 

открыт (закрыт) счет депо в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО). 

 

 

Дата открытия (закрытия) счета депо «______»________________20___г. 

 

 

Номер счета: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Депозитария             _________________         /_____________________/ 
                                                                        подпись                                                         Ф.И.О. 

 

 

М.П. 

 

 

Дата выдачи свидетельства «___»________________  20___г. 



2 

 

Приложение 16 

к «Условиям осуществления 

депозитарной деятельности 

АйСиБиСи Банка (АО)» 

 

 
 

Свидетельство 

об открытии (закрытии) раздела счета депо 

 

 

 

Настоящим подтверждается, что 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица 

 

 

 

 

открыт (закрыт) раздел ____________________________________________________ 
номер и наименование раздела 

счета депо _______________________________________________________________ 
номер и наименование счета депо 

в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО). 

 

 

Дата открытия (закрытия) раздела счета депо «______»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Депозитария             _________________         /_____________________/ 
                                                                        подпись                                                         Ф.И.О. 

 

 

М.П. 

Дата выдачи свидетельства «___»________________  20___г.  
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Приложение 26  

к «Условиям осуществления 

депозитарной деятельности АйСиБиСи 

Банка (АО)» 
 

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО) 

Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года 
Россия, 109028, г. Москва,  

Серебряническая набережная, дом 29 

 

                         Телефон   (495) 287-30-99 

 Факс      (495) 287-30-98   

Отчет о совершенных депозитарных операциях № _______ 

за период с ______________ по ______________ 
Отправитель: АйСиБиСи Банк (АО) 

Получатель:____________________________________________________________ 

Депонент:______________________________________________    SWIFT____________ИНН____________Счет депо: №____________________________      

Исполнитель: _________________________________________________________ 

Дата 

испол-

нения 

опера-

ции 

Тип 

опера-

ции 

Номер 

пору-

чения 

Дата 

приема по-

ручения 

Наиме-

нование 

ценной 

бумаги 

Номер 

государственной 

регистрации 

ценной бумаги 

(ISIN код) 

Коли-

чество, 

штук 

Основа-

ние 

Ини-

циа-

тор 

Раздел 

счета 

депо 

Номер коррес-

пондирующего 

счета депо 

Раздел 

коррес-

понди-

рующего 

счета депо 

Наименование 

(ФИО) Депонента 

корреспонди-

рующего счета 

депо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Остаток на начало периода    

             

Остаток на конец периода    

Начальник Депозитария ____________________ /___________________________/ 
                    подпись                                           Ф. И. О. 
           м.п. 

 

Дата составления отчета: «______»_____________ 20__ г. 

По информационному запросу 
1
 №___________ от  «______»_____________ 20__ г. 

Инициатор запроса:___________________________________________________ 

Дата приема запроса: «______»_______________ 20__ г.

                                                           

 
1
 Заполняется в случае, если отчет предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции 
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Приложение 27  

к «Условиям осуществления 

депозитарной деятельности 

АйСиБиСи Банка (АО)» 
 

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО) 

Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года 
Россия, 109028, г. Москва,  

Серебряническая набережная, дом 29 

 

Телефон   (495) 287-30-99 

 Факс      (495) 287-30-98   

Отчет о совершенной депозитарной операции № _______ 

от «____» _________ 20__ г. 
Отправитель: АйСиБиСи Банк (АО) 

Получатель: _________________________________________________________________ 

Депонент: ___________________________________________________________________ 

SWIFT____________ИНН____________Счет депо: № ____________________  

Исполнитель: _______________________________________________________________ 

Тип операции: 

Фактическая дата исполнения: «____»_____________ 20__ г. 
 

Сведения о корреспондирующих счетах депо: 

Дебет: 

Номер счета депо: 

Наименование счета депо: 

Номер раздела счета депо: 

Наименование раздела счета депо: 

Место хранения
2
: 

Кредит: 

Номер счета депо: 

Наименование счета депо: 

Номер раздела счета депо: 

Наименование раздела счета депо: 

Место хранения2: 

Сведения о выпуске ценных бумаг: 

Наименование ценной бумаги: 

Эмитент: 

Тип ценной бумаги: 

Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код): 

Количество ценных бумаг (шт.): 

Основание операции: 

Начальник Депозитария ____________________ /______________________/ 
                        подпись                                       Ф. И. О. 

           м.п. 

Дата составления отчета: «____»_____________ 20__ г. 

По информационному запросу
3
 №____________ от  «____»_____________ 20__ г. 

Инициатор запроса: _____________________ 

Дата приема запроса:  «_____»_______________ 20__г.

                                                           

 
2
 Поле заполняется при выдаче отчета по операции перемещения ценных бумаг 

3
 Заполняется в случае, если отчет предоставляется на основании поручения депо на совершение 

информационной операции 
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Приложение 28 

к «Условиям осуществления депозитарной 

деятельности АйСиБиСи Банка (АО)» 

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО) 

Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года 
Россия, 109028, г. Москва,  

Серебряническая набережная, дом 29 

 

Телефон   (495) 287-30-99 

 Факс      (495) 287-30-98   

Выписка по счету депо 

по состоянию на «____» _________ 20__ г. 
 

На конец операционного дня/ На начало операционного дня (выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, 

предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров) 
 

Отправитель отчета: АйСиБиСи Банк (АО)  

Получатель отчета: ___________________________________________________________ 

Основание выдачи отчета4: ____________________________________________________ 

Счет депо: __________________________________________________________________ 

Депонент: ___________________________________________________________________ 

SWIFT_____________________ИНН__________________ 

 

Наименование 

ценной бумаги 

Номер государственной регистрации 

ценной бумаги (ISIN код) 

Вид, категория, 

тип 

Раздел счета 

депо 
Номинал Количество, шт. Место хранения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Начальник Депозитария ____________________ /______________________/ 
                 подпись                                     Ф. И. О. 

          м.п. 

Исполнитель ____________________ /______________________/ 
   подпись                                       Ф. И. О. 

Дата исполнения: «_____» _______________ 20__ г.

                                                           

 
4
 Указывается номер поручения депо на совершение информационной операции, дата, инициатор поручения, дата приема поручения 
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Приложение 29 

к «Условиям осуществления депозитарной 

деятельности АйСиБиСи Банка (АО)» 

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО) 

Лицензия Банка России №045-13992-000100 от 18 августа 2016 года 

Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая 

набережная, дом 29 

 

        Телефон   (495) 287-30-99 

 Факс      (495) 287-30-98 

Выписка об операциях по счету депо 

за период с ______________ по ______________ 
Отправитель отчета: АйСиБиСи Банк (АО)  

Получатель отчета: ___________________________________________________ 

Основание выдачи отчета
5
: _____________________________________________ 

Счет депо: __________________________________________________________ 

Наименование счета: __________________________________________________ 

Депонент: ___________________________________________________________ 

SWIFT____________ИНН____________Раздел счета депо: ______________________________________________________________ 

 

 

 

Начальник Депозитария ____________________ /______________________/ 
              подпись                                       Ф. И. О. 

         м.п. 

Исполнитель отчета ____________________ /_________________________/ 
       подпись                                        Ф. И. О. 

Дата исполнения: «_____» _______________ 20__ г.   

                                                           

 
5
 Указывается номер поручения депо на совершение информационной операции, дата, инициатор поручения, дата приема поручения 

Номер и дата 

поручения 

по журналу 

Тип опе-

рации 

Дата испол-

нения опе-

рации 

Наименование 

ценной бумаги 

 

Номер государ-

ственной регист-

рации ценной 

бумаги (ISIN код) 

Корреспондирующий 

счет депо, раздел счета 

депо 

Наименование 

корреспон-

дента 

Входящий 

остаток, шт. 

Количество, 

шт. 

Исходящий 

остаток, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 

 

 

Приложение 30 

к «Условиям осуществления 

депозитарной деятельности 

АйСиБиСи Банка (АО)» 

Извещение 

АйСиБиСи Банка (АО) о выплате и перечислении доходов 
Исх. № ___________ от «_____» ________________ 20___ г. 

Полное наименование Депонента: _______________________________________________ 

Настоящим уведомляем Вас о: __________________________________________________ 

Заполняется при перечислении денежных средств по акциям: 

Наименование эмитента  

Наименование ценной бумаги  

Дата фиксации реестра  

Количество акций, на которые начислены  

дивиденды Депоненту (на момент 

фиксации реестра, шт.) 

акции привилегированные 

именные 
 

Количество акций, на которые начислены 

дивиденды Депоненту (на момент 

фиксации реестра, шт.) 

акции обыкновенные именные   

Номинал ценной бумаги  

Ставка дивиденда на одну акцию  
акции привилегированные 

именные 
 

Ставка дивиденда на одну акцию  акции обыкновенные именные   

Общая сумма начисленных дивидендов   

Сумма удержанного налога эмитентом   

Сумма к выплате Депоненту   

Дополнительная информация  

Заполняется при перечислении денежных средств по облигациям: 
Наименование эмитента  

Наименование ценной бумаги  

Дата фиксации реестра  

Количество облигаций, на которые начислен купон Депоненту (на момент 

фиксации реестра шт.) 
 

Номинал ценной бумаги  

Валюта номинала  

Ставка купона на одну облигацию   

Общая сумма начисленного купона   

Общая сумма купонного дохода и основного долга или его части  

Сумма к выплате Депоненту   

Дополнительная информация  

Платежное поручение: 
№ и дата платежного поручения  

Получатель  

ИНН  

Счет №  

Банк получателя  

Начальник Депозитария _____________________ /_______________________________/ 
                                       подпись                                           Ф.И.О. 

                                                                              М.П.  


