
 

 

Приложение 6 

к «Условиям осуществления де-

позитарной деятельности АйСи-

БиСи Банка (АО)» 

 

Анкета физического лица 

(предоставляется в Депозитарий) 

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из за-

кона или национального обычая) 

 

 

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Адрес места жительства (регистрации)  

Адрес места пребывания  

Почтовый адрес  

Номера контактных телефонов и факсов  

Адрес электронной почты  

Статус как налогоплательщика  

Идентификационный номер налогоплательщика  

Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

наименование  

серия  

номер  

дата выдачи  

наименование органа, выдавшего документ  

код подразделения (если имеется)  

Данные миграционной карты (для физических лиц-нерезидентов): 

номер  

дата начала срока пребывания  

дата окончания срока пребывания  

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребы-

вание (проживание) в Российской Федерации (для физических лиц-нерезидентов): 

серия (если имеется)  

номер  

дата начала срока действия права пребывания (прожи-

вания) 
 

дата окончания срока действия права пребывания (про-

живания) 
 

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
1
: 

государственный регистрационный номер  

дата регистрации  

наименование регистрирующего органа  

место регистрации  

Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 

вид  

номер  

дата выдачи лицензии  

кем выдана  

срок действия  

перечень видов лицензируемой деятельности  

Реквизиты банковских счетов: 

                                                           

 
1
графа заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринима-

теля 
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Расчеты в рублях: 

Получатель: 

Расчетный счет: 

Наименование банка, ИНН/КПП: 

Корреспондентский счет: 

БИК: 

 

Использовать указанные реквизиты для перечисления 

доходов (нужное отметить знаком X или V) 
             да  нет 

Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов 

Получатель: 

Расчетный счет: 

Наименование банка, ИНН/КПП: 

Корреспондентский счет: 

БИК: 

 

Расчеты в иностранной валюте (в долларах США, в ЕВРО, в юанях (нужное указать): 

Получатель: 

Счет получателя: 

Наименование банка: 

Корреспондентский счет банка: 

SWIFT: 

 

Использовать указанные реквизиты для перечисления 

доходов (нужное отметить знаком X или V) 
              да    нет 

Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов 

Получатель: 

Счет получателя: 

Наименование банка: 

Корреспондентский счет банка: 

SWIFT: 

 

Способ оплаты депозитарных услуг (нужное отметить знаком X или V): 

 Заранее данный акцепт клиента на списание со счетов, открытых в АйСиБиСи Банке (АО)  

 Выставление счета 

Способ передачи документов (нужное отметить знаком X или V): 

 почтой  электронной почтой  лично (через уполномоченного представителя)  SWIFT 

Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V): 

 почтой  электронной почтой  лично (через уполномоченного представителя)  SWIFT 

Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V): 

 Первичное оформление анкеты  Изменение анкетных данных 

Анкету предоставил (нужное отметить знаком X или V): 

 Депонент  Уполномоченный представитель Депонента 

Вид счета депо (нужное отметить знаком X или V): 

 Счет депо владельца   Торговый счет депо владельца 

Дополнительная информация  
Образец подписи уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности: 

№ 14.1.1.1.1.1. Фамилия, имя, отчество                                                Образец подписи Доверенность 

   № __ от «__»______20___г. 

 
Образец личной под-

писи: 

  

 

  

расшифровка подписи 

Дата заполнения Анкеты: «_____»__________________20____г. 
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Приложение 7 к «Условиям осуществления депози-

тарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ An-

nex 7 to the 'Terms and Conditions of Depository Ac-

tivities of Bank ICBC (JSC)’ 

 

Анкета юридического лица/ Customer Information Form (Legal Entity) 

(предоставляется в Депозитарий/ it is provided in Depositary) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наиме-

нование, в том числе наименование на иностранном 

языке/ Full and abbreviated (if any) company name 

including name in a foreign language 

 

 

 

Организационно-правовая форма/ Legal form  

Идентификационный номер налогоплательщика – для 

резидента/ Taxpayer identification number – for resident. 

Идентификационный номер налогоплательщика или код 

иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 

2010 года, либо идентификационный номер налогопла-

тельщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - 

для нерезидента. / Taxpayer identification number or for-

eign company code assigned before December 24, 2010, or 

taxpayer identification number assigned after December 24, 

2010 to a non-resident. 

 

Регистрационный номер (ОГРН или номер, присвоен-

ный иностранный структуре без образования юридиче-

ского лица)/ Registration number (OGRN (Primary Nation-

al Registration Number) or number assigned to a foreign 

structure without establishing a legal entity) 

 

Юрисдикция/ Jurisdiction  

Дата государственной регистрации/ Date of state 

registration 
 

Место государственной регистрации/ Place of state 

registration 
 

Наименование регистрирующего органа/ Name of 

registration authority 
 

LEI (Legal Entity Identifier)/ LEI (Legal Entity Identifier)  

Адрес местонахождения/ Location address  

Почтовый адрес/ Mailing address  

Место ведения основной деятельности (для иностранной 

структуры без образования юридического лица)/ Place of 

conducting main activities (for a foreign structure without 

establishing a legal entity) 

 

Коды форм федерального государственного статистиче-

ского наблюдения (ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД, иные)/ 

Federal state statistical monitoring form codes (OKPO, 

OKATO, OKVED, other) 

 

Номера контактных телефонов и факсов, SWIFT/ Contact 

telephone and fax numbers, SWIFT 
 

Адрес электронной почты, телекс/ E-mail, telex  

Реквизиты банковских счетов/ Banking accounts details: 

Расчеты в рублях/ Settlements in rubles: 

Получатель/ Beneficiary: 

Расчетный счет/ Settlement account: 

Наименование банка, ИНН/КПП/ Name of the bank, 

INN/KPP: 

Корреспондентский счет/ Correspondent account: 

БИК/ BIC: 
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Использовать указанные реквизиты для перечисления 

доходов (нужное отметить знаком X или V)/ Use these 

details for yield transfer (check as appropriate with X or V) 

 Да/ Yes  Нет/ No 

Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов/ Other ruble details for yield transfer: 

Получатель/ Beneficiary: 

Расчетный счет/ Settlement account: 

Наименование банка, ИНН/КПП/ Name of the bank, 

INN/KPP: 

Корреспондентский счет/ Correspondent account: 

БИК/ BIC: 

 

Расчеты в иностранной валюте (в долларах США, в ЕВРО, в юанях (нужное указать))/ Settlements in foreign 

currency (US dollars, euros, yuan (as applicable)): 

Получатель/ Beneficiary: 

Счет получателя/ Account of beneficiary: 

Наименование банка/ Name of the bank: 

Корреспондентский счет банка/ Correspondent account of 

the bank: 

SWIFT: 

 

Использовать указанные реквизиты для перечисления 

доходов (нужное отметить знаком X или V)/ Use these 

details for yield transfer (check as appropriate with X or V) 

 

Да/ Yes  Нет/ No 

Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов/ Other details in foreign currency for yield 

transfer 

Получатель/ Beneficiary: 

Счет получателя/ Account of beneficiary: 

Наименование банка/ Name of the bank: 

Корреспондентский счет банка/ Correspondent account of 

the bank: 

SWIFT: 

 

Регистрация в качестве профессионального участника 

рынка ценных бумаг (нужное отметить знаком X или V)/ 

Registration as a professional securities market participant 

(check as appropriate with X or V) 

  

Да/ Yes 

  

Нет/ No 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ Licenses of a professional securities market par-

ticipant
 2
: 

Наименование лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг/ Type of the license of a professional securities 

market participant: 

Номер/ Number: 

дата выдачи/ date of issue: 

срок действия/ validity term: 

наименование регистрирующего органа/ name of registration 

authority: 

 

Статус как налогоплательщика (резидент или нерезидент)/ 

Taxpayer status (resident or non-resident) 

 

Наличие налоговых льгот (нужное отметить знаком X или V)/ 

Tax benefits (check as appropriate with X or V):   

 Да/ Yes    Нет/ No 

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на __________листах/ Copies of documents on tax 

benefits are enclosed on ___________ pages
 3
 

Способ оплаты депозитарных услуг (нужное отметить знаком X или V)/ Method of payment for depository 

services (check as appropriate with X or V): 

 Заранее данный акцепт клиента на списание со счета, открытого в АйСиБиСи Банке (АО)/ Customer’s pre-

authorization for withdrawal from the account opened with Bank ICBC (JSC) 

                                                           

 
2
 Графа заполняется в случае наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ To 

be filled in if a license of a professional securities market participant is available 
3
 Графа заполняется в случае наличия налоговых льгот/ To be filled in the event of tax benefits 
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 Выставление счета/ Invoicing 

Способ передачи документов (нужное отметить знаком X или V)/ Document transfer form (check as appropriate 

with X or V): 

 Почтой

/ mail  

 электронной почтой/ 

email 

 лично (через уполномоченного 

представителя)/ personally (via an 

authorized representative) 

 SWIFT 

Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V) Communications 

exchange form (check as appropriate with X or V):  

 Почтой

/ mail 

 электронной почтой/ 

email  

 лично (через уполномоченного 

представителя)/ personally (via an 

authorized representative) 

 SWIFT 

                            Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V)/ Purpose of form submission (check as 

appropriate with X or V): 

 Первичное оформление анкеты/ 

Primary filling up of the form  

 Изменение анкетных данных/ Modification of the form 

Вид счета депо (нужное отметить знаком X или V)/Type of securities account (check as appropriate with X or V) 

 Счет депо владельца/ Owner securities account                                                          Торговый счет депо владельца/ Trading owner 

securities account 

 Счет депо номинального держателя/ Nominee securities account  Торговый счет депо номинального держателя/ 

Nominee trading securities account  

 Счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee securities 

account 

 Торговый счет депо иностранного номинального  

держателя/ Foreign nominee trading securities 

account 

 Счет депо депозитарных программ/ Depository program securities account   

 Казначейский счет депо эмитента/ Issuer treasury securities account   

 Cчет депо доверительного управляющего/ Trustee securities account  Торговый счет депо доверительного управляю-

щего/ Trustee trading securities account 

 Cчет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized 

holder's deposit securities account 

 Торговый счет депо иностранного уполномочен-

ного держателя/ Foreign authorized holder's deposit 

trading securities account 

Дополнительная информация/ 

Additional information 

 

  

О любом изменении в учредительных и иных документах, мы немедленно будем извещать АйСиБиСи Банк 

(АО) в письменной форме с одновременным предоставлением соответствующих документов и будем нести 

всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения 

АйСиБиСи Банком (АО) такого извещения и соответствующих документов/ We shall immediately notify Bank 

ICBC (JSC) in writing of any changes in the constituent and other documents with simultaneous provision of 

respective documents and we shall bear full responsibility for any adverse consequences resulting from late receipt by 

Bank ICBC (JSC) of such notice and respective documents. 

 

Руководитель/ Head _________________________       _______________/_________________________/ 

                                              должность/ position          подпись/ signature               Ф.И.О./ Full name 

Представитель, действующий на основании/  

Representative acting under _____________________________  _____________/____________________/ 

                             наименование документа/ document name    подпись/ signature        Ф.И.О./ Full name 

                                                      М.П./ L.S. 

 

Дата заполнения Анкеты/ Completed on: «_____»__________________20____г. 
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Приложение 8 к «Условиям осуществления депози-

тарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 8 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 
 

Согласие на обработку персональных данных/ 
 Consent to the Processing of Personal Data 

Клиентов АйСиБиСи Банка (АО)/ 

Clients of the Bank ICBC (JSC) 

Москва/ Moscow       «____»___________ 20__ 

Настоящим во исполнение требований и в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Hereby, to fulfill the requirements of and 

in accordance with Art. 9 of Federal Law 

No. 152-ФЗ dated July 27, 2006 On Per-

sonal Data, 

Я/ I, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью/ full name) 

паспорт/ passport ___________ выдан/ issued____________________________________, 
        (серия, номер/ series, number)   (когда и кем выдан/ issued when and by) 

адрес регистрации/ address of registration _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

даю согласие АйСиБиСи Банку (АО), 

Российская Федерация, 109028, г. Моск-

ва, Серебряническая набережная, дом 

29, в дальнейшем именуемый «Банк», на 

автоматизированную, а также без исполь-

зования средств автоматизации, обработку 

персональных данных, включая сбор, за-

пись, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличива-

ние, блокирование, удаление, уничтоже-

ние, моих персональных данных, а имен-

но: 

Ф.И.О., пол, дата и место рождения, граж-

данство, серия и номер паспорта, кем и 

когда выдан, код подразделения, адрес 

места жительства (регистрации) или места 

пребывания, номера контактных телефо-

нов и факсов, адрес электронной почты, 

почтовый адрес, ИНН, СНИЛС, фотогра-

фия, копии всех страниц документа, удо-

стоверяющего личность, в целях обеспе-

чения доступа к информационным ресур-

сам Банка в рамках договора, заключенно-

го между Банком и 

I give my consent to Bank ICBC (JSC), 29, 

Serebryanicheskaya emb., Moscow, 

109028, Russian Federation, hereinafter re-

ferred to as the ‘Bank’, to the processing of 

personal data carried out with the use of au-

tomation tools (any action, operation) or set 

of actions (operations) performed without 

using automation tools, including collection, 

recording, systematization, accumulation, 

storage, updating (specification, modifica-

tion), extraction, use, transfer (distribution, 

provision, access), depersonalization, block-

ing, deletion, destruction of my personal data, 

namely: 

Full name, gender, date and place of birth, 

Citizenship, passport series and number, date 

of issue and the issuing authority, division 

code, actual address, address at the place of 

registration, numbers of contact phones and 

faxes, e-mail address, postal address, INN 

(Taxpayer Identification Number), SNILS 

(Insurance Number of Individual Ledger Ac-

count), photo, copies of all pages of the iden-

tity document, in order to ensure access to the 

Bank's information resources within the 

framework of a contract concluded between 

the Bank and 

___________________________________________________________________________ 

Я даю согласие на использование моих 

персональных данных в целях: обеспече-

ния соблюдения законов и иных норма-

I give my consent to the use of my personal 

data in order to: ensure compliance with the 

laws and other regulatory legal acts of the 
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тивных правовых актов Российской Феде-

рации. Данное согласие действует до ис-

течения срока действия договора между 

Russian Federation. This consent is valid un-

til the expiry of the term of the Contract be-

tween 

___________________________________________________________________________ 

и Банком или до даты его отзыва путём 

направления в АйСиБиСи Банк (АО) 

письменного обращения об указанном от-

зыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Россий-

ской Федерации. 

С порядком отзыва согласия на обработку 

персональных данных ознакомлен(а). 

Свидетельствую, что данное Согласие да-

но и подписано в добровольном порядке, 

без принуждения. 

and the Bank or until the date of its with-

drawal by sending to the Bank ICBC (JSC) a 

written request for said recall in an arbitrary 

form, unless otherwise stipulated by the leg-

islation of the Russian Federation. 

I have read and understood the procedure for 

withdrawal of the consent 1to processing of 

personal data. 

I confirm that by giving such consent, I act 

on my own and for my own benefit. 

В случае расхождения преимущественную силу имеет версия на русском языке/ In the event of a diver-

gence, the advantage is in the Russian language. 

 

«____»________20___    ______________ /_________________/ 
           (подпись/ signature)       (Ф.И.О./ Full name) 
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Приложение 9 к «Условиям осуществления депози-

тарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ An-

nex 9 to the ‘Terms and Conditions of Depository Ac-

tivities of Bank ICBC (JSC)’ 

 
Согласие на трансграничную передачу персональных данных/ 

Consent to Cross-Border Transfer of Personal Data 
Клиентов АйСиБиСи Банка (АО)/ 

Clients of the Bank ICBC (JSC) 

Москва/ Moscow       «____»___________ 20__ 

Настоящим во исполнение требований и в 

соответствии со ст. 12 Федерального закона 

от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Hereby, to fulfill the requirements of and 

in accordance with Art. 12 of Federal 

Law No. 152-ФЗ dated July 27, 2006 On 

Personal Data, 

Я/ I, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью/ full name) 

паспорт/ passport ___________ выдан/ issued ___________________________________, 
        (серия, номер/ series, number)          (когда и кем выдан/ issued when and by) 

адрес регистрации/ address of registration _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

даю согласие АйСиБиСи Банку (АО), 

Российская Федерация, 109028, г. Моск-

ва, Серебряническая набережная, дом 

29, в дальнейшем именуемый «Банк», на 

трансграничную передачу моих персо-

нальных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рож-

дения, серия и номер паспорта, кем и ко-

гда выдан, фактический адрес (место про-

живания/пребывания, адрес по месту реги-

страции, ИНН, СНИЛС, контактные теле-

фоны, адрес электронной почты (email), 

место работы, должность, копии всех 

страниц документа, удостоверяющего 

личность, иные персональные данные, яв-

ляющиеся необходимыми для заявленной 

цели обработки. 

Данное согласие действует до истечения 

срока действия договора между 

I give my consent to Bank ICBC (JSC), 29, 

Serebryanicheskaya emb., Moscow, 

109028, Russian Federation, hereinafter 

referred to as the ‘Bank’, on the cross-border 

transfer of my personal data, namely: 

Full name, date and place of birth, passport 

series and number, date of issue and the issu-

ing authority, actual address (address at the 

place of registration), INN (Taxpayer Identi-

fication Number), SNILS (Insurance Number 

of Individual Ledger Account), numbers of 

contact phones, e-mail address, place of 

work, position, copies of all pages of the 

identity document, other personal data that 

are necessary for the stated purpose of pro-

cessing. 

This consent is valid until the expiry of the 

term of the Contract between 

___________________________________________________________________________ 

и АйСиБиСи Банком (АО) или до даты его 

отзыва путём направления в АйСиБиСи 

Банк (АО) письменного обращения об ука-

занном отзыве в произвольной форме, ес-

ли иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

С порядком отзыва согласия на обработку 

персональных данных ознакомлен(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, 

я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

and the Bank ICBC (JSC) or until the date of 

its withdrawal by sending to the Bank ICBC 

(JSC) a written request for said recall in an 

arbitrary form, unless otherwise stipulated by 

the legislation of the Russian Federation. 

I have read and understood the procedure for 

withdrawal of the consent 1to processing of 

personal data. 

I confirm that by giving such consent, I act 

on my own and for my own benefit. 
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В случае расхождения преимущественную силу имеет версия на русском языке/ In the event of a diver-

gence, the advantage is in the Russian language. 

«____»________20___    ______________ /_________________/ 
       (подпись/ signature)       (Ф.И.О./ Full name) 
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Приложение 10 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 10 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 
 

 В Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)/  

To the depository of Bank ICBC (JSC) 
 От/ From: ________________________________ 
 наименование юридического лица; Ф.И.О. физического 

лица/ Name of the legal entity; name of the individual 

 Адрес/ Address:___________________________ 

_________________________________________ 
 _________________________________________ 
 Удостоверяющий документ/ Identity document:  
 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

наименование, серия, номер, дата, место выдачи/ 

type, series, number, date, place 

«______»________________20___г. 

Заявление/ Application 

на списание комиссии за депозитарные услуги/ 

for writing-off the fee for depository services 
Я/ I, ____________________________________________________________________, 

наименование юридического лица; Ф.И.О./ name of legal entity; name of individual 

в лице/ represented by ________________________________________________________,  

предоставляю АйСиБиСи Банку (АО) 

заранее данный акцепт на списание ко-

миссии за депозитарные услуги согласно 

«Тарифам АйСиБиСи Банка (АО) по де-

позитарной деятельности» со счета 

hereby grant Bank ICBC (JSC) a pre-

authorization to write off the fee for the deposi-

tory services under the Tariffs of Bank ICBC 

(JSC) for depository activities from account  

_______________________________________________________________________, 

открытого в АйСиБиСи Банке (АО), в 

соответствии с суммами и сроками, ука-

занными в счетах за депозитарные услу-

ги, оказанные АйСиБиСи Банком (АО). 

Настоящее заявление действует с даты 

его подписания и до прекращения срока 

действия депозитарного договора 

opened with Bank ICBC (JSC) in accordance 

with the amounts and terms specified in the in-

voices of Bank ICBC (JSC) for depository ser-

vices. 

This application shall be valid from the date of 

its signature and till the end of the term of de-

pository Agreement  

№________________ от/ dated «____»______________20___г., 

либо до получения от Депозитария Ай-

СиБиСи Банка (АО) уведомления о пол-

ном исполнении обязательств перед Ай-

СиБиСи Банком (АО). 

till the receipt from the depository of Bank 

ICBC (JSC) of a notice on fulfillment of obli-

gations to the depository of Bank ICBC (JSC). 

Депонент/ Depositor: 

___________________________    ____________________/_______________________/ 
                   должность/ position                  подпись/ signature                        Ф.И.О./ Full name 

М.П./ L.S. 
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Приложение 11 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 11 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 

 

Заявление/ Application 

на открытие торгового счета (счетов) депо в рамках ранее заключен-

ного депозитарного договора/ 

to Open a Trading Securities Account(s) under a Previously Concluded 

Depository Agreement 
«____» ____________ 20___ г. 

__________________________________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица/  

Name of the legal entity; name of the individual 

Настоящим прошу открыть торговый счет (счета) депо в рамках заключенного с АйСи-

БиСи Банком (АО)/ I hereby request to open a trading securities account(s) under the agree-

ment concluded with Bank ICBC (JSC): 

 Договора счета депо владельца/ Owner securities account agreement  

№ ________________________ от/ dated ______________ 

 Договора счета депо номинального держателя/ Nominee securities account 

agreement №____________ от/ dated ______________ 

 Договора счета депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee 

securities account agreement №_________ от/ dated _____ 

 Договора счета депо доверительного управляющего/ Trustee securities account 

agreement №____________ от/ dated ______________ 

 Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign 

authorized holder's deposit account agreement №____________ от/ dated ______________ 

Клиринговая организация (отметить нужное)/Clearing organization (tick as ap-

propriate): 

 — Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Нацио-

нальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)/ Central Counterparty National 

Clearing Centre 

 — НКО АО НРД/ NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY 

Настоящим гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться 

нами в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО), принадлежат нам или доверены нам или 

будут приобретены нами в полном соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации./ We hereby guarantee that any securities we deposit to the deposito-

ry of Bank ICBC (JSC) belong to us/are trusted to us or will be acquired by us in full compli-

ance with the applicable legislation of the Russian Federation. 
______________________  _____________________  /____________________/ 

должность руководителя юридического лица/  подпись/ signature     Ф.И.О./ Full name 

position of the head of the legal entity    

 

Главный бухгалтер/ Chief Accountant       ________________  /__________________/ 

      подпись/ signature     Ф.И.О./ Full name 

      М.П./ L.S.  
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Открыт(ы) следующий (ие) счет(а) депо/ The following securities account(s) is(are) opened: 

Торговый счет депо владельца/ Trading owner securities account  

Торговый счет депо номинального держателя/ Nominee trading securities account  

Торговый счет депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee 

trading securities account 

 

Торговый счет депо доверительного управляющего/ Trustee trading securities 

account 

 

Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign author-

ized holder's deposit trading securities account 

 

 

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО)/ Authorized representative of Bank ICBC (JSC) 

___________________________________             _____________/______________________/ 

                         должность/ position                подпись/ signature              Ф.И.О./ Full name 

      М.П./ L.S.   
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Приложение 12 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 12 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 
 

Заявление/ Application 

на открытие счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депози-

тарного договора/ to Open a Securities Account(s) under a Previously 

Concluded Depository Agreement 
«____»_____________20___ г. 

Настоящим/ Hereby _______________________________________________________ 

                      наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица/ Name of the 

legal entity; name of the individual 

прошу открыть счет(а) депо/ request opening a securities account(s) 

___________________________________________________________________________ 

                                        указать вид счета/счетов депо/ specify the securities account(s) type 

в рамках заключенного с АйСиБиСи Банком (АО)/ under the agreement concluded with 

Bank ICBC (JSC), namely: 

 Договора счета депо владельца/ Owner securities account agreement № 

_______________________________ от/dated _________ 

 Договора счета депо номинального держателя/ Nominee securities account agreement 

№ _________________ от/dated __________ 

 Договора счета депо иностранного номинального держателя/ Foreign nominee securi-

ties account agreement № ___________________ от/dated ___________ 

 Договора счета депо депозитарных программ/ Depository program securities account 

agreement № _____________________ от/ dated _____ 

 Договора казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным 

бумагам)/ depository program securities account agreement №_______________от/dated 

___________ 

 Договора счета депо доверительного управляющего/ Trustee securities account 

agreement №____________ от/ dated ______________ 

 Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя/ Foreign authorized 

holder's deposit account agreement №____________ от/ dated ______________. 

Настоящим гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться нами в 

Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО), принадлежат нам или доверены нам или будут 

приобретены нами в полном соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации/ We hereby guaranty that any securities we deposit in the depository of 

Bank ICBC (JSC) belong to us or trusted to us or will be acquired by us in full compliance 

with the applicable legislation of the Russian Federation. 

_____________________________         _________________   /_____________________/ 
должность руководителя юридического лица/         подпись/ signature                       Ф.И.О./ Full name 

position of the head of the legal entity                                                                               

 

Главный бухгалтер/ Chief Accountant ________________  /_____________________/ 

      подпись/ signature           Ф.И.О./ Full name 

         

                                                  М.П./ L.S.  
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Открыт(ы) следующий (ие) счет(а) депо/ The following securities account(s) is(are) opened: 

Счет депо владельца/ Owner securities account  

Счет депо номинального держателя/ Nominee securities 

account 
 

Счет депо иностранного номинального держателя/ 

Foreign nominee securities account 
 

Счет депо депозитарных программ/ Depository program 

securities account 
 

Казначейский счет депо эмитента/ Issuer treasury securities 

account 
 

Cчет депо доверительного управляющего/ Trustee 

securities account 
 

Cчет депо иностранного уполномоченного держателя/ 

Foreign authorized holder's deposit securities account 
 

 

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО)/Authorized representative of Bank ICBC 

(JSC) 

_____________________________   ______________/________________________/ 
                       должность/ position                подпись/ signature            Ф.И.О./ Full name 

       

     М.П./ L.S.    
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Приложение 13 

к «Условиям осуществления де-

позитарной деятельности 

 АйСиБиСи Банка (АО)» 
 

 

 

 

 
Заявление 

 на закрытие счета депо (для физических лиц) 
«______»________________20___г. 

 

       

 

 

 

 

Настоящим я, ______________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
                                                              наименование, серия, номер, дата и место выдачи 
____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства (регистрации): _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

прошу закрыть счет(а) депо № ________________________________________________. 
 

                                              

 

  

 

Депонент: 

   

  

_________________________ 
 подпись 

 

/________________________/ 
                  Ф.И.О. 
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Приложение 14 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 14 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 
 

 

Бланк организации/ Headed paper of the organization 

 

 
Заявление/ Application 

 на закрытие счета депо (для юридических лиц)/ 
to Close a Securities Account (for Legal Entities) 

«______»________________20___г. 

 

 

 

 

Настоящим ________________________________________________________________, 
                         полное наименование юридического лица/ full name of legal entity 

адрес места нахождения/ Location address: ______________________________________, 

_________________________________________________________________________ 

просит Вас закрыть наш счет(а) депо №/ hereby request(s) that you close our securities ac-

count No. ______________________________________. 

 

  

 

  

 

Депонент/ Depositor: 

  

  
_______________________________________ 

должность руководителя юридического лица/ 

position of the head of the legal entity  

_____________/______________________/ 

подпись/ signature        Ф.И.О./ Full name 

 

 

Главный бухгалтер/ Chief Accountant 

 

___________/__________________/ 
подпись/ signature       Ф.И.О./ Full name 

  

                   М.П./ L.S.  
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Приложение 17 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 17 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 
 

 

Поручение депо/ Depository Order 

 о регистрации изменений  

в анкете юридического или физического лица/ 

 to Register Changes in the Customer Information Form 

 (Legal Entity/Individual) № ______ 
 

«_____» _______________ 20___ г. 
 

                                                      счет депо №/ securities account No.  

            

            

            

 Инициатор операции/ Originator: _____________________________________________ 

Тип поручения: административный/ Order type: administrative 

Наименование Депонента/ Depositor name: ____________________________________ 

 

Прошу зарегистрировать следующие изменения в анкете юридического или физическо-

го лица/ I hereby request registration of the following changes in the customer information 

form for a legal entity/individual:____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Подтверждающие документы прилагаются. 

Приложения: 

Please find enclosed the following supporting documents: 

1. Анкета юридического или физического лица с изменениями/ Legal entity or indi-

vidual information form, as amended. 

2. ___________________________________________________ 

 

Депонент/ Depositor: 

_________________________________ ______________________   /___________________________/ 

            должность/ position                              подпись/ signature                            Ф.И.О./ Full name  

 

М.П./ L.S. 
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Приложение 18 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 18 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 
 

Поручение депо/ Depository Order  

на зачисление ценных бумаг/ for deposit of securities № _____ 
«_____» _______________ 20___ г. 

Тип поручения: инвентарный/ Order type: inventory 

Инициатор операции/ Originator: _______________________________________________ 

Вид счета депо отправителя/ Origi-
nator’s security account type 

 

Отправитель/ From:  
   полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического 

лица/ full name of the legal entity; name of the individual 

Счет депо отправителя (раздел)/ Orig-
inator’s security account (subaccount) 

 

Место хранения ценных бумаг/ 
Securities storage place: 

 

        
Вид счета депо Депонента/ Deposi-
tor’s security account type 

  

 
Депонент/ 
Depositor: 

 

 полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество/ 

 full name of the legal entity; name of the individual 
Документ/ 
Document: 

 Серия/ 
Series 

 №.  от/ 
dated 

00.00.0000 

ОГРН, паспорт или иное/ OGRN, passport, other document 

  
кем выдан/ issued by 

Счет депо Депонента/  
depositor’s security account: 

 раздел/ 
subaccount: 

  

Место хранения ценных бумаг/ 
Securities storage place:  

 

 

Наименование ценной бумаги/ 

Security name: 

 

Тип ценной бумаги/ Security type:  

Номер государственной регистрации/ 

Security state registration number (ISIN): 

 

Количество ценных бумаг в операции/ 

Number of securities in the transaction: 

ХХХХ ( прописью/ in words) шт./ pcs. 

Вышеуказанная ценная бумага/ 

The above security: 

обременена/не обременена обязательствами/ 

encumbered/non-encumbered  

Основание совершения операции/ 

Basis for transaction: 

 

 

 

Дополнительная информация/ 

Additional information: 
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Депонент/ Depositor: 

_______________________  _______________/_____________________/ 
                   должность/ position           подпись/ signature                  Ф.И.О./ Full name 

М.П./ L.S. 
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Приложение 19 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 19 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 

 

Поручение депо/ Depository Order  

на списание ценных бумаг/ to Withdrawal Securities № ______ 
«_____» _______________ 20___ г. 

 

Тип поручения: инвентарный/ Order type: inventory 

Инициатор операции/ Originator: _______________________________________________ 

Вид счета депо отправителя/ 

Depositor’s security account type 

 

Отправитель/ Depositor:  

 полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического ли-

ца/ Full name of the legal entity; name of the individual 

Документ/ 

Document: 

 Се-

рия/Se

ries 

 No

. 

 От/ 

Dated 

 
00.00.0000 

ОГРН, паспорт или иное / OGRN, passport, other document 
 
 кем выдан/ issued by 
Счет депо Депонента/ 

Depositor’s security ac-

count: 

 раздел/ 

subaccou

nt: 

   

Место хранения ценных бумаг/ 

Securities storage place:  

 

Вид счета депо получателя/ Bene-

ficiary’s security account type 

 

         

Получатель/ Beneficiary:  

   полное наименование юридического лица; фамилия, имя, от-

чество/ Full name of the legal entity; name of the individual 

Счет депо получателя (раздел)/ 

Beneficiary’s security account 

(subaccount): 

 

Место хранения ценных бумаг/ 

Securities storage place:  

Наименование ценной бумаги/ Security 

name: 

 

Тип ценной бумаги/ Security type:  

  

Номер государственной регистрации цен-

ной бумаги (ISIN код)/ Security state regis-

tration number (ISIN): 

 

Количество ценных бумаг в операции/ 

Number of securities in the transaction: 

ХХХХ (прописью) шт./ (in words) pcs. 

Вышеуказанные ценные бумаги/ The above обременены/не обременены обязательст-
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securities: вами/ encumbered/non-encumbered  

Основание совершения операции/ Basis for 

transaction: 

 

Дополнительная информация/ Additional 

information: 

 

 

Депонент/ Depositor: 

________________________ _________________   /_________________________/ 
        должность/ position                                   подпись/ signature                          Ф.И.О./ Full name 

М.П./ L.S. 
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Приложение 20 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка 

(АО)»/Annex 20 to the ‘Terms and Conditions of De-

pository Activities of Bank ICBC (JSC)’ 

Поручение депо/ Depository Order  

на перевод ценных бумаг/ to Transfer Securities № ________ 
«_____» _______________ 20___ г. 

                                                                                                                     счет депо №/ securities account No. 

           
                          раздел счета депо №/ securities subaccount No. 

               
                                                    корреспондирующий счет депо №/ correspondent securities account No. 

           
                          раздел корреспондирующего счета депо №/ securities correspondent subaccount No. 

               
Наименование Депонента, откуда осуществляется перевод/ Name of the depositor perform-

ing the transfer: ________________________________________________________________ 

Счет депо Депонента и раздел, откуда осуществляется перевод/ Depositor’s securities ac-

count and subaccount the transfer is performed from: __________________________________ 

 

Инициатор операции/ Originator: _________________________________________________ 

Тип поручения/ Order type: инвентарный/ inventory 

Операция / Transaction: _________________________________________________________ 

Наименование Депонента, куда осуществляется перевод/ Name of the depositor the transfer 

is performed to: ________________________________________________________________ 

Счет депо Депонента и раздел, куда осуществляется перевод/ Depositor’s securities account 

and subaccount the transfer is performed to:__________________________________________ 

Наименование ценной бумаги/ Security name: ______________________________________ 

Тип ценной бумаги/ Security type: ________________________________________________ 

Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)/ Security state registration 

number (ISIN): _________________________________________________________________ 

Количество ценных бумаг в операции: ХХХХХХХ (прописью) шт./ Number of securities in 

the transaction: ХХХХХХХ (in words) pcs. 

Основание совершения операции/ Basis for transaction: ______________________________ 

Дополнительная информация/ Additional information: ________________________________ 

Возможность внесудебного списания залога 

(выбрать нужное)/ Non-judicial pledge write-off  

possible (check) 

 

 

 

 

Да/ 

Yes 

 

 

 

 

 

Нет/ 

No 

Депонент/ Depositor: 

_______________________      ___________________   /_______________________/ 
                  должность/ position                            подпись/ signature                           Ф.И.О./ Full name 

М.П./ L.S. 

Залогодержатель/ Pledge holder
 4
___________________________________________________________ 

Подпись/ Signature_____________________          ____________________/____________________/ 

                                      должность /  position                           подпись/ signature            Ф.И.О./ Full name 

                                                                       М.П./ L.S. 

                                                           

 
4
 Поле «залогодержатель» — заполняется и подписывается залогодержателем при снятии обременения с 

ценных бумаг/ To be filled in and signed by the pledge holder in release of securities 
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Приложение 21 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 21 to the 'Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 

 

Поручение депо/ Depository Order  

на изменение места хранения ценных бумаг/ 

to Change Securities Storage Place №.________ 
«_____» _______________ 20___ г. 

                                                                                                   счет депо №/ securities account No. 

           
                                                                                                 раздел счета депо №/ securities subaccount No. 

               

 

Наименование Депонента/ Depositor name: _______________________________________ 

Инициатор операции/ Originator: _______________________________________________ 

Счет депо Депонента/ Depositor’s security account: _________________________________ 

Тип поручения/ Order type: инвентарный/ inventory 

Операция: изменение места хранения ценных бумаг/ Transaction: for change of securities 

storage place 

Наименование места хранения, откуда производится перемещение ценных бумаг/ Name 

of the storage place the securities are relocated from: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование места хранения, куда производится перемещение ценных бумаг/ Name of 

the storage place the securities are relocated to:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование ценной бумаги/ Security name: _____________________________________ 

Тип ценной бумаги/ Security type: _______________________________________________ 

Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)/ Security state registration 

number (ISIN): ________________________________________________________________ 

Количество ценных бумаг в операции: ХХХХХХХ (прописью) шт./ Number of securities in 

the transaction: ХХХХХХХ (in words) pcs. 

Основание совершения операции/ Basis for transaction: ______________________________ 

Дополнительная информация/ Additional information: ______________________________________ 
 

 

Депонент/ Depositor: 

_________________________      _________________   /_______________________/ 
                    должность/ position                        подпись/ signature                        Ф.И.О./ Full name 

М.П./ L.S. 
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Приложение 22 

к «Условиям осуществления де-

позитарной деятельности  

АйСиБиСи Банка (АО)» 

 

Поручение депо  

на прием документарных ценных бумаг на хранение и учет № _______ 
«_____» _______________ 20___ г. 

 

Тип поручения: инвентарный 

Способ хранения: закрытый 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица 

__________________________________________________________________________ 

Счет депо №: _______________________________________________________________ 

Раздел счета депо №: ________________________________________________________ 

 

Наименование ценной бума-

ги, эмитент  
Серия Номер 

Дата составле-

ния 
Номинал 

     

     

     

     

     

 

Итого ценных бумаг: ________________________________________________________ 

Общей номинальной стоимостью:______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Депонент: 
 

____________________________________  ___________________  /___________________/ 

должность руководителя юридического лица    подпись          Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер     ______________________  /_______________________/ 

       подпись                     Ф.И.О. 

    М.П.  
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Приложение 23 

к «Условиям осуществления де-

позитарной деятельности  

АйСиБиСи Банка (АО)» 

Поручение депо  

на снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг № _______ 
«_____» _______________ 20___ г. 

 

Тип поручения: инвентарный 

Способ хранения: закрытый 

 

__________________________________________________________________________ 
Наименование организации; Фамилия, имя, отчество физического лица 

__________________________________________________________________________ 

Счет депо №: _______________________________________________________________ 

Раздел счета депо №: ________________________________________________________ 

Наименование ценной бума-

ги, эмитент 
Серия Номер 

Дата составле-

ния 
Номинал 

     

     

     

     

     

Итого ценных бумаг: ________________________________________________________ 

Общей номинальной стоимостью: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Депонент: 
 

_____________________________  ____________________  /_________________________/ 

должность руководителя юридического лица    подпись  Ф.И.О. 

Главный бухгалтер     __________________  /___________________________/ 

       подпись                 Ф.И.О. 

    М.П.  
  

 

Ценные бумаги принял: 

________________________________    _________________ /______________________/ 
должность уполномоченного представителя            подпись                                Ф.И.О.  

«_____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 24 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 24 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 
 

Поручение депо/ Depository Order 

на реализацию прав по ценным бумагам (участие в корпоративном 

действии)/ for execution of rights in securities  

(participation in corporate action) № ______ 
«_____» _______________ 20___ г. 

 
                                                   счет депо №/ securities account No. 

           

                          раздел счета депо №/ securities subaccount No. 

               

Инициатор операции/ Originator: _______________________________________________ 

Тип поручения: административный/ Order type: administrative 

Наименование Депонента/ Depositor name: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Наименование ценной бумаги/ Security name: ____________________________________ 

Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)/ Security state registration 

number (ISIN): _____________________ 

Номинальная стоимость/ Nominal value: ________________________________________ 

Количество ценных бумаг (штук)/ Number of securities (pcs): _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

Количество ценных бумаг на дату фиксации (штук)/ Number of securities as of the record 

date (pcs): __________________________________________________________________ 

Место хранения ценных бумаг/ Securities storage place: ____________________________ 

Тип и дата проведения корпоративного действия/ Type and date of the corporate action:  

___________________________________________________________________________ 

Инструкция для Депозитария/ Instruction for the depository: ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Срок начала исполнения/ Start date of execution: __________________________________ 

Особые условия и дополнительные сведения/ Special conditions and additional infor-

mation: ____________________________________________________________________ 

 

Депонент/ Depositor: 

___________________________________ ___________________   /___________________________/ 

                         должность/ position                подпись/ signature                       Ф.И.О./ Full name  

М.П./ L.S. 
 

  



27 

 

Приложение 25 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 25 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 
 

 

Поручение депо/ Depository Order 

на совершение информационной операции/  

to perform an information transaction № _______ 
«______»________________20___г. 

счет депо № / securities account No. 

           

Инициатор операции/ Originator:___________________________________________ 

Тип поручения: информационный/ Order type: information 

Наименование Депонента/ Depositor name: __________________________________ 

 

Прошу предоставить (нужное отметить Х или V)/ Please provide (check as appropriate 

with Х or V): 

Выписку по счету депо по состоянию на дату/ Statement of securities account as of 

 _________________ 
дата/ date 

на конец операционного дня/ Statement of securities account as of 

на начало операционного дня (для целей направления предложения о вне-

сении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов 

в органы управления и иные органы общества или требования о проведе-

нии внеочередного общего собрания акционеров)/ (Statement of securities 

account transactions for the period (for the purposes of sending a proposal to 

include issues in the agenda, proposals to nominate candidates to the man-

agement bodies and other bodies of the company or requirements to hold an 

extraordinary General meeting of shareholders) 

Отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо / Report 

on depository transactions performed: с/ from                     по/ to__________  
                           период времени/ time period 
Другое/ Other ________________________________________________________ 

 

Депонент/ Depositor: 

_______________________________________ _________________   /_________________________/ 

                      должность/ position                              подпись/ signature                Ф.И.О./ Full name  

                                                  М.П./ L.S. 
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Приложение 31 к «Условиям осуществления депо-

зитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»/ 

Annex 31 to the ‘Terms and Conditions of Depository 

Activities of Bank ICBC (JSC)’ 

 

Обращение Депонента/ Depositor’s Application №__________ 

От/ dated «_____» ________________ 20 ___г. 

 
 

Депонент/ Depositor  

Счет депо/ 

Securities account 

 

 

Суть обращения/ Application summary: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Данные Депонента/ Depositor’s data: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Депонент/ Depositor:____________________      ___________________   /_________________/ 

                                             должность/ position            подпись/ signature              Ф.И.О./ Full name  

                                                  М.П./ L.S. 

 

 

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ/ EXECUTION CONTROL  

Резолюция по обращению/ Resolution on the application: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Уполномоченное лицо, рассмотревшее обращение/ Application reviewed by: 

____________________________            _______________ /_______________________/ 

                должность/ position                                  подпись/ signature                Ф.И.О./ Full name  


