СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Приложение № 2.13 к РДО

№ документа
Дата
Инициатор распоряжения
Код LEI Депозитария, осуществляющего учет прав на ценные бумаги владельца
Счет Депо
Референс корпоративного действия
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от 15.01 2021 г.
редакция, действующая с 01 февраля
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Заявленная налоговая
ставка

Код LEI/BIC SWIFT
Депозитария,
осуществляющего учет
прав на ценные бумаги
владельца)

Код НКО АО НРД

ISIN/ номер гос
регистрации выпуска
ценных бумаг

Количество ценных бумаг,
шт.

Обязательно при раскрытии
для выплаты дохода

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Адрес
Обязательно

Наличие налоговых льгот
(ст. НК РФ или
международного
соглашения)

Индекс
Желательно

Номер счета Депо - счет конечного выгодоприобретателя в своем депозитарии
Раздел счета депо - код раздела счета депо, где учитываются цб клиента депонента в ВТБ КБ:
<номер договора>_<номер субклиента><код типа раздела> - для клиентов депонента, цб которых учитываются на сегрегированных разделах счета депо (Пример: 1007777_077O / 1007777_077NKCO / 1007777_077N)
<номер договора><код типа раздела> - для клиентов депонента, цб которых учитываются на агрегированных разделах счета депо (Пример: 1007777O / 1007777NKCO / 1007777N)
Тип счета:
01 - счет владельца
02 - счет номинального держателя
03 - счет ДУ (доверительного управляющего)
04 - счет залогодержателя
05 - эмиссионный счет эмитента (для размещения ценных бумаг)
06 - лицевой счет эмитента (для выкупа-погашения ценных бумаг)
07- счет "Ценные бумаги неустановленных лиц"
Страна - двухбуквенный код страны (Пример: RU, AM, BY)
Признак юридического/ физического лица
LEGL – юридическое лицо
INDV – физическое лицо
Тип регистрационного документа:
для физ.лица
21 - Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года
10 - Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации
12 - Вид на жительство в РФ
00 - Прочее (вписать)
11 - Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем
22 - Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года
01 - Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории РФ до 31 декабря 2003 года
23 - Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства (для лиц, не достигших 14-летнего возраста)
02 - Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997 года
13 - Удостоверение беженца в РФ

Обязательно при раскрытии
для выплаты дохода

Страна 4
Обязательно

Обязательно при раскрытии Статус налогоплательщика
7
для выплаты дохода

Наименование/
ФИО

Наименование юридического лица или
ФИО физического лица и адрес для
направления корреспонденции

Обязательно

Наименование
органа, выдавшего
документ
Обязательно

Гражданство (для физ.
лиц)

Дата регистрации
(выдачи)
Обязательно

Желательно

Серия
Желательно

Дата рождения (для физ
лиц)

Номер
Обязательно

Обязательно

Тип 6

Адрес
Обязательно

Обязательно

Индекс

Обязательно

Признак
юридическог
о/
физического
лица 5

Желательно

Полное наименование
юридического
лица/Ф.И.О.
Физического лица

Обязательно

Обязательно

1

Страна 4

Тип счета 3

Номер счета Депо Раздел счета Депо

Данные документа владельца (лица, осуществляющего права по
ценным бумагам)

Обязательно

2

Обязательно

(Адрес местонахождения/
регистрации)

Желательно

Тип корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Дата, на которую определяется список лиц
Полное наименование эмитента
ISIN
Гос. рег. номер выпуска

03 - Свидетельство о рождении
14 - Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П
04 - Удостоверение личности офицера для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов)
26 - Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года
05 - Справка об освобождении из места лишения свободы
27 - Военный билет офицера запаса
06 - Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 года
28 - СНИЛС
07 - Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту
29 - Свидетельство о регистрации ИП
09 - Дипломатический паспорт для граждан РФ
91 - Иные, выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие личность гражданина
30 - Лицензия
31 - Устав
для юр.лица:
REGN - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
OGRN - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
STIC - Свидетельство о регистрации до 1 июля 2002г.
LICS - Лицензия
INCR - Сертификат об инкорпорации
USTV - Устав
OTHR - Другое (вписать)
7 Статус налогоплательщика:
1 - налоговый резидент РФ
2 - налоговый нерезидент РФ

