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ОТЧЕТ об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо
Confirmation on opening (closing) of safekeeping account/sub-account

Тип операции

открытие счета депо

закрытие счета депо

Transaction type

opening of safekeeping account

closing of safekeeping account

открытие раздела счета депо

закрытие раздела счета депо

opening of safekeeping sub-account

closing of safekeeping sub-account

Инициатор
операции
Initiated by

Депонент
Custody Client

(фамилия, имя, отчество I last name, first name, patronymic for individuals / полное наименование организации | full name for legal entity)

(паспортные данные для физических лиц | ID data for individuals / ОГРН для юридических лиц | state registration number for legal entity)

Реквизиты счета депо | Safekeeping account details
№
No.

Дата открытия /
закрытия

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

Opening/closing date

Счет депо

владельца

основной

Safekeeping account

owner’s

main

доверительного управляющего

торговый

trustee’s

trading

(наименование I name)

номинального держателя
nominee holder’s

иностранного уполномоченного держателя

иностранного номинального держателя

foreign authorized holder’s

foreign nominee holder’s

Реквизиты раздела счета депо | Details of safekeeping sub-account
№
No.

Наименование
Name

Основание
Grounds

Доп. информация
Additional info

Дата операции
Operation date

(год | year)

(час | hour)

Уполномоченное
лицо Депозитария:

(мин | min)

(фамилия, имя, отчество I last name, first name, patronymic)

(подпись I signature)

Authorized custody officer:
м.п.
Seal

Дата и время
отчета

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

(час | hour)

(мин | min)

Report date and time
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