
 Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

 

 

 

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № __________________

ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА

 

Наименование депонента: 

Номер, дата и тип поручения 

Инициатор поручения 

 

Операция: 

Номер и дата операции в 
депозитарии 

Счёт депо № 

Тип счёта депо 

Дата открытия счёта депо 

Документы - основания 

Стадия исполнения 

 

 

 

Уполномоченное лицо депозитария

 

М.П.  

 

Условия осуществления депозитарной деятельности

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №4 (Уведомление об открытии счета

Депозитарий АО "НКК"
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности№ 177-12684

ФСФР России 

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025

УВЕДОМЛЕНИЕ № __________________ 
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА/СУБСЧЕТА ДЕПО 

Отчёт сформирован __________________ года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /
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об открытии счета/субсчетадепо) 

Депозитарий АО "НКК" 
12684-000100 от 17.11.2009г., выдана 

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

Факс: +7(495) 025-00-95 

 

 

Отчёт сформирован __________________ года 

____________________ / _________________ / 



 Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

 

 

 

 
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

 

Наименование депонента: 
Номер счёта депо 

Тип счёта депо 

Номер, дата и тип поручения 

Инициатор поручения 

 

Эмитент: 
Вид и тип ценных бумаг 

Форма выпуска ценных бумаг 

Номер государственной регистрации

Код ISIN 

Код CFI 

Форма хранения 

Номинальная стоимость 

Количество ценных бумаг 

 

Операция: 
Номер и дата операции в 
депозитарии 

Место хранения / раздел 

Дата и время постановки на учёт / 

Дата и время снятия с учёта 

Документы - основания 

Стадия исполнения 

 

 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /

 

М.П.  

 

Условия осуществления депозитарной деятельности

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №6 (Отчет о выполнении депозитарной

Депозитарий АО "НКК"
                     Лицензия на осуществление депозитарной деятельности№ 

17.11.2009г., выдана ФСФР России
местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№  

Отчёт сформирован __________________________________ года

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Номер государственной регистрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата и время постановки на учёт / 

 

 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /
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выполнении депозитарной операции) 

Депозитарий АО "НКК" 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности№ 177-12684-000100 от 

17.11.2009г., выдана ФСФР России 
местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

95 Факс: +7(495) 025-00-95 

 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

Отчёт сформирован __________________________________ года 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ / 



 Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

 

 

 

 
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

 

Ф.И.О. депонента: 

Номер счёта депо 

Наименование счёта депо 

Тип счёта депо 

Номер, дата и тип поручения 

Инициатор поручения 

 

Операция: 

Номер и дата операции в 
депозитарии 

Документы - основания 

Стадия исполнения 

 

 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /

 

М.П.  

 

Условия осуществления депозитарной деятельности

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №12 (Уведомление о закрытии счета

Депозитарий АО "НКК"
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684

ФСФР России 

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _________________________ 

Отчёт сформирован __________________________ года

 

 

 

 

 

Закрытие счета/субсчета Депо 

 

 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /
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Приложение №12 (Уведомление о закрытии счета/субсчета ДЕПО) 

Депозитарий АО "НКК" 
12684-000100 от 17.11.2009г., выдана 

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

95 Факс: +7(495) 025-00-95 

 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

Отчёт сформирован __________________________ года 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ / 



 Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

 
Приложение №15

 

 
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

 

Наименование депонента: 

Номер счёта депо 

Наименование счёта депо 

Тип счёта депо 

Номер, дата и тип поручения 

Инициатор поручения 

 

Операция: 

Номер и дата операции в 
депозитарии 

Уполномоченныйпредставитель

Адрес места нахождения 

Регистрация 

Отношение к счёту 

Документы - основания 

Стадия исполнения 

 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /

 

М.П.  

  

Условия осуществления депозитарной деятельности

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №15b (Отчет о назначении уполномоченного 

Депозитарий АО "НКК"
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684

ФСФР России 

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _______________________ 

Отчёт сформирован ___________________________ года

 

 

 

 

 

Назначение уполномоченного представителя
Отмена полномочий уполномоченного лица

 

Уполномоченныйпредставитель 
 
  

  

 

 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /
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полномоченного представителя депонента) 
 

 

Депозитарий АО "НКК" 
12684-000100 от 17.11.2009г., выдана 

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

6, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

95 Факс: +7(495) 025-00-95 

 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

Отчёт сформирован ___________________________ года 

представителя / 
Отмена полномочий уполномоченного лица 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ / 



 Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

 

 

Отчет № ______________ от _________ 20__ г.

Уведомление об отказе в приеме документов
 
Инициатор операции: ______________________________________

Номер счета ДЕПО (при наличии):_______________________

Наименование счета ДЕПО (при наличии)

Депонент (потенциальный Депонент)

 

 

Отказано  

 

Операция:    __________________________________________________________

Причина отказа:       ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 
 
 

Уполномоченное лицо депозитария:            

Условия осуществления депозитарной деятельности

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №18 (Отказ

______________ от _________ 20__ г. 

Уведомление об отказе в приеме документов 

______________________________________ 

_______________________ 

(при наличии):   _______________________ 

(потенциальный Депонент):____________________________________________ 

Операция:    __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

Уполномоченное лицо депозитария:            ________________/______________/ 
(подпись)                 (ФИО) 

мп 
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Приложение №18 (Отказ в приеме документов) 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

  



 Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

 

 

 

 
ОТЧЁТ ОБ ОТМЕНЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

 

Наименование депонента: 

Номер счёта депо 

Наименование счёта депо 

Тип счёта депо 

Номер, дата и тип поручения 

Инициатор поручения 

 

Эмитент: 

Вид и тип ценных бумаг 

Форма выпуска ценных бумаг 

Номер государственной регистрации

Код ISIN 

Код CFI 

Форма хранения 

Номинальная стоимость 

Количество ценных бумаг 

 

Операция: 

Номер и дата операции в 
депозитарии 

Дата отмены 

Причина отмены 

Стадия исполнения 

 

 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /

 

М.П.  

Условия осуществления депозитарной деятельности

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №19 (Отчет об отмене депозитарной операции

Депозитарий АО "НКК"
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности№ 177-12684

ФСФР России 

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025

ОТЧЁТ ОБ ОТМЕНЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ ___________________ 

Отчёт сформирован ______________________________ года

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Номер государственной регистрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
отклонено 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /
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Отчет об отмене депозитарной операции) 

Депозитарий АО "НКК" 
12684-000100 от 17.11.2009г., выдана 

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

6, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

95 Факс: +7(495) 025-00-95 

 

ОТЧЁТ ОБ ОТМЕНЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

Отчёт сформирован ______________________________ года 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ / 



 Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

 
Приложение №20 (Акт 

Акт приема-передачи документарных 
ценных бумаг, представленных в виде сертификатов
 
“___”________20__г.  
 

 

Передающей 

 
 

 

 

 

Реквизиты документов, являющихся основанием передачи документарных ценных бумаг
 

 

 

 

Реквизиты передаваемых ценных бумаг
Эмитент 
Категория (тип) ценных бумаг 
Номер государственной 
регистрации номер ц.б. 
Номинальная стоимость  
Общее количество по номиналу 
Номера сертификатов 

 

 

Депозитарный договор №                от
 

 

 

 

Передающая сторона:  
 

________________/_______________/                          ________________/_______________/  

       (подпись)  (Ф.И.О.)

   м.п.  

Условия осуществления депозитарной деятельности

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №20 (Акт приема-передачи документарных ценных бумаг, представленных в виде 

передачи документарных  
представленных в виде сертификатов 

 

Исправления при заполнении поручения не допускаются
Наименования сторон 

Принимающей

Полное наименование 

 

 

№ счета ДЕПО/Раздел счета ДЕПО 

Распорядитель/Оператор/Попечитель 

Реквизиты документов, являющихся основанием передачи документарных ценных бумаг

Реквизиты передаваемых ценных бумаг 
 

 

 

 

 

 
 

 

Дополнительная информация 
Депозитарный договор №                от 

      Принимающая сторона:  

________________/_______________/                          ________________/_______________/  

(Ф.И.О.)    (подпись)    (Ф.И.О.)

     м.п.  

АО «НКК» 

 

вх.№_______________________
«_______»___________________20    г.

 

Подпись___________________________
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передачи документарных ценных бумаг, представленных в виде 
сертификатов) 

 

 
Исправления при заполнении поручения не допускаются 

Принимающей 

Реквизиты документов, являющихся основанием передачи документарных ценных бумаг 

________________/_______________/                          ________________/_______________/   

(Ф.И.О.) 

вх.№_______________________ 
«_______»___________________20    г. 

Подпись___________________________ 



 Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

 

 

 

 

 
 
формирование выписки выполнено: _______________________ года

ВЫПИСКА № ___________________________
по состоянию на __.__._________ 

 

Наименование депонента:

Тип счета депо:

Место нахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование 
органа, осуществившего регистрацию / Документ, 

удостоверяющий личность:

 

Счёт депо (раздел) Депонента Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения

  
 

 

 
 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /
 
М.П.  

 
 
Выписка о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, не является ценной бумагой;
ее передача от одного лица к другому не влечёт переход права собственности на ценные бумаги. /
 
Выписка предназначена для направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, 
предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы акционерного общества 
или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 

Условия осуществления депозитарной деятельности

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №21 (Выписка по счету

  

Депозитарий АО "НКК" 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 

17.11.2009г., выдана ФСФР России 

место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, 

комнаты 2, 3 

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, 

комнаты 2, 3 

ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025

формирование выписки выполнено: _______________________ года 

ВЫПИСКА № ___________________________
о состоянию на __.__._________ (конец операционного дня / начало операционного дня)

Счет депо № 
Наименование депонента:  

Тип счета депо: 
 

Место нахождения: 
 

Номер, дата гос. регистрации и наименование 
органа, осуществившего регистрацию / Документ, 

удостоверяющий личность: 
 

Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /

бумагах, учитываемых на счете депо, не является ценной бумагой;
ее передача от одного лица к другому не влечёт переход права собственности на ценные бумаги. /

Выписка предназначена для направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, 
я о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы акционерного общества 

или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
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Приложение №21 (Выписка по счету/субсчетудепо) 

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 

место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, 

очтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, 

95 Факс: +7(495) 025-00-95 

ВЫПИСКА № ___________________________ 

(конец операционного дня / начало операционного дня) 

Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения Количество, шт. 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ / 

бумагах, учитываемых на счете депо, не является ценной бумагой; 
ее передача от одного лица к другому не влечёт переход права собственности на ценные бумаги. / 

Выписка предназначена для направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, 
я о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы акционерного общества 



 
 

 

 

  

Депозитарий АО "НКК"
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177

22-000-0-00104 от 16.03.2012г., выдана ФСФР России
местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025

 
формирование отчёта выполнено: _______________________ года

Наименование депонента:

Место нахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего 
регистрацию / Документ, удостоверяющий 

 

Исполненные операции за _________ 

Дата операции в 
депозитарии 

№ и дата приема поручения в 
депозитарии 

№ и дата поручения 

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на  

Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги ISIN CFI 
№ гос.рег.;
№ бланка

 
Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /
 
М.П.  

Условия осуществления депозитарной деятельности 

Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №22 (Выписка о проведенных по счету

Депозитарий АО "НКК" 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России; лицензия специализированного депозитария № 

00104 от 16.03.2012г., выдана ФСФР России 
местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95 

ние отчёта выполнено: _______________________ года 

Отчёт по операциям № 

Счет депо № 
Наименование депонента: 

 

 

Тип счета депо: 
 

Место нахождения: 
 

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего 
Документ, удостоверяющий личность:  

№ и дата поручения 
депонента 

Эмитент и вид ценной 
бумаги 

Место хранения; раздел 

Основание 
№ гос.рег.; 
№ бланка 

Дата выпуска 
Дата проведения операции по месту 

хранения

№ гос.рег.; 
№ бланка 

Номинал 
Место хранения; 

раздел  
блокировано и обременено обязательствами

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ / 

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания» 
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Приложение №22 (Выписка о проведенных по счету/субсчетудепо операциях за период) 

000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России; лицензия специализированного депозитария № 

Контрагент 
Тип 

операции 
Кол- 

во 
Инициатор 

Дата проведения операции по месту 
хранения 

обременено обязательствами 
дос- 
туп- 
но 

всего на счете 



 
 
 

 

 

  

Депозитарий АО "НКК"
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 

место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025

 
 
формирование справки выполнено: ______________________ года

Наименование депонента:

Место нахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего 
регистрацию / Документ, удостоверяющий личность

 

Счёт депо (раздел) Депонента 

  
 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /
 
М.П.  

 
Справка не подтверждает права депонента на ценные бумаги.
 

Условия осуществления депозитарной деятельности 

Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №23 (Выписка о количестве ценных бумаг на счете/субсчете 

Депозитарий АО "НКК" 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России

место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

очтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95 

формирование справки выполнено: ______________________ года 

СПРАВКА  
о количестве ценных бумаг  

№ ___________________ 

по состоянию на __.__.______гг.  __:__:__ ч. 

Счет депо № 
Наименование депонента:  

Тип счета депо: 
 

Место нахождения: 
 

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего 
/ Документ, удостоверяющий личность:  

Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ / 

ценные бумаги. 

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания» 
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о количестве ценных бумаг на счете/субсчете депо Депонента) 

от 17.11.2009г., выдана ФСФР России 

Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения Количество, шт. 

 



 
 

 

 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ

 

по месту хранения:  

Наименование депонента 

Дата исполнения:  

Инициатор поручения:  

Основание:  

 

Счёт депо; 
раздел 

Номер 
п/п 

Наименование
ценной бумаги

 

 

Условия осуществления депозитарной деятельности 

Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №24 (Отчет о выполнении сводного поручения)

Депозитарий АО "НКК" 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнат

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ 
№  

Наименование 
ценной бумаги 

Код ценной 
бумаги 

№ гос.рег.;
код CFI

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания» 
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Приложение №24 (Отчет о выполнении сводного поручения) 

от 17.11.2009г., выдана ФСФР России 

: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

 

 

Отчёт сформирован ______________ года 

№ гос.рег.; 
код CFI 

Зачи- 
сление 

Спи- 
сание 

 

депозитария ____________________ / _________________ / 

 

М.П. 



 
 

 

 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ

 

по результатам торгов на:  

по месту хранения:  

Наименование депонента 

Дата исполнения:  

Инициатор поручения:  

Основание:  

 

Счёт депо; 
раздел 

Номер 
п/п 

Наименование
ценной бумаги

 

 

Условия осуществления депозитарной деятельности 

Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №24a

Депозитарий АО "НКК" 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ 
№  

Наименование 
ценной бумаги 

Код ценной 
бумаги 

№ гос.рег.;
код CFI

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / 

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания» 

97 

 (Отчет о выполнении сводного поручения) 

от 17.11.2009г., выдана ФСФР России 

: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

6, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

 

 

Отчёт сформирован ______________ года 

№ гос.рег.; 
код CFI 

Зачи- 
сление 

Спи- 
сание 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ / 

 

М.П. 



 Акционерного 

 

 

 

 
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

 

Наименование депонента: 
Номер счёта депо 

Тип счёта депо 

Номер, дата и тип поручения 

Инициатор поручения 

 

Операция: 
Номер и дата операции в 
депозитарии 

Документы - основания 

Стадия исполнения 

 

Наименование 
изменяемого реквизита 

 

  

  

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /

 

М.П.  

  

Условия осуществления депозитарной деятельности

кционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №26 (Отчет об изменении реквизитов счета депо

Депозитарий АО "НКК"
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684

ФСФР России 

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, 

почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№  

Отчёт сформирован __________________________________ года

 

 

 

 

 

Изменение реквизитов счета депо

 

 

 

Новое значение Старое значение

 

 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /

Условия осуществления депозитарной деятельности 
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зменении реквизитов счета депо) 

Депозитарий АО "НКК" 
12684-000100 от 17.11.2009г., выдана 

: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3 

95 Факс: +7(495) 025-00-95 

 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

__________________________________ года 

Изменение реквизитов счета депо 

Старое значение 

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ / 


