
 
Условия осуществления депозитарной деятельности 

Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» 
 

Приложение №13 (Поручение на предоставление выписки /информации по счету депо) 

           Поручение № ___ 
 
      на предоставление выписки /информации по счету депо 
 
                 “___”________20__г.  
 
                                                                                        Исправления при заполнении поручения не допускаются 

 Вид операции   по всем ценным бумагам  по одному виду ценных бумаг  
 Периодичность запроса  единожды  еженедельно 
   ежедневно  ежемесячно 
На дату  на конец операционного дня «___»___________20__г. 

 на начало операционного дня «___»___________20__г. (для целей направления 
предложения о внесении вопросов в повестку дня) 
 на начало операционного дня «___»___________20__г. (для целей направления 
предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества) 
 на начало операционного дня «___»___________20__г. (для целей направления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров) 
 на любой момент времени «___»___________20__г. (информация не подтверждает права 
депонента на ценные бумаги) 

За период  с «___»___________20__г. по «___»___________20__г. 
Депонент 

Полное наименование/ФИО депонента  
№ счета ДЕПО  
Раздел счета ДЕПО/Субсчет ДЕПО  
Распорядитель/Оператор/Попечитель  

Место хранения ценных бумаг 
 НКО АО НРД    Регистратор______________________________________ Иное _____________________ 

Ценные бумаги 
Эмитент  
Категория(тип) ценных бумаг  АОИ    АПИ    ОБЛ    Пай    Иное_____________________________ 
Номер гос. регистрации ц.б.  
  

 
Дополнительная информация 

Депозитарный договор № ____/____-Д от ___________ г. 
 
 
 

 
 
Депонент:                                                                                   __________________/________________/ 

(подпись)             (ФИО)                                
          МП 

 
 
 

АО  «НКК» 
 
вх.№_______________________ 
«_______»___________________20    г. 
  
Подпись____________________________ 
 
                         
 

                                                                                                                                  Заполняется депозитарием 
Поручение     Принято    Отказано 
 
Проверка документов на соответствие  “____” __________ 201__ г. Подпись ___________________ 
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “____” __________ 201__ г. Подпись ___________________ 
 
Причина отказа ____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Дата исполнения операции   “____” __________ 201__ г. № Операции _____________________________ 
Ответственный исполнитель _______________________________________  Подпись___________________ 
Подтверждение в исполнении операции__________________________________  Подпись____________________ 
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