ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
ДЕПОЗИТАРИЙ

ПОРУЧЕНИЕ
на открытие торговых счетов депо в депозитарии
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
и переводы ценных бумаг на торговые счета депо

Регистрационный номер поручения (в системе учета
Депонента):
Дата заполнения поручения:

_______________________
_______________________

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ:

Наименование:
Номер счета депо:

_________________________________________________
_________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой
деятельности» и заключенным(и) с ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» договором(ами) счета
депо просим открыть в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» торговый(ые) счет(а) депо для учета
ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и(или) обеспечения исполнения
обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр".
Виды открываемых торговых счетов депо* и количество открываемых торговых счетов депо конкретного
вида должны соответствовать количеству и видам ранее открытых нашей организации счетов депо, с
учетом открытых на этих счетах депо торговых разделов, по которым осуществляются расчеты по
ценным бумагам по результатам клиринга, осуществляемого ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый
Центр".
На указанных торговых счетах депо просим открыть торговые разделы в том же количестве и того
же назначения, как и у ранее открытых торговых разделов, предназначенных для расчетов по ценным
бумагам по результатам клиринга, осуществляемого клиринговой организацией ЗАО АКБ "Национальный
Клиринговый Центр".
Осуществить переводы всех ценных бумаг с торговых разделов счетов депо на соответствующие
торговые разделы торговых счетов депо на основании служебных поручений депо депозитария ОАО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Закрыть торговые разделы, ранее открытые на счетах депо.

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ
(уполномоченное лицо)
__________________
должность

__________________
подпись

____________________
ФИО

МП
* Виды торговых счетов, открываемых в депозитарии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: торговый счет депо владельца (если
ранее был открыт счет депо владельца), торговый счет депо доверительного управляющего (если ранее был открыт счет депо
доверпгелыюго управляющего), торговый счет депо номинального держателя (если ранее был открыт междепозитарный счет депо).

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ:
Регистрационный номер поручения (в системе учета Депозитария):

__________________________________________

Дата приема поручения:

__________________________________________

Подпись лица, принявшего Поручение: ______________________
1

