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В соответствии с п. 21.4 статьи 21 Условий осуществления депозитарной деятельности Открытого 
акционерного общества «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ», утвержденным Советом директоров 
ОАО «ИК «ДОХОДЪ» 22.09.2016, компания вносит в Условия осуществления депозитарной 
деятельности следующие дополнения: 

1. Ст. 28 «Формы документов» Условий осуществления депозитарной деятельности Открытого 
акционерного общества «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» дополнить п.28.8-28.10 

«28.8. В случаях, когда согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности используется 
форма документа Заявление на открытие счета депо {Приложение  № 09 к настоящим Условиям),  для 
физических лиц формой документов, эквивалентной указанной, является Заявление на открытие счета 
депо (Приложение  №09-а, 09-е к настоящим Условиям). 
28.9. В случаях, когда согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности используются 
формы документа Анкета клиента/депонента физического лица (Приложение  № 01 к настоящим 
Условиям),  Анкета выгодоприобретателя-физического лица {Приложение  № 01-а к настоящим 
Условиям),  Анкета бенефициарного владельца клиента/депонента юридического лица {Приложение  № 
02-а к настоящим Условиям),  Анкета распорядителя счета депо/раздела счета депо {Приложение  № 03 
к настоящим Условиям),  Анкета законного представителя {Приложение  № 03-а к настоящим 
Условиям),  для физических лиц формой документов, эквивалентной указанной, является Анкета 
физического лица клиента/депонента/представителя/иного лица (Приложение  №01-в к настоящим 
Условиям),  Анкета физического лица клиента / депонента/ представителя / распорядителя / 
выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (Приложение  № 01-е к настоящим Условиям). 
28.10. Формы документов, обозначенные в приложениях символом «-е», используются при 
взаимодействии Депозитария с клиентами посредством системы дистанционного обслуживания 
клиентов «ДОХОДЪ Client Center».» 

2. Дополнить формы документов Приложениями №01-в (Анкета физического лица клиента/депонента/ 
представителя/иного лица), 01-е (Анкета физического лица клиента / депонента/ представителя / 
распорядителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца). Приложениями №09-а, 09-е 
(Заявление на открытие счета депо). 



Приложение  №01-в 
К  Условиям  осуществления депозитарной деятельности 

Анкета физического лица 
клиента/депонента/представителя/иного лица Ш(№) дата заполнения: 

Поля, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными 
Название ноля Место для занолнения 
Фамилия 

Имя 

Отчество Впишите при наличии 

Дата роиодения Например:  11.07.1983 
Граиоданство 

Укажите  Страну/Страны,  гражданином которой Вы являетесь или укажите "Лиг (О  без гражданства " 
Пол Женский 

Мужской 
Выделите нужное 

Документ, удостоверяющий личность 
Тин документа Обведите или подчеркните нужное или впишите иной документ 

Паспорт гражданина РФ 
Паспорт иностранного гражданина 
Паспорт моряка 
Военный билет 
Свидетельство о рождении 
Иной документ (впишите ниже): 

Серия 1 Впишите при наличии 
Номер 
Дата выдачи Например:  11.071983 
Срок действия Впишите при наличии 
Орган, выдавший 
документ 

Впишите точно как в 
документе 

Код подразделения Впишите при наличии 
Место роиодения Впишите при наличии 

Дополнительный документ. Обязателен в случае, если Вы иностранный гражданин или лицо без гражданства 
Тип документа Обведите или подчеркните нужное или впишите иной документ 

Разрешение на временное проживание 
Вид на жительство в Российской Федерации 
Вид на жительство иностранного гражданина 
Миграционная карта 
Иной документ (впишите ниже): 

Данные документа 

Серия, Номер,  Дата  выдачи. Орган, выдавший документ, и пр. 
Срок действия Например:  11.07.2025 
Адрес регистрации 
Страна 

Индекс 

Город 

Адрес 

Впишите точно как в документе, удостоверяющем личность 



Приложение  №01-в 
К  Условиям  осуществления депозитарной деятельности 

Почтовый адрес (адрес места проживания). Не  заполняется, если совпадает с адресом регистра. 
Страна 

Индекс 

Город 

Адрес 

Мобильный телефон 

С кодом страны и города. Пример:  7911 123-45-67 
Прочие контактные 
телефоны 

С кодом города и страны. Пример:  7 812 123-45-67.  Можно  указать несколько через запятую 
Адрес электронной 
почты 

Можно  указать несколько через запятую. Пример:  ivanov@mail.m 
Факс 

С кодом города и страны (если  применимо) 
Законный представитель клиента. Заполняется в случае наличия законного представителя. Аналогичная анкета заполняется отдельно 
Фамилия 

Имя 

Отчество Впишите при наличии 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Тип: 
(например, паспорт) 

Серия: Номер: 

Основание представительства 

Укажите  реквизиты документа (название,  дата, номер, кем выдан) или иные основания 
представительства. Пе  заполняете реквизиты документа, если они уже указаны в анкете выше 

Срок действия представительства Дата  окончания. Впишите, 
если применимо. 

Идентификатор в Компании 
Кодовое слово и образец подписи клиента или законного представителя клиента 

Впишите, если он есть 

КОДОВОЕ СЛОВО Выберите слово, которое Вы точно запомните 
(например,  девичью фамилию матери), и впишите его в 
поле слева. 

Образец нодннсн 

Пожалуйста,  поставьте Вашу обычную подпись в поле 
слева. Этот образец будет использоваться для проверки при 
подаче поручений и иных документов на бумажных 
носителях. 



Приложение  №01-в 
К  Условиям  осуществления депозитарной деятельности 

Подпись клиента или законного представителя клиента 
Настоящим  подтверждаю достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об 
изменении данных, указанных в настоящей Анкете. 
ФИО полностью 

Подпись 

Дата 

Служебные отметки (заполняются сотрудниками Компании) 
Принято (ФИО) Подпись: 

Входящий номер 

Время приема 

ФИО Сотрудника Подпись: 

Время исполнения 

ФИО Сотрудника Подпись: 



Приложение  №01-е 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

ОАО "ИК "ДОХОДЪ" flS^Sfll 
Анкета физического лица 

клиента / депонента/ представителя / распорядителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца 

Общие данные 

Дата формирования: <Поле: Дата формирования> 
Ш(№):<Поле: Ш > 
ФИО: <Поле: ФИО> 
Дата рождения: <Поле: Дата рождения> 
Гражданство: <Поле: Страна гражданства> 
Пол: <Поле: пол> 

Документ, удостоверяющий личность 

Тип документа: <Поле: Тип документа> 
Серия: <Поле: серия документа> 
Номер: <Поле: номер документа> 
Дата выдачи: <Поле: дата выдачи документа> 
Срок действия: <Поле: срок действия документа> 
Орган, выдавший документ: <Поле: орган выдачи документа> 
Код подразделения: <Поле: код подразделения> 
Место рождения: <Поле: место рождения> 

Дополнительный документ 

Тип документа: <Поле: Тип дополнительного документа> 
Данные документа: <Поле: Реквизиты дополнительного документа> 
Срок действия: <Поле: срок действия дополнительного документа> 

Адрес регистрации 

Страна: <Поле: страна адреса регистрации> 
Индекс: <Поле: индекс адреса регистрации> 
Город: <Поле: регион адреса регистрации> 
Адрес: <Поле: адрес регистрации> 

Почтовый адрес. Адрес места жительства. Не заполняется, если совпадает с адресом регистрации 

Страна: <Поле: страна адреса места жительства> 
Индекс: <Поле: индекс адреса места жительства> 
Город: <Поле: регион адреса места жительства> 
Адрес: <Поле: адрес места жительства> 



Иные идентификационные данные 

ИНН: <Поле: ИНН> 
Налоговый идентификатор, присвоенный иностранным налоговым органом: <Поле: TIN> 
СНИЛС: <Поле: СНИЛС> 
Налоговый статус: <Поле: налоговый статус> 

Контактные данные 

Мобильный телефон: <Поле: мобильный телефон> 
Прочие контактные телефоны: <Поле: дополнительный телефон> 
Адрес электронной почты: <Поле: e-mail> 
Факс: <Поле: факс> 

Данные идентификации 

Кодовое слово: <Поле: кодовое слово> 

Образец подписи (если применимо): == 

Законные представители 

ФИО / Название ~ Должность ~ Ш в компании ~ Основание ~ Срок действия ~ Полномочия 
<Поле: Сведения о законном представителе, включая документ - основание представительства> 

Подпись уполномоченного лица 

ФИО: <Поле: ФИО лица, подписавшего документ> 
Подпись: 
Дата: <Поле: дата формирования документа> 



Приложение  №09-а 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

ДОХОДЪ в ОАО "ИК "ДОХОДЪ" 
irrn̂SSfflTTTBTIffllilSSBBffliEl 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО 
Прошу заключить со мной (далее также - Депонент) договор счета депо и/или открыть счет депо на 
условиях, изложенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО "ИК "ДОХОДЪ", со 

Тин счета дено. Выделите нужное Параметры счета 
Торговый счет дено Выберите (выделите  или подчеркните) клиринговую организацию или впишите ниже: 

Банк НКЦ (АО) 
АО СПВБ 
ПКО АО ПРД 
Иная (впишите ниже): 

Счет дено (отличный от торгового) Впишите параметры счета ниже (если  применимо): 

Статус депонента. Выделите или подчер кните нужное 

Владелец Доверительный управляющий Иное (укажите): 

Договор. Выделите или подчеркните нужное 

С заключением нового Договора счета депо В рамках действующего Договора счета депо 

В случае если я являюсь или стану в будущем лицом, на которое распространяется законодательство 
иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то настоящим я выражаю свое 
согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган на все время действия договора. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с Условиями осуществления депозитарной деятельности 
ОАО "ИК ДОХОДЪ" с приложениями, с предупреждениями о рисках, а также о совмещении ОАО "ИК 
"ДОХОДЪ" брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по доверительному 
управлению. 

Даю свое согласие на то, что Договор будет считаться заключенным, а счет открытым с момента 
формирования Депозитарием отчета об открытии счета депо в соответствии с Условиями 
осуществления депозитарной деятельности ОАО "ИК "ДОХОДЪ". 

Подпись Депонента / представителя Депонента 
ФИО полностью 

Данные документа, 
удостоверяющего личность 
Действующий на 
основании 
Подпись Дата: 

Служебные отметки (заполняются сотрудниками Компании) 
Принято (ФИО) Подпись: 

Входящий номер 

Время приема 

ФИО Сотрудника Подпись: 

Время исполнения 

ФИО Сотрудника Подпись: 



Приложение  №09-е 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

ДОХОДЪ 
в ОАО "ИК "ДОХОДЪ" ШВШШЖЕЕЯШШ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО 

Прошу заключить со мной (далее также - Депонент) договор счета депо и/или открыть счет депо на 
условиях, изложенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО "ИК "ДОХОДЪ", со 
следующими особенностями: 
Тип счета — Параметры счета (клиринговая организация) — Статус депонента — Договор 
<Поле: Тип счета> ~ <Поле: Клиринговая организация> ~ <Поле: Статус депонента> ~ <Поле: 
Новый договор/Счет в рамках ранее заключенного договора><Поле: Номер договора> 

В случае если я являюсь или стану в будущем лицом, на которое распространяется законодательство 
иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то настоящим я выражаю свое 
согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган на все время действия договора. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с Условиями осуществления депозитарной деятельности 
ОАО "ИК ДОХОДЪ" с приложениями, с предупреждениями о рисках, а также о совмещении ОАО "ИК 
"ДОХОДЪ" брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по доверительному 
управлению. 

Даю свое согласие на то, что Договор будет считаться заключенным, а счет открытым с момента 
формирования Депозитарием отчета об открытии счета депо в соответствии с Условиями 
осуществления депозитарной деятельности ОАО "ИК "ДОХОДЪ". 

Данные о депоненте / представителе депонента 

ФИО: <Поле: ФИО лица, подписавшего документ> 
Данные документа, удостоверяющего личность: 
<Поле: Тип документа> 
серия: <Поле: серия> номер: <Поле: номер> 
кем выдан: <Поле: орган выдачи документа> 
<в случае наличия кода подразделения:>код подразделения: <Поле: код подразделения> 
Дата выдачи: <Поле: дата выдачи> 

<в случае подписания представителем:>Действует на основании: <Поле: реквизиты доверенности/иного 
документа-основания> 
Подпись: 
Дата: <Поле: дата формирования документа> 



Пронумеровано, прошито 
и скреплено печатью 3 
(  qpS^H ) 

Генеральный директор 
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" 

Марков Я 


