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Изменения  к Условиям  осуществления депозитарной деятельности ОАО «ИК  «ДОХОДЪ>. 

В связи с изменением наименования и адреса общества внести следующие изменения в Условия 
осуществления депозитарной деятельности ОАО "ИК "ДОХОДЪ" (далее также - Условия). 
1. Изложить название Условий в следующей редакции: "Условия осуществления депозитарной 
деятельности ИК ДОХОДЪ, АО". 
2. Везде по тексту Условий, а также приложений к ним: 
1) обозначение полного и краткого наименования общества заменить, изложив их в следующей 
редакции в применимых, где необходимо, падежах: "Инвестиционная компания ДОХОДЪ, 
Акционерное общество" и "ИК ДОХОДЪ, АО" соответственно (без использования кавычек); 
2) обозначение адреса общества заменить на: Санкт-Петербург, Литейный пр., д.26, лит.А, оф.610 
3. Формы документов: Приложение  №01  (Анкета клиента/депонента физического лица). 
Приложение  №01-в  (Анкета физического лица клиента/депонента/представителя/иного лица). 
Приложение  №02  (Анкета клиента/депонента юридического лица). Приложение  А&ОЗ (Анкета 
распорядителя счета депо/раздела счета депо). Приложение  ХяОЗ-а  (Анкета законного 
представителя). Приложение  JVq04  (Анкета попечителя счета депо). Приложение  JVq05  (Анкета 
оператора счета депо/раздела счета депо). Приложение  JVqOZ  (Анкета  субсчета депо). Приложение 
ЛоШ (Заявление на открытие счета депо). Приложение  JVQ09-a  (Заявление на открытие счета депо). 
Приложение  №19  (Поручение на инвентарную операцию). Приложение  №28  (Поручение на прием 
ценных бумаг на субсчет депо). Приложение  JVqSO  (Свидетельство об открытии счета депо). 
Приложение  JVqSI  (Свидетельство о закрытии счета депо). Приложение  JVq39  (Отчет об отказе в 
исполнении депозитарной операции). Приложение  JVq40  (Отчет о проведенных операциях по счету 
депо на дату). Приложение  JVqSI  (Отчет о проведенных операциях по счету депо за период). 
Приложение  №42  (Выписка о состоянии счета депо). Приложение  JVq44  (Отчет о проведенных 
административных операциях по клиенту) изложить согласно пункту 6 настоящих изменений. 
4. Настоящие изменения вступают в силу и становятся обязательными для сторон с момента 
государственной регистрации. 
5. Вплоть до приведения всех форм документов в соответствие с настоящим приказом разрешить 
использовать формы документов в предыдущей редакции по аналогии с положением, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6. Формы документов, предусмотренные п.З настоящих изменений: 



АНКЕТА КЛИЕНТА / ДЕПОНЕНТА 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

приложение Ns 01 
К Условиям осуществления депознтарноП деятельности 

ИК ДОХОДЪ. АО 

Дата заполнения: Номер договора: 

• заполняется впервые • изменение анкетных данных 

Основные сведения 
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 
Гражданство: 
Дата рождения: 
Место рождения (страна, населенный пункт): 
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии): 

• Резидент • Нерезидент 

Сведения о документе, удостоверяющем личность 
вид: 
Серия: номер: дата выдачи: 
орган, выдавший документ: 
код подразделения (при наличии): срок действия (при наличии): 

Адреса [Страна, Область / Край, Город / Населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Адрес постоянной/временной регистрации: Индекс: 

Адрес фактический 
(используется как почтовый): Индекс: 

Средства связи 
Контактные телефоны (через запятую): 
Электронная почта (e-mail): 

Сведения о наличии или отсутствии у клиента / депонента выгодоприобретателей 
При наличии выгодоприобретателей будет необходимо дополнительно заполнить анкету для каждого выгодоприобретателя 

• выгодоприобретатели отсутствуют • выгодоприобретатели имеются 

Реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по 
ценным бумагам -
прошу перечислять доходы и (или) выплаты по ценным бумагам на реквизиты моего брокерского счета в ИК ДОХОДЪ, АО, 
если иное не указано в отдельно предоставленном заявлении. 

Прочая информация о клиенте / депоненте 

Поставьте отметку • если Вы являетесь иностранным публичным должностным лицом. 

Поставьте отметку • если Вы являетесь супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица. 

Поставьте отметку • если Вы являетесь должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, 
замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и 
освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни 
должностей, определяемые Президентом РФ. 

Поставьте отметку • если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем. 

Дополнительная информация: 



Кодовое слово: 
Используется для идентификации ло телефону 
и создамия/иэмемения элекгроммой подписи 

Настоящим клиент/допонвнт подтверждает: 

• Достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменений данных, 
указанных в настоящей Анкете. 

• Ознакомление с Условиями осуществления депозитарной деятельности и Общим регламентом оказания услуг на финаисоеом 
рынке ИК ДОХОДЪ, АО 

• Выражает и подтвер)кдает согласие на обработку персональных данных как это определено ФЗ «О персональных данных» с 
целью соблюдения нормативных правовых актов, а также заключения/исполнения/содействия исполнению договоров между 
клиентом/депонентом и Компанией. 

• Выражает согласие на использование проставленной ниже подписи в качестве образца подписи (неприменимо для 
электронной подписи). 

Подпись клиента / депонента 
(также является образцом подписи) 

(подпись) Ф.И.О. 

Служебные отметки 
(заполняется сотрудниками Кс 

Подразделение: 

Входящий номер документа; 

)мпании) 
Служебные отметки 
(заполняется сотрудниками Кс 

Подразделение: 

Входящий номер документа; 

Дата и время приема Дата и время исполнения 

Ф.И.О. сотрудника Ф.И.О.сотрудника 

Подпись сотрудника Подпись сотрудника 



Анкета физического лица 
клиента/депонента/представителя/иного лица 

приложение  Ы£01-в 

К  Условиям  осуществления  депо$итарной деятельности 

доходъ 
lll"l'l!4WlM'l!'tMIM!i!i!.li!ILHlJ||!l 

дата заполнения: 

Поля, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными 

Название поля Место для заполнения 
Фамилия 

Имя 

Отчество Впишите при наличии 

Дата рождения Напришр: n.07JS83 
Гражданство 

Унажите  Строну/Страны,  гражданином  которой Вы являетесь или укажите  "Лицо  без гражданства" 
Пол Женский 

Мужской 
Выделите нужное 

Документ, удостоверяющий личность 1 
Тип док¥меита Обведите или подчеркните нужное  или впишите иной донумент 

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

Серия Впишите при наличии 
Номер 
Дата выдачи Например: 11.07.19S3 
Срок действия . Впишите при наличии 
Орган, выдавший 
документ 

впишите точно как  в 
документе 

Код подразделений Впишите при наличии 
Место рождения Впишите при наличии 

Дополнительный документ. Обязателен в случае,  если Вы иностранный гражданин  или лицо без гражданство  1 
Тип документа Обведите или подчеркните нужное  или впишите иной документ 

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

Данные документа 

Серия, Номер, Дата выдачи. Орган, выдавший документ,  и пр. 
Срок действия 1 Например: 11.07.2025  \ 
Адрес регистрации ] 
Страна 

Индекс 

Город 

Адрес 

Впишите точно кок  о документе,  удостоверяющем  личность 

Подпись: 



приложение  №01-в 
Н Условиям  осуществления  депозитарной деятельности 

Почтовый адрес (адрес места проживания). Че заполняется, если совпадает с адресом регистрации 1 
Страна 

Индекс 

Город 

Адрес 

Иные идентификационные данные 1 
ИНН ! При наличии необходимо 

указать 
Налоговый идентификатор, присвоенный 
иностранным налоговым органом 

При наличии необходимо 
указать 

СНИЛС 
Налоговый статус 

Название страны, в которой Вы являетесь налоговым резидентом 
Контактные данные 
Мобильный телефон 

С кодом страны и города. Пример: 7 911 12В-45-Б7 
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.ru 
Факс 

С кодом города и страны (если  применимо) 
Реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (mj пи) выплаты по ценным бумагам 
Прошу перечислять доходы и (или) выплаты по ценным бумагам на реквизиты моего брокерского счета в ИК ДОХОДЪ, АО, если иное не 
указано в отдельно предоставленном заявлении. 
Законный представитель клиента. Заполняется в случае  ноличцй законного представителя. Аналогичная анкета заполняется отдельно 
Фамилия 

Имя 

Отчество . Впишите при наличии 
1 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Тип: Серий: i Номер: 
(например, паспорт) 

Основание представительства 

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

Срок действия представительства 1 Дата окончания.  Впишите, 
если применимо. 

Идентификатор в Компании Впишите, если он есть 
Кодовое слово и образец подписи клиента или законного представителя клиента 
КОДОВОЕ СЛОВО Выберите слово, которое Вы точно запомните 

(например,  девичью фамиликз  матери), и впишите его в 
поле слева. 

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

Подпись: 



Приложение  №01-в 

И 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 

Слу><<«бнь1е о т ^ н (млолняются сотрудниками Компа нии) 
Принято (ФИО) 1 , Подпись: 1 

Входящий номер 

Время приема 

ФИО Сотрудника Подпись: 

время исполнения 

ФИО Сотрудника ' Подпись; 
1 



Прилоение  0 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО 

АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА ЮРВДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Дата заполнения анкеты: 
/ / 20 г. 

Номер Договора 

Депонент: 

• Владелец • Доверительный управляющий П Номинальный держатель 
Полное наименование на русском 
языке: 
Сокращенное наименование на 
русском языке: 
Полное наименование на 
иностранном языке: 
Сокращенное наименование на 
иностранном языке: 

Сведения о регистрации: | 
Вид документа: 

Серия: Номер: ; Дата 
i регистрации: i 

Наименование органа, | 
осушествившего регистрацию: i 

ОГРН: 
Дата 
внесения записи: 

Вид документа: 

Серия: 1 Номер: 1 
Орган, осуществивший 
регистрацию: 

ИНН: ОКНО: 

КПП: ОКВЭД: 

Статус юридического лица: • Резидент • Нерешдент 

юридический адрес: Индекс; 

Почтовый адрес: Индекс: 

Контактные телефоны: Факс: 
Электронный адрес:* 
* поле обязательное для 
заполнения 

Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: • Да • Нет 
Для профессионального участника рынка ЦБ указать: 
Вид лицензируемой деятельности: 
Номер 
лицензии: Дата выдачи: Срок действия: 

Орган, выдавший лицензию: 

Реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным 
бумагам 
Просим перечислять доходы и (или) выплаты по ценным бумагам на реквизиты нашего брокерского счета в ИК ДОХОДЪ, АО, 
если иное не указано в отдельно предоставленном заявлении. 



риложение  0 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО 

Банковские реквизиты: 
Нянменовяние 
банка; 
Город банка: 

Р/с: БИК: 

К/с: 

Получатель: ИНП получателя 

Кодовое слово: 
Используется для идентификамии по 
телефону 
и создания/изменекия электронной подписи 

Сведения о наличии или отсутствии у Клиента/Депонента выгодоприобретателей: 
при наличии выгодоприобретателей будет необходимо дополнительно заполнить анкету для каждого выгодоприобретателя 

• выгодоприобретатели отсутствуют • выгодоприобретатели имеются 

Дополнительная нкформация: 

Лиио, имеющее право действовать без доверенности от имени Клиента/Депонента: 

Настоящим Клиент / Депонент: 
• Подтверхздает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении 

данных, указанных в настоящей Анкете. 
• Подтверждает ознакомление с Условиями осуществления депозитарной деятельности и Общим регламентом оказания услуг на 

финансовом рынке ИК ДОХОДЪ, АО. 
• Выражает и подтверждает согласие на обработку персональных данных как это определено ФЭ «О персональных данных» с целью 

соблюдения нормативных правовых актов, а также заключения/исполнения/содействия исполнению договоров между 
клиентом/депонентом и Компанией. 

• Обязуется обновлять сведения, указанные в Анкете, не реже 1 раза в год с момента предоставления предыдущей Анкеты, путем 
предоставления новой Анкеты. В случае непредоставления новой Анкеты в указанный срок, просит считать сведения обновленными. 

(Должность руководителя) (Подпись) МП (Ф.И.О. руководителя) 

ОТМЕТКИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 
Подразделение: 

Пхоляший номер документа 

Дата II время приема Дата и время исполнения 

Ф.И.О. сотрудника Ф.И.О. сотрудника 

Подпись сотрудника Подпись сотрудника 



риложение  03 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

и ДОХОДЪ, АО 

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА 
СЧЕТА ДЕПО 

Дата заполнения анкеты: 
/ _ _ / 20 г. 

D Заполняется впервые П Изменение анкетных данных 

ФИО 
Распорядителя: 

Документ, удостоверяющий личность: 
Вид документа: 

Серия: Номер: Дата выдачи: 
Наименование органа, 
выдавшего документ: 

Дата рождения; ИНН: 

Гражданство: 

D Резидент Q Нерезидент 

Адрес места жительства в 
соответствии с регистрацией: Индекс: 

Почтовый 
адрес: 

Индекс: 

Контактные 
телефоны; Факс: 

Электронный адрес: 

Образец подписи Распорядителя: 

Подпись Распорядителя 

(Ф.И.О.) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входящий номер № 

Дата, время 
приема 

Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. и 
подпись 

сотрудника 
Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись 

сотрудника 
Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 



Приложение  № 03-а 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

В Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО 

АНКЕТА ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

• родитель П усыновитель П опекун • попечитель 

Дата заполнения анкеты: 
/ / 20 г. 

Номер 
Договора счета 
депо: 

D Навая G Внесение изменений в анкет L 
ФИО Депонента: 

ФИО законного 
представителя Депонента: 

Документы, 
подтверждающие статус 
законного представителя: 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя: 
Вид документа: 

( 

Серия: Номер: | Дата выдачи: 
Наименование органа, 
выдавшего документ: 

Дата рождения: ИНН: 

Гражданство: 

П Резидент П Нерезидент 

Адрес места жительства в 
соответствии с регистрацией: Индекс: 

Почтовый 
адрес: Индекс: 
Контактные 
телефоны: Факс: 

Электронный адрес: 

Образец подписи законного представителя; 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ 



приложение  N2  03-а 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

в Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО 

Подпись законного прелставн геля 
(Ф.И.О.) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входящий номер № 

Дата, время 
приема 

Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. и 
подпись 

сотрудника 
Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись 

сотрудника 
Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 



Пршожение  М  04 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

ИК ДОХОДЪ, ЛО 

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО 

Дата заполнения анкеты: 
/ / 20 г. 

I заполняется впервые изменение анкетных данных 

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО 

Полное наименование: 

Сокращенное наименование: 

Сведения о регистрации: 
Вид 
документа: 
Серия: Номер: Дата 

регистрации! 
Наименование органа, 
осуществившего 
регистрацию: 

ОГРИ: 
Дата 
внесения записи: 

Вид floiQ'MeHTa: 

Серия: Номер: 
Орган, осуществивший 
регистрацию: 

ИНН: ОКНО: 

КПП: ОКВЭД: 

Статус юридического лица: • Резидент • Нерезидент 

Юридический адрес: Индекс: 

Почтовый адрес: Индекс: 

Контактные телефоны: Факс: 

Электронный адрес: | 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ 



приложение  0 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

ИК ДОХОДЪ, АО 

Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: 
Вид лнцензируемоК деятельности: 
Номер 
лицензии: Дата выдачи: Срок действия: 

Орган, выдавший 
лицензию: 

(Должность руководстгеля) (Подпись) МП (Ф.И.О. руководшеля) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входяший номер № 

Дата, время приема Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. н 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. н 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 



Приложение  Мг  05 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

В Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО 

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 

Дата заполнения анкеты: 
/ / 20 г. 

• заполняется впервые • изменение анкетных данных 

ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 

Полное наименование: 

Сокрашенное наименование: 

Сведения о регистрации: 
Вид документа: 

Серия: Номер: Дата 
регистрации: 

Наименование органа, 
осуществившего 
регистрацию: 

ОГРН: Дата 
внесения записи: 

Вид документа: 

Серия: Номер: 
Орган, осуществивший 
регистрацию: 

ИНН: ОКНО: 

КПП: ОКВЭД: 

Статус юридического лица: Q Резидент • Нерезидент 

Юридический адрес: Индекс: 

Почтовый адрес: Индекс: 
Контактные телефоны: Факс: 

Электронный адрес: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ 



Приложение  05 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

В Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО 

Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ: | • да • Нет 
Для профессионального участника рынка ЦБ указать: 
Вид лицензируемой деятельности: 
Номер 
лицензии: Дата выдачи: Срок действия: 

Орган, выдавший лицензию; 

(Должность руководителя) (Подпись) МП (Ф.И.О. руковолител*) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входящий номер № 

Дата, время приема Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. н 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. н 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 



Приложение  М  0 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

В Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО 

АНКЕТА СУБСЧЕТА ДЕПО 

Номер субсчета депо Дата открытия субсчета депо. 
Заполняется  сотрудником  Депозитария 

Наименование Управляющей компании:_ 

Транзитный счет депо: 
Наименование паевого инвестиционного фонда; 

Ф.И.О (полное фирменное наименование) лица; 

Для физических лиц: 
Документ, удостоверяющий личность: 
Серия: Номер: Дата выдачи: 
Кем выдан: 

Для юридических лиц: 
Сведения о государственной регистрации (в случае  регистрации  общества  до 01.07.2002  г.): 

Документ: 
Номер регистрации: Дата регистрации: 
Орган регистрации: 

Основной государственный регистрационный 
номер: 

Дата регистрации: « >> 
Орган регистрации: 
Место проживания или регистрации (местонахождения): 

Почтовый адрес: индекс 
Телефон, факс: 
* Наименование Депозитария/Регистратора 

* Реквизиты депозитарного/междепозитарного  договора_ 

*Прошу Депозитарий И К ДОХОДЪ, АО списать указанные ценные бумаги с субсчета депо 
на: 
• счет депо контрагента • лицевой счет контрагента в реестре • лицевой счет в реестре 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ 



Приложение  0 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

В Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО 

Контрагент: 

Документ: Серия: Номер: 
Дата выдачи: Кем выдан: 

Счет депо/лицевой счет: Раздел счета депо: Место хранения: 

Способ предоставления информации: 
^ письмом П лично 

Подпись уполномоченного лица Управляющей компании: 

I I иное 

Дата заполнения анкеты:«_ 200 г. 
*Указакные реквизитьЕ заполняются для возврата ценных бумаг в сл>'чае, предусмотренном законодательством. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входящий номер № 

Дата, время приема Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. 
подпись сотрудника 

Депозитария 



Приложение  0 
Условиям осуществления депозитарной деятельности 

ИК ДОХОДЪ, АО 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО 

•Счет депо 
владельца 

•Счет депо 
доверительного 
управляющего 

•Счет депо 
номинального 
держателя 

•Торговый счет депо 

Клиринговая организация: 
• НКЦ 
• СПВБ 
• ПРОЧИЕ 

•Транзитный 
счет депо 

• В рамках де? !ствующего Договора счета депо • С заключением нового Договора счета депо 

II Статус 
11 Депонента: • Владелец ^ Доверительный ^ Номинальный держатель 

|j управляющий II ^ 

На основании настоящего Заявления Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО (далее - Депозитарий) открывает 
подписавшему его лицу (далее - Депонент) счет депо на следующих условиях: 

I .Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению, учету и удостоверению прав на ценные 
бумаги путем ведения депозитарием счета депо, осуществления операций по этому счету, а также услуги, 
содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. 

2.Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или 
держателя реестра ценных бумаг Депонента. 

По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или держателя реестра 
интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена ему в соответствии с 
действующим законодательством. 

При получении Депозитарием как номинальным держателем от регистратора информации об общем 
собрании акционеров или о предстоящих выплатах эмитентом. Депозитарий в срок, указанный в запросе 
предоставляет регистратору список Депонентов. 

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или держателю реестра ценньЕХ бумаг документов и 
информации от Депонентов. 

3.Формы документов, соблюдение которых является обязательным для Сторон Договора счета депо, 
содержатся в приложениях к Условиям осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО. 

4. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенных операциях по счету депо, не позднее 
рабочего дня, следующего  за днем совершения операций. 

5.Депозитарий предоставляет депоненту по его запросу отчеты о проведенных операциях по счетам 
депо, открытым депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в порядке, определенном в Условиях 
осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО. 

6.Свидетельство об открытии счета депо выдается Депоненту при открытии счета депо. 
Свидетельство об открытии счета депо является акцептом настоящего Заявления согласно порядку 
заключения Договора счета депо, определенному в Условиях осуществления депозитарной деятельности 
ИК ДОХОДЪ. АО. 

7. Свидетельство о закрытии счета депо выдается Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за 
днем совершения операции закрытия счета депо. 

8. Депозитарием устанавливаются Тарифы на депозитарное обслуживание согласно Условиям 
осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО. Депозитарий вправе в одностороннем 
порядке изменять Тарифы на депозитарные услуги, предварительно уведомив об этом Депонентов за 10 
(десять) дней до даты введения в действие новых Тарифов, путем размещения информации в сети 
Интернет на официальном сайте Депозитария по адресу www.dohod.ru 

9. В случае несогласия Депонента с вновь утвержденными Тарифами, он имеет право до введения их 
в действие расторгнуть договор счета депо и подать поручение на списание своих ценных бумаг в иное 
место учета (хранения). 

10. Договор счета депо может быть изменен путем внесения изменений в Условия осуществления 
депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО в соответствии с установленным ими порядком. 

11. Действие договора счета депо продолжается до специального указания Депонента либо до 
наступления иных обстоятельств, установленньЕх Условиями осуществления депозитарной деятельности 
ИК ДОХОДЪ, АО. 

12. Во всем остальном стороны руководствуются положениями, изложенными в Условиях 
осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО, являющиеся неотъемлемой частью 
Договора счета депо. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ 

http://www.dohod.ru


риложение  0 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

в ИК ДОХОДЪ, АО 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

С Условиями осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО ознакомлен и согласен. 
Прошу акцептовать настоящее Заявление и открыть счет депо . 

Депонент 

Отметка о получении Заявления 

20 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входящий комер № 

Дата, аремя приема Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 



д о х о д ъ 

Приложение  №0$-а 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

В ИК ДОХОДЪ, АО 

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 ИК ДОХОДЪ, АО, со следующими 
особенностями: 

Тип счета депо. Выделите нужное Параметры счета 
Торговь1й счет депо Выберите (выделите  или подчеркните!  клиринговую  организацию или впишите ниже: 

Банк НКЦ (АО) 
АО СПВБ 
НКО ДО НРД 
Иная (впишите ниже): 

Счет депо (отличный от торгового) Впишите парал4етры счета ниже  (если  применимо).' 

Статус делонектз. Выделите или подчеркните 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 ИК ДОХОДЪ, АО 
с приложениями, с предупреждениями о рисках, а также о совмещении ИК ДОХОДЪ, АО 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 ИК ДОХОДЪ, АО. 

Подпись Депонента / представителя Депонента 
ФИО полностью 

i 
Данные документа, 
удостоверяющего личность 
Действующий на 
основании 
Подпись Дата: 

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

Входящий номер 1 
Время приема 

, ФИО Сотрудника Подпись: 

Время исполнения 

ФИО Сотрудника Подпись: 



риложение 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

В Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО 

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ 
• поставка 

Тип операции: • Зачисление • Списание • Перемещение • Перевод • прием 
Дата заполнения поручения: 
/ / 20 г. 

• Ускоренное исполнение 

Инициатор операции 
(если  IM  не выстутет  депонент) 
Роль инициатора операции • Попечитель • Распорядитель • Оператор 

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО, ПО КОТОРОМУ ИНИЦИИРУЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ Номер 
Счета ДЕПО: 

Ф.И.О./ 
Наименование Депонента 
Раздел счета ДЕПО 
либо тип раздела Место хранения 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Наименование эмитента 

Категория (тип) ценных бумаг 

Номер гос.регистрации/ ISIN 

Количество, штук Количество, штук 
(кошчество  цифрами и прописью) 

Вышеуказанные ценные бумаги: • не обременены никакими обязательствами • являются предметом залога 

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА И ЕГО СЧЕТА ДЕПО/ЛИЦЕВОГО СЧЕТА Номер Счета 
Контрагента: 

Ф.И.О./ 
Наименование Контрагента 

Статус Контрагента • Владелец • Н/Д • Д/У • Иное 

Код Контрагента 
(если  применимо) Место хранения 

Раздел счета ДЕПО 
либо тип раздела 

Телефон 
для связи 

Реквизиты удостоверяющего 
документа, референс (заполняется 
при проведении операции в реестре) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ 

Тип операции • Купля-продажа • Перевод ЦБ без перехода права собственности 
• Иное 

Основания совершения 
операции 
Дата заключения сделки Дата начала исполнения 
Сумма сделки (заполняется  в 
случае  перехода права собственности) 
Сумма сделки (заполняется  в 
случае  перехода права собственности) (cv.^iMa  11ифралш и прописью) 
Дополнительная информация 

Подпись Инициатора 

(должность  руководителя) (подпись) (Ф.И.О.) м.п. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

ВходящиК номер Лг 

Дата, время приема Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 



Приложение 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

В Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО 
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СУБСЧЕТ 

ДЕПО 

Управляющая компания: 

Наименование паевого 
инвестиционного фонда: 
Транзитный счет депо: Субсчет депо: Место хранения: 

Эмитент: 

Вид, тип, серия, транш ценных бумаг: 
Номер гос. регистрации выпуска: 
Номинальная стоимость: 
руб. 
Количество: ( J 
шт. 
Прошу Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО зачислить указанные ценные бумаги на 
субсчёт депо со счета: 
П счет депо контрагента • лицевой счет контрагента в реестре • лицевой счет в реестре 

Контрагент: 

Счет депо: Раздел счета депо: Место хранения: 

Основания для операции: 
П Уведомление (справка) регистратора о проведенной операции зачисления ценных 

бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария 

П договор купли-продажи № от « » 20 г. 
• иное 

Уполномоченное лицо 
Управляющей компании ( ] 

М.П. 

Дата заполнения поручения; « 20 г. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входящий номер № 

Дата, время приема Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. 
подпись сотрудника 

Депозитария 



риложение  0 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

ИК ДОХОДЪ, АО 
Д Е П О З И Т А Р И Й 

Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество 
191028, Санюг-Петербург, Литейный проспект, д. 26, Литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60 факс (812) 635-68-64 

e-mail: depo@dohod.nj 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО 

НАСТОЯЩИМ ДЕПОЗИТАРИЙ ИК ДОХОДЪ, АО ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЯТИЕ К 
ИСПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО И 

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ДЕПОНЕНТУ 

ДЕПОНЕНТ 
(Ф,И.07Полное наименование) 

Статус Депонента 
Влааелец 

Дата открытия счета депо: 
//г. 

Номинальный держатель Доверительный управляющий 

Номер 
Счета ДЕПО: 

Тип Счета ДЕПО: 

Наименование, номер и дата 
договора 

Дата выдачи свидетельства « » г. 

Время выдачи свидетельства // 

Ответственный исполнитель 
Депозитария 

подпись Ф.И.О. 

МП 

mailto:depo@dohod.ru


риложение  М 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

ИК ДОХОДЪ, АО 

Д Е П О З И Т А Р И И 
Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество 

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, Литер А, офис 610. тел. (812) 635-68-60 факс (812) 635-68-64 
e-roail: depo@dohQd.ru 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО 

Дата закрытия счета депо: 
/ / 20 г. 

Номер 
Счета ДЕПО: 

Тип Счета ДЕПО: 

Депонент 
ФИО/Полное наименование: 

• Владелец • Доверительный управляющий • Номинальный держатель 

НАСТОЯЩИМ Депозитарий ИК ДОХОДЪ, АО СООБЩАЕТ О ЗАКРЫТИИ указанного 
счета депо 

Дата выдачи свидетельства « » г. 

Время выдачи свидетельства ''' 

Ответственный исполнитель 
Депозитария (Подпись) Ф.И.О. 

МП. 

mailto:depo@dohod.ru


Приложение  М 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

ИК ДОХОДЪ, АО 
Д Е П О З И Т А Р И Й 

Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество 
191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, Литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60 факс (812) 635-68-64 

e-mail: depo@dohod.ru 

ОТЧЕТ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

Номер счета депо Тип счета депо 
Номер и дата договора счета депо 
Депонент: 
ФИО/Полное наименование 

Операция: Отказ в исполнении инициирующего  документа: 
Дата отказа: 

Тип инициирующего  документа 
№ инициирующего  документа 
Дата инициирующего  документа 
Входящий № и дата регистрации инициирующего  документа 

Причина отказа: 
• несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 
содержащимся в учетных регистрах Депозитария; 
• количество ценных бумаг, указанное в поручении, превышает количество ценных бумаг, 
учитываемых на счете депо/разделе счета депо; 
• ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, 
зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения может привести к нарушению 
данных обязательств; 
• не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции; 
Lj истек срок действия поручения; 
• иные основания: 

Дата выдачи отчета « » г-

Время выдачи отчета // 

Ответственный исполнитель 
Депозитария 

МП 

mailto:depo@dohod.ru


Пртожеиие  № 40 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО 

Д Е П О З И Т А Р И Й 
Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество 

191028, г. Санет-Петербург, проспект Литейный, д. 26, Литер А, офис 610 тел. (812) 635-68-60, факс (812) 635-68-64, e-mail: depo@dohod.ni 

ОТЧЕТ 
о проведенных операциях по счету депо на дату 

ДЕПОНЕНТ Номер 
Счета ДЕПО: 

Тип 
Ф.И.О./Полное 
наименование 

Номер 
Счета ДЕПО: Счета 

ДЕПО: 

Статус Депонента Владелец Номинальный лержатель Ловер1ггелы1ый управляющий 

• По всем ценным бумагам • По ценным бумагам одного эмитента: 
• По конкретному выпуску ценных бумаг: 
• По единичной операции: 

Дата 
операции Эмитент Код ценной 

бумаги' 

Вид, 
категория 

(тип) ценных 
бумаг 

Остаток на 
начало 

операционного 
дня 

Операции Остаток на 
конец 

операционного 
дня 

Контрагент Основание Дата 
операции Эмитент Код ценной 

бумаги' 

Вид, 
категория 

(тип) ценных 
бумаг 

Остаток на 
начало 

операционного 
дня 

Списание Зачисление 

Остаток на 
конец 

операционного 
дня 

Контрагент Основание 

Дата выдачи отчета: " 20 г. 

Время выдачи отчета: 00/00/00 
Ответственный исполнитель: 

М П . 

Исх. ХЕ 

' Государственный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер в случае отсутствия госуларствемног о pei истрационио1о номера, номер гос.регистрации 
правил для МИФ) и (или) 1S1N ценной бумаги 

mailto:depo@dohod.ni


Приложение  № 4 J 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО 

Д Е П О З И Т А Р И Й 
Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество 

191028, г. Санкт-Петербург, проспект Литейный, д. 26, Литер А, офис 610 тел. <812) 635-68-60, факс (812) 635-68-64, e-mail: depo@dohod.nj 

ОТЧЕТ 
о проведенных операциях по счету депо 

за период с по 

ДЕПОНЕНТ Номер Тип 
Счета 
ДЕПО: Ф.И.О./11олное наименование Счета ДЕПО: 

Тип 
Счета 
ДЕПО: 

Статус Депонента Владелец 11омикаль)1Ый держатель Доверительный управляющий 

• По всем ценным бумагам • По ценным бумагам одного эмитента: 
• По конкретному выпуску ценных бумаг: 
• По единичной операции: 

Дата операции Эмитент Код ценной 
бумяги' 

Вид, 
категория 

(тип) 
ценных 
бумаг 

Остаток на 
начало 

операционного 
дня 

One рации Остаток на 
конец 

операционного 
дня 

Контрагент Основание Дата операции Эмитент Код ценной 
бумяги' 

Вид, 
категория 

(тип) 
ценных 
бумаг 

Остаток на 
начало 

операционного 
дня 

Списание Зачисление 

Остаток на 
конец 

операционного 
дня 

Контрагент Основание 

Дата выдачи отчета: 

Время выдачи отчета: 00/00/00 

Ответственный исполнитель: 

20 г. 

Исх. № 
М.П. 

* Государственный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер в случае отсутствия государственного рсгистрацио11но1'о номера, номер гос.регистрации правил 
для МИФ) и (или) ISIN tieHHOH бумаги 

mailto:depo@dohod.nj


риложение 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

ИК ДОХОДЪ, АО 
Д Е П О З И Т А Р И Й 

Инвестиционная компания Д О Х О Д Ъ , Акционерное общество 
191028, г. Санкт-Петербург, проспект Литейный, д. 26, Литер А, офис 610 тел, (812) 635-68-60, факс (812) 635-68-60, 

e-mail: depo@dohod.ru 

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО 

На дату: 
I I 20 г. 

По разделам счета депо: 1 1 ВСЕ РАЗДЕЛЫ 1 1 УКАЗАННЫЕ РАЗДЕЛЫ 

(укашть  разделы счета депо) 

• По всем ценным бумагам • По ценным бумагам одного эмитента: 

• По конкретному выпуску ценных бумаг: 

ДЕПОНЕНТ Номер 
Счета ДЕПО: 

Тип 
Счета ДЕПО: 

Ф.И.О./Полное 
наименование 

СТ8Т)С 
Депонеш'я Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий 

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО НА СЧЕТЕ ДЕПО НАХОДЯТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 

Краткое 
нанменование 

эмитента 
Код ценной бумаги* Вид, категория (тип) 

ценных бумаг Ра1дел Количество 

Выписка  не  является  ценной  бумагой,  а только  подтверэюдает,  что  на  указанную 
дату  лицо,  поименованное  в выписке,  является  зарегистрированным  держателем 
ценных  бумаг,  указанных  в выписке. 

Дата выдачи выписки 

Время выдачи выписки 

« » 20 г. 

00/00/00 

Ответственный 
исполнитель 
Депозитария 

МП 

' Государственный регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер в случае отсутствия государственного 
регистрационного номера, номер гос.регистрации правил для ПИФ) и (или) 1S1N ценной бумаги 

mailto:iepo@dohod.ru


Приложение  №44 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности ИК ДОХОДЪ, АО 

Д Е П О З И Т А Р И Й 
Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество 

191028, Санкт-Петербург. Литейный проспект, д. 26, Литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, факс (812) 635-68-64, e-mai!: depo@doho<l.ru 

ОТЧЕТ 
о проведенных административных операциях по клиенту 

за дату 

ДЕПОНЕНТ Код 
Ф.И.О./Полное наименование депонента: 

Статус Депонента Владелец НоминальньнТ держатель Доверительный управляющий 

Регистрационный 
номер операции Тип операции Инициатор операции Основание операции 

Код счета депо 
(если операция 
совершена по 
счету депо) 

г,. << Дата выдачи отчета; 

Время выдачи отчета: 

Ответственный исполнитель 

20 

Исх. №< 

mailto:depo@dohod.ru

