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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 (Анке
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 отказ
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:

приложение Ns 01
К Условиям осуществления депознтарноП деятельности
ИК ДОХОДЪ. АО

АНКЕТА КЛИЕНТА / ДЕПОНЕНТА

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер договора:

Дата заполнения:
• 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:
орган, выдавший документ:
код подразделения (при наличии):
Адреса

дата выдачи:

номер:

срок действия (при наличии):
[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)мпании)
Подразделение:
Входящий номер документа;
Дата и время приема

Дата и время исполнения

Ф.И.О. сотрудника

Ф.И.О.сотрудника

Подпись сотрудника

Подпись сотрудника

приложение Ы£01-в
К Условиям осуществления депо$итарной деятельности

Анкета физического лица
клиента/депонента/представителя/иного лица

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

дата заполнения:

Поля, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными
Название поля
Фамилия

Место для заполнения

Имя
Отчество

Впишите при наличии

Дата рождения
Гражданство

Напришр:

n.07JS83

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

Пол

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

1

Паспорт гражданина РФ
Паспорт иностранного гражданина
Паспорт моряка
Военный билет
Свидетельство о рождении
Иной документ (впишите ниже):
Серия
Номер
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший
документ
Код подразделений
Место рождения

Впишите при наличии
Например: 11.07.19S3
. Впишите при наличии
впишите точно как в
документе
Впишите при наличии
Впишите при наличии

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

1

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
Адрес регистрации
Страна

1

Например: 11.07.2025

\

]

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
Страна

1

Индекс
Город
Адрес
Иные идентификационные данные
ИНН

1
! При наличии необходимо
указать
При наличии необходимо
указать

Налоговый идентификатор, присвоенный
иностранным налоговым органом
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 (mjпи) 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
Основание представительства

Срок действия представительства

Тип:
(например, паспорт)

Серий:

i Номер:

Укажите реквизиты документа (название, дата, номер, кем выдан) или иные основания
представительства. Не заполняете реквизиты документа, если они уже указаны в анкете выше
1 Дата окончания. Впишите,
если применимо.
Впишите, если он есть

Идентификатор в Компании
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:

