
Приложение 3.1 
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Заполняется Депозитарием/ To be filled in by the Securities Services Department: 
Номер счета депо/Custody account No   Дата предоставления Анкеты Депонента/Submission date 

   

Дата открытия счета депо/Opening date   Имя для поиска/Name for search 
   

 
Прошу открыть счет депо       Прошу внести изменения в реквизиты счета депо 

 
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

CORPORATE DEPOSITOR’S FORM 
Тип счета депо/Custody account type: 
 Счет депо 
владельца/ 
Beneficial owner’s 
custody account 

 Счет депо 
номинального 
держателя / 
Nominee’s account 

 Счет депо  ДУ /  
Trustee’s  custody 
account 

 
Транзитный 
счет депо/ 
Transit custody 
account 

    

1. Полное официальное наименование юридического лица на языке 
страны регистрации (с указанием организационно-правовой 
формы)/Full official name of the legal entity in the language of the country of 
incorporation (please specify the form of incorporation):  

 

  
2. Полное официальное наименование юридического лица на 
английском языке (при наличии)/Full official name of the legal entity in English 
(if any): 

 

 
2.1 Сокращенное наименование юридического лица на языке страны 
регистрации (при наличии)/Abridged registered name of the legal entity in the 
language of the country of incorporation (if any): 

 

3. Сведения о гос. регистрации/State registration details:  
номер гос. регистрации (для резидентов -  ОГРН)/state registration No  
дата государственной регистрации/date of state registration  
наименование рег. органа/name of  the registering authority  
место гос. регистрации (территория)/place of state registration (territory)  

 
3.1. Свидетельство о регистрации юридического лица (заполняется 
резидентами, зарегистрированными до 01.07.2002)/Certificate of 
registration of the legal entity (for residents of the Russian Federation registered 
before1 July 2002): 

 

номер государственной регистрации/state registration No  
дата государственной регистрации/date of state registration  
наименование рег. органа/name of  the registering authority  
место гос. регистрации (территория)/place of state registration 
(territory) 

 

 

4. Статус юридического лица/Status of the legal entity: 
   резидент РФ / resident of the Russian Federation                   нерезидент РФ /non-resident of the Russian Federation             
 
    налогоплательщик РФ/Taxpayer in the Russian Federation       не является налогоплательщиком РФ/ Taxpayer outside the Russian   
                                                                                                                      Federation 
 

5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код 
причины постановки на налоговый учет (КПП) (для резидентов РФ)/ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или Код 
иностранной организации (КИО) (для нерезидентов РФ) /Taxpayer's 
identification numbers in the Russian Federation (for residents and non-residents 
of the Russian Federation (if any) 

 

  
6. Код иностранной организации в стране регистрации (для 
нерезидентов РФ)/ Foreign company code (Taxpayer Identification Number or 
Tax ID in the country of domicile) (for non-residents): 

 

     

7. Международный код идентификации/Legal Entity Identifier (LEI) (для 
номинальных держателей и иностранных номинальных держателей/for 
nominee holders  and foreign nominee holders) 

 

8. Коды форм государственного статистического наблюдения (для ОКВЭД  
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резидентов РФ)/Federal state statistical monitoring form codes (for residents): 
  

  

ОКПО   
ОКТМО  

 

9. Адрес местонахождения в соответствии с 
учредительными документами / Registered address 
in accordance with constituent documents: 

   
 
 
 
 

(индекс/postal 
code) 

 

 
 
 
 
10. Фактический адрес/Place of business: 

   

 (индекс/postal 
code) 

 

 

 
11. Почтовый адрес/Mailing address1:    

 
 
 

 (индекс/postal 
code) 

 

 

 
12. 
Телефон/Phone: 

 Факс/Fax:  Идентификатор/ID:  

 (код города/страны  
(city/country code)) 

 (код 
города/страны  

(city/country code)) 

  

 
S.W.I.F.T.  e-mail:  
 

13. Сведения о лицензировании видов деятельности, подлежащих лицензированию/Details of the license for 
activities to be licensed: 

 
 банковская деятельность/banking    
(обязательно для кредитных организаций/required 
for credit institutions) 

(номер/number) (дата выдачи/date of issue) (срок 
действия/valid 

until) 
 Выдана/Issued by:  

 

 Депозитарная деятельность/custody activity    
 (номер/number) (дата выдачи/date of issue) (срок 

действия/valid 
until) 

Выдана/Issued by:  
 
 Брокерская деятельность/brokerage    
 (номер/number) (дата выдачи/date of issue) (срок 

действия/valid 
until) 

Выдана/Issued by:  
 
 Дилерская деятельность/dealer activity    
 (номер/number) (дата выдачи/date of issue) (срок 

действия/valid 
until) 

Выдана/Issued by:  
 
 Деятельность по управлению ценными 
бумагами/asset management 

   

 (номер/number) (дата выдачи/date of issue) (срок 
действия/valid 

until) 
Выдана/Issued by:  

 

 Деятельность по управлению 
инвестиционными фондами/investment fund 
management 

   

                                                           
1 В случае отсутствия у Депонента почтового адреса в Российской Федерации Депозитарий при составлении списков владельцев ценных бумаг указывает 

почтовый адрес ООО «РБ Спецдепозитарий» для получения корреспонденции, адресованной Депоненту эмитентами, держателями реестров и депозитариями-
корреспондентами/If the Depositor has no mailing address in the Russian Federation, RB Specialized Depositary LLC while securities owners data disclosure shall 
specify its mailing address to receive correspondence addressed to the Depositor by issuers, registrars and correspondent depositories. 
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 (номер/number) (дата выдачи/date of issue) (срок 
действия/valid 

until) 
Выдана/Issued by:  

 
  иная деятельность, подлежащая 
лицензированию/another activity to be licensed  

 
(вид деятельности/type of activity) 

   
(номер/number) (дата выдачи/date of issue) (срок 

действия/valid 
until) 

Выдана/Issued by:  
 

 
14. Образцы подписей Распорядителей счета депо/Signature samples of duly authorized persons to manage the custody 
account: 
 
14.1 ФИО/Name:    

  
     

Должность/Job 
title: 

   

   
14.2 ФИО/Name:    

  
     

Должность/Job 
title: 

   

  
15. Форма выплаты доходов, удостоверенных ценными бумагами/Form of payment for dividends and income: 
 
     V банковским переводом/by bank transfer  

 
16. Банковские реквизиты Депонента/Banking details of the Depositor: 

 
Получатель/Recipient:  

 
Расчетный счет (валюта счета)/Settlement 
account (currency of the account): 

                                                         Валюта счета (currency of the account): 

 
Наименование банка/Name of the bank:  

 
Корреспондентский счет, БИК/Correspondent 
account, BIC: 

 

 
SWIFT:  

 

17. Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам/Banking details of the Depositor for coupon and 
income payments for securities: 
      

 
Получатель, ИНН Получателя/ Recipient, 
Taxpayer's identification numbers in the Russian 
Federationt: 

 
 

Расчетный счет (валюта счета)/ Settlement 
account (currency of the account): 

 

 
 
Наименование банка/ Name of the bank: 

 

 
 
Корреспондентский счет, БИК/ Correspondent account, 
BIC: 

 

 
SWIFT: 

 

 
 

18. Формы предоставления Депоненту отчетов, выписок по счету депо и иных документов/ Form of submission of 
reports and custody account statements to the Depositor: 

 
    передача через уполномоченного 

представителя Депонента/delivery through 
the Depositor’s authorized representative 

    посредством факсимильной 
связи с последующим 
предоставлением оригинала 
через уполномоченного 
представителя Депонента / by 
facsimile with further submission of 
the original copy through the 
Depositor’s duly authorized 
representative 

  посредством 
системы удаленного 
доступа/by the remote   
access system 

 SWIFT 

 19. Наименование Оператора/Попечителя счета депо (при наличии)/ Name of the Operator/Trustee of the account (if 
any): 
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Образец 
печати 

юридического 
лица/ Sample of 

the seal of 
the legal entity 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

APPENDIX TO THE CORPORATE DEPOSITOR’S FORM 
 

1. Заполняется Депонентом/ To be filled in by the Depositor 
 

Полное официальное наименование с указанием 
организационно-правовой формы/Full official name (please 
specify the form of incorporation): 

 

  
Краткое официальное наименование/ Short official name:  
 

Сведения об учредителях (участниках)/Information on founders (shareholders)2:  
Данные о юридическом лице/Information on the legal entity: 

Полное официальное наименование/Full official name  
Регистрационный номер/State registration No  
Дата регистрации/ Date of state registration  
Наименование регистрирующего органа/ Name of  the 
registering authority  
Место государственной регистрации (территория)/ Place 
of state registration (territory)  
Место нахождения/Registered address  
Почтовый адрес/Mailing address  
Идентификационный номер налогоплательщика/Taxpayer's 
identification number in the Russian Federation  
Размер доли участия  (%)/Participation stake (%)  

Данные о  физическом лице/Information on the individual:  
Фамилия/Last name  
Имя/First name  
Отчество/Middle name  
Дата рождения/Date of birth  
Место рождения/Place of birth  
Гражданство (подданство)/Citizenship  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/Identity 
document details:  

наименование документа/ name of the document  
серия, номер/ series, number  
дата выдачи/ date of issue  
кем выдан/issued by  
код подразделения, выдавшего документ (если 
имеется)/ code of the issuing department (if any)  

Адрес места жительства (регистрации) или места 
пребывания/ Place of residence (registration)  
Идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии)/Taxpayer's identification number in the Russian 
Federation (if any)  
Размер доли участия  (%)/Participation stake (%)  

  

Величина зарегистрированного и оплаченного 
уставного/складочного капитала или величина уставного 
фонда, имущества/Value of the registered and paid 
authorized/reserve capital or value of the authorized fund, 
property: 

 

 

Сведения об органах управления юридического лица в соответствии с Уставом  (структура органов управления и сведения о 
физических лицах, входящих в состав исполнительных органов)/Information on the management bodies in accordance with 
constituent documents (structure of the management bodies and information on individual members of executive bodies): 
  

Структура органов управления в соответствии с 
Уставом/Structure of the management bodies  

   Общее собрание акционеров/General meeting of shareholders  
   Общее собрание участников/General meeting of participants 
   Совет директоров (наблюдательный совет)/Board of Directors 
(supervisory board) 
   Единоличный исполнительный орган/Sole executive body 
   Коллегиальный исполнительный орган/Collegiate executive body 
Укажите иное (при наличии)/Please indicate another (if any)  
 

Данные о физических лицах, входящих в состав 
исполнительных органов/Information on individual members 
of executive bodies: 

 

Должность/Job title  

                                                           
2
 Клиенты, являющиеся  акционерными обществами, указывают только данные об акционерах, владеющих 25% и более акций/For clients – being joint-stock 

companies, information of the shareholders owning 25% and more shares is recorded. 
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Фамилия/Last name  
Имя/First name  
Отчество/Middle name  
Дата рождения/Date of birth  
Место рождения/Place of birth  
Гражданство (подданство)/Citizenship  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Identity 
document details: 

 

наименование документа/ name of the document  
серия, номер/ series, number  
дата выдачи/ date of issue  
кем выдан/issued by  
код подразделения, выдавшего документ (если 
имеется)/code of the issuing department (if any) 

 

Адрес места жительства (регистрации) / Place of residence 
(registration) 

 

Адрес места пребывания/ Place of staying (actual residence)  
Идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии)/Taxpayer's identification number in the Russian 
Federation (if any)  

 

Сведения о передаче полномочий  единоличного исполнительного органа управляющей организации (заполняются в случае 
передачи Депонентом полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации в соответствии  с договором и 
т.п.)/Information on delegation of the Depositor’s executive bodies authority to another managing company (to be filled in when 
authority of the Depositor’s executive bodies is transferred to another managing company): 

Номер договора (иного документа-основания)/Number of 
the agreement (another basic document) 

 

Дата договора (иного документа-основания)/Date of the 
agreement (another basic document) 

 

Данные о юридическом лице – управляющей 
организации/ Information on the legal entity – managing 
company of the Depositor: 

 

Полное официальное наименование/Full official name  
Регистрационный номер/State registration No  
Дата регистрации/ Date of state registration  
Наименование регистрирующего органа/ Name of  the 
registering authority  
Место государственной регистрации (территория)/Place of 
state registration (territory)  
Место нахождения/Registered address  
Почтовый адрес/Mailing address  
Идентификационный номер налогоплательщика/Taxpayer's 
identification number in the Russian Federation  

 

Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них (указывается наименование и почтовый адрес обособленного 
подразделения)/Separate subdivisions (if any) and information on such separate subdivisions (please indicate the name and mailing 
address): 
 
 
 
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)/ prevailing 
business activities (including manufactured goods, performed work and provided services): 
 
 
 
Сведения о присутствии или отсутствии по 
местонахождению юридического лица его постоянно 
действующего органа управления, иного органа или лица, 
которые имеют право действовать от имени юридического лица 
без доверенности/ Information on availability of the permanent 
management body, other body or person authorized to act on 
behalf of the legal entity without proxy at the registered address 
of the legal entity: 

 

 присутствуют/available 

 

 отсутствуют/ unavailable 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ/TO BE FILLED IN ONLY BY THE CREDIT INSTITUTION: 
Наличие системы контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма/ Availability of the control 
system for the purpose of legalization (laundering) of criminal 
income and financing of terrorism:  
 

 ДА/YES                                                                      НЕТ/NO 
 

Сведения о применяемых мерах по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма/Information on measures 
taken in relation to anti-money laundering and combating the 
financing of terrorism: 
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Банковский идентификационный код (БИК) (для кредитных 
организаций-резидентов)/Bank identification code (BIC) (for 
credit organizations – residents of the Russian Federation): 

 

  

Сведения об использовании счетов Депонента - кредитной 
организации (нерезидента РФ) банками, не имеющими на 
территориях государств, в которых они зарегистрированы, 
постоянно действующих органов управления/ Information about 
the use of the credit institution's (non-resident) accounts by banks 
that do not have permanent managerial bodies in the countries they 
are registered in: 

 

 ДА/YES                                                                     НЕТ/NO 

Сведения о наличии/отсутствии у Депонента - кредитной 
организации (нерезидента РФ) на территории государства, в 
котором он зарегистрирован, постоянно действующих органов 
управления / The governance bodies of the credit Institution are 
stationed in the state of its domicile: 
 

 присутствует / located                         отсутствует / not located: 

 

Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей анкеты/ Hereby I confirm that as of the date of filling in this 
form: 
При проведении операций с ценными бумагами действую к 
собственной выгоде (не в пользу третьего лица)/ When entering 
into transactions I act on my own benefit (not on behalf of any third 
party): 

  

При проведении операций действую в пользу 
выгодоприобретателя (к выгоде третьего лица) на основании/ When 
entering into transactions I act for the benefit of a beneficiary (on behalf 
of a third) party under: 
 

  агентского договора/agency agreement  

  договора поручения/commercial mandate agreement 

  договора комиссии/commission agreement           

  договора доверительного управления/trust management 
agreement 

  договора счета депо/custody agreement    

  по иному основанию (уточните)/other reason (please specify) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
Сведения о Распорядителе счета депо и/или лице, открывающем счет депо, действующем от имени юридического лица 
без доверенности/ Information on the duly authorized persons to manage the custody account on behalf of the legal entity 
without proxy:  

Фамилия/Last name  
Имя/First name  
Отчество/middle name  
Дата рождения/Date of birth  
Место рождения/Place of birth  
Гражданство (подданство)/Citizenship  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/Identity 
document details:  

наименование документа/ name of the document  
серия, номер/ series, number  
дата выдачи/ date of issue  
кем выдан/issued by  
код подразделения, выдавшего документ (если 
имеется)/code of the issuing department (if any)  

Адрес места жительства (регистрации) /Place of residence 
(registration)   
Адрес места пребывания (фактического проживания)/Place 
of staying (actual residence)  
Идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии)/Taxpayer's identification number in the Russian 
Federation  
Номера контактных телефонов и факсов/Contact phone and 
fax numbers 

 

Адрес электронной почты/e-mail  

Данные документа, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ/Information from the document 
confirming the right of a foreign citizen or stateless person to 
stay (reside) in the Russian Federation: 

 

наименование документа/name of the document  
серия (если имеется), номер документа/ series (if any), 
number of the document 
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дата начала срока действия пребывания 
(проживания), дата окончания срока действия права 
пребывания (проживания)/ beginning date of the staying 
(residence) period, expiry date of the right to stay (reside) 

 
 

Данные миграционной карты/Information from the migration 
card: 

 

номер миграционной карты/number of the migration 
card 

 

дата начала срока пребывания и дата окончания срока 
пребывания/beginning date of staying period and expiry 
date of the staying period 

 
 

Сведения о Распорядителе счета депо и/или лице, открывающем счет депо, действующем от имени 
юридического лица по доверенности/Information on the duly authorized persons to manage the custody account on behalf 
of the legal entity acting under proxy: 

Фамилия/Last name  
Имя/First name  
Отчество/middle name  
Дата рождения/Date of birth  
Место рождения/Place of birth  
Гражданство (подданство)/Citizenship  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/Identity 
document details:  

наименование документа/ name of the document  
серия, номер/ series, number  
дата выдачи/ date of issue  
кем выдан/issued by  
код подразделения, выдавшего документ (если 
имеется)/code of the issuing department (if any)  

Адрес места жительства (регистрации) /Place of residence 
(registration)   
Адрес места пребывания (фактического проживания)/Place 
of staying (actual residence)  
Идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии)/Taxpayer's identification number in the Russian 
Federation  
Номера контактных телефонов и факсов/Contact phone and 
fax numbers 

 

Адрес электронной почты/e-mail  

Данные документа, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ/Information from the document 
confirming the right of a foreign citizen or stateless person to 
stay (reside) in the Russian Federation: 

 

наименование документа/name of the document  
серия (если имеется), номер документа/ series (if any), 
number of the document 

 

дата начала срока действия пребывания 
(проживания), дата окончания срока действия права 
пребывания (проживания)/ beginning date of the staying 
(residence) period, expiry date of the right to stay (reside) 

 
 

Данные миграционной карты /Information from the migration 
card: 

 

номер миграционной карты/number of the migration 
card 

 

дата начала срока пребывания и дата окончания срока 
пребывания/beginning date of staying period and expiry 
date of the staying period:  

 
 

 

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете депонента, сведения будут предоставлены в 
письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента изменения/If any details contained herein are 
changed, such details will be submitted in writing within 5 working days after such change.  
 

Дата заполнения Анкеты Депонента/Date:  

Должность/Job title:  

ФИО/Name:  

Подпись/Signature:  

М.П./Seal 

 
 
 
 

 


