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Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-03170-000100 от 04.12.2000 года
Приложение К-3.1

Исх. № _ от _
СВИДЕТЕЛЬСТВО об открытии счета депо
№ счета депо

Депонент:
Тип счета депо:
Основание:
Настоящим

владельца ценных бумаг/ торговый /междепозитарный /
доверительного управляющего/ залогодержателя
Договор № _ от _ , Поручение № _ от _
свидетельствуем,

что

в

Депозитарии

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»

(Акционерное общество) в соответствии с Условиями осуществления депозитарной
деятельности открыт счет Депо для учета прав на ценные бумаги.
Дата открытия счета депо:

_

Ответственный исполнитель

_____________________/Ф.И.О./

Начальник Депозитария

_____________________/Ф.И.О./

М.П.
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Приложение К-3.2

"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.
тел. +7 (495) 411-00-00, факс +7 (499) 613-92-09, e-mail: depo@ipb.ru, www.ipb.ru
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-03170-000100 от 04.12.2000 года

Выписка о состоянии счета депо
Отчетная дата: " __ " ____ 20__ года (на конец операционного дня)
Дата составления отчета: 00.00.0000 00:00:00
Депонент:
Код счета депо:
Тип счета депо:
Состояние счета депо:
Государственный регистрационный номер
выпуска

Наименование ценной бумаги

Валюта
номинала

Номинал

Эмитент

Количество ценных бумаг

Индивидуальные характеристики сертификатов ценных бумаг
Код раздела счета депо:
Тип раздела счета депо:
Состояние раздела счета депо:
Основание:
Место хранения:

Итого по месту
Итого по разделу
Итого по счету
Ответственный исполнитель

Ф.И.О.
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Приложение К-3.3

"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.
тел. +7 (495) 411-00-00, факс +7 (499) 613-92-09, e-mail: depo@ipb.ru, www.ipb.ru
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-03170-000100 от 04.12.2000 года

Отчет о совершенных по счету депо операциях за период
Отчетный период:
Дата составления отчета:
Отправитель отчета:
Исполнитель операции:

с 00.00.0000 по 00.00.0000
00.00.0000 00:00:00

Депозитарий "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Депозитарий "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)

Депонент:
Код счета депо:
Тип счета депо:
Состояние счета депо:
Дата
исполнения
операции

Номер
поручения

Дата приема
поручения

Тип
операции

Остаток до
операции

Количество ценных
бумаг

Оборот
DB/CR

Остаток после
операции

Основание

Код раздела счета депо:
Тип раздела счета депо:
Состояние раздела счета депо:
Государственный рег.номер выпуска: _

Наименование: _
приход/
расход

0.0000

0.0000

CR/DB

0.0000

Документы

Наименование:
0.0000

0.0000

CR/DB

0.0000

Документы

Код раздела счета депо:
Тип раздела счета депо:
Состояние раздела счета депо:
Государственный рег.номер выпуска:

Ответственный исполнитель

Ф.И.О.
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Приложение К-3.4

"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.
тел. +7 (495) 411-00-00, факс +7 (499) 613-92-09, e-mail: depo@ipb.ru, www.ipb.ru
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-03170-000100 от 04.12.2000 года

Отчет об исполнении поручения на исполнение инвентарных операций по счетам депо
№ __ от 00.00.0000
Дата исполнения поручения:
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Тип отчета:
Поручение:
Инициатор депозитарных операций:
Исполнитель депозитарных операций:
Тип операций:

Депозитарий "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Об исполнении поручения
№ __ от 00.00.0000
Депозитарий "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)

Содержание операций:
Номер
документа
№

Счет дебет
номер
наименование
тип

Счет кредит
номер
наименование
тип

Подпись уполномоченного лица депозитария:

Ценная бумага

Количество

гос.рег.номер
наименование
эмитент

_________________

0.0000

Примечание
приход/ расход/
перевод /перемещение

Ф.И.О.
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Приложение К-3.5

ОТЧЕТ об исполнении административной операции
от "

" __________ 20__г.

-------------------------------------------------------------------------------|Тип операции
|
Наименование административной операции
--------------------------------------------------------------------------------

|

Отправитель отчета
Депозитарий "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Получатель отчета
Инициатор поручения
Исполнитель операции Депозитарий "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Депонент
Код счета депо
Тип счета депо
Код раздела
Тип раздела
Номер операции:
_
Дата исполнения операции: __.__.20__
-------------------------------------------------------------------------------|Основание: ________________________
|
|
|
|Поручение депо N:
от
|
|Рег.номер поручения _
Дата приема __.__.20__
|
--------------------------------------------------------------------------------

Ответственный исполнитель: ___________
(подпись)

(ф.и.о.)
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"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.
тел. +7 (495) 411-00-00, факс +7 (499) 613-92-09, e-mail: depo@ipb.ru, www.ipb.ru
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-03170-000100 от 04.12.2000 года

Приложение К-3.6
Депоненту:
Счет депо:
Депозитарный договор №

от

УВЕДОМЛЕНИЕ о начислении и перечислении доходов /иных выплат по ценным
бумагам
Наименование цен. бумаги / Эмитент:
Выпуск ЦБ (номер гос. регистрации):
Номинал ценной бумаги, валюта номинала
Дата фиксации реестра:
Значение показателя Д1*
Значение показателя Д2*
Место хранения:
Количество ценных бумаг депонента
Валюта выплаты
Размер выплаты на 1 ц.б. (в валюте
выплаты)
Сумма начисленной выплаты (в валюте
выплаты)
Сумма налога, удержанного налоговым
агентом - «процент_налога», ( в рублях)
Расходы за перечисление ( в рублях)
Сумма к выплате Депоненту
Дата выплаты Номинальному держателю
Фактическая дата выплаты клиенту**
Платежный агент
Дополнительная информация
* показатели Д1 и Д2, предоставляет эмитент для расчета суммы налога на дивиденды
** выплаты владельцу ценных бумаг – не позднее семи рабочих дней после дня их получения.
Выплаты перечислены по зарегистрированным банковским реквизитам:
Расчеты в рублях РФ:
Получатель:
ИНН получателя:
В Банке:
Дата: «факт_дата_выплаты»
Ответственный сотрудник Депозитария:

Ф.И.О.

М.П.
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"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.
тел. +7 (495) 411-00-00, факс +7 (499) 613-92-09, e-mail: depo@ipb.ru, www.ipb.ru
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-03170-000100 от 04.12.2000 года

Приложение К-3.7
Депоненту:
Счет депо:
Депозитарный договор №

от

СООБЩЕНИЕ о корпоративном действии
Наименование ценной бумаги:
Выпуск ЦБ (номер гос. регистрации):
Тип корпоративного события:
Дата фиксации реестра:
Реестродержатель:
Дата события:
Дополнительная информация:
Список владельцев ценных бумаг раскрыт.
Зарегистрированные на _

реквизиты Депонента:

Полное наименование
Депонента:
Удостоверяющие
документы:
Адрес
местонахождения /
регистрации:
Почтовый адрес:
Расчеты в рублях РФ:
Получатель:
ИНН получателя:
Счет:
Дата: _

Ответственный исполнитель

_____________________/Ф.И.О./

М.П.
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Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-03170-000100 от 04.12.2000 года

Приложение К-3.8
Исх № от
Наименование ДепозитарияДепонента:
Данные гос. регистрации:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Контакты:

ЗАПРОС на предоставление списка владельцев ценных бумаг
Полное наименование Эмитента:
Дата на окончание которой
составляется список:
Тип корпоративного действия:
Реестродержатель:
Основание:
Информацию необходимо предоставить, заполнив таблицу в прилагаемом файле «Список владельцев
ценных бумаг (шаблон ответа)», в электронном и бумажном виде.
Информация, предоставленная в бумажном виде, должна быть заверена подписью и печатью.
В случае поступления выплат по ценным бумагам на счет «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), их дальнейшее перечисление будет произведено общей суммой по реквизитам указанным в
Анкете Депонента.
Реквизиты для предоставления информации:
Эл. адрес Депозитария:
depo@ipb.ru
Почтовый адрес Депозитария: Россия, 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп.1, стр. 1
Срок предоставления
информации
Сведения о ценных бумагах по счету депо номинального держателя № :
Номер
гос.регистрации

Наименование ценной бумаги

Уполномоченное лицо Депозитария:
М.П.

Номинал

Количество (шт.)

Ф.И.О.

Приложение к требованию:
Список владельцев именных ценных бумаг
Эмитент: _
по состоянию на _ г.
№
п/п

Номер
гос.регистрации
ценной бумаги,
вид, номинал

фамилия,
имя, отчество
/ полное
наименование
акционера

Данные
государственной
регистрации
(документ)

место
регистрации
/ место
нахождения

адрес для
направления
корреспонденции
(почтовый адрес)

Банковские
реквизиты
владельцев

Количество
акций (шт.)

Обременения
обязательствами
(шт)
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Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-03170-000100 от 04.12.2000 года
Приложение К-3.9

Исх. № _ от _
СВИДЕТЕЛЬСТВО о закрытии счета депо
№ счета депо

Депонент:
Тип счета депо:
Основание:

владельца ценных бумаг/ торговый / междепозитарный /
доверительного управляющего/ залогодержателя
Договор № _ от _ , Поручение № _ от _

Настоящим свидетельствуем, что в Депозитарии «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) в соответствии с Условиями осуществления депозитарной
деятельности Депоненту закрыт счет депо для учета прав на ценные бумаги.

Дата закрытия счета депо:

_

Ответственный исполнитель

_____________________/Ф.И.О./

Начальник Депозитария

_____________________/Ф.И.О./

М.П.

11

