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Депозитарий ООО "ИК "Титульный Брокер" 

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №______________, выдана Центральный 

Банк Российской Федерации (Банк России) 

место нахождения: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3 

почтовый адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3 

ИНН: 9731068071, тел: 8 (499) 4442334 

 

 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об открытии счета ДЕПО 

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (договору о 

междепозитарных отношениях) №______от_________________ 

Депоненту   

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование организации) 

в Депозитарии ООО «ИК «Титульный Брокер»» открыт счет депо: 

 

[ ] Собственника 

[ ] Доверительного управляющего 

[ ] Номинального держателя 

[ ] ___________________________ 

 

№            

Дата открытия:   ________________________________г. 

№ операции открытия счета ____________________________ 

Исполнитель _____________________________/_______________ 

   М.П 
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Депозитарий ООО "ИК "Титульный Брокер" 

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №______________, выдана Центральный 

Банк Российской Федерации (Банк России) 

место нахождения: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3 

почтовый адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3 

ИНН: 9731068071, тел: 8 (499) 4442334 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  

№___________________ 

 

 

Отчет сформирован _____________ 

 

 

Наименование депонента:  

Номер счёта депо  

Тип счёта депо  

Номер и дата поручения депонента  

Номер и дата приёма поручения в депозитарии  

Инициатор поручения  

 

Операция:  

Номер и дата операции в депозитарии  

Документы - основания  

Стадия исполнения  

 

 

 

Исполнитель _____________________________/_______________    М.П 
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ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ   ДЕПОЗИТАРИЙ 

ООО «ИК «Титульный Брокер»» 

 

Лицензия № ___________ 

от _____г. 

 

Исходящий № 

  

Дата    

   

   

   

 

 ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

Депоненту  

 

Счет депо №   

 

Депозитарный договор №              от                              г. 

 

 

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции: 

 

Номер поручения ___________________________________ 

 

Дата подачи поручения ___________________________________ 

 

Операция ___________________________________ 

 

Причина отказа в совершении 

депозитарной операции: 

___________________________________ 

 

 

 

Исполнитель _____________________________/____________________________________ 

   М.П. 

 



Депозитарий ООО "ИК "Титульный Брокер" 

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №______________, выдана Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

место нахождения: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3 

почтовый адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3 

ИНН: 9731068071, тел: 8 (499) 4442334 

 

ВЫПИСКА №_________  

По оборотам с __________________г. по  __________________г. (конец операционного дня) 

 

Наименование депонента  

 

Счет депонента №  

 

Тип счета   

 

Место нахождения 

 

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: 

 

 

Счёт депо (раздел) 

депонента  

Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте 

хранения 

Количество 

на начало 

периода, 

шт. 

Приход, 

шт 
Расход, шт. 

Количество 

на конец 

периода, 

шт. 

      

 

 

Уполномоченный представитель Организации ______________________(________________________________) 

 м.п.  
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Депозитарий ООО "ИК "Титульный Брокер" 

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №______________, выдана Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

место нахождения: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3 

почтовый адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3 

ИНН: 9731068071, тел: 8 (499) 4442334 

 

ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ 

 

Счет депо, раздел  

 

Наименование депонента 

  

Место нахождения  

 

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: 

Исполненные операции с ________________ по ________________________ 

Дата операции в 

депозитарии 

№ и дата приема 

поручения в 

депозитарии 

№ и дата 

поручения 

депонента 

 

Эмитент и вид ценной 

бумаги 

Место хранения; 

раздел 

Контраген

т 

Тип 

операции 

Кол-

во 

Инициато

р 

  Основание № 

регист.; 

ISIN 

Дата 

выпуска 

Дата проведения 

операции по месту 

хранения 

    

          

Состояние счета на г. 

Эмитент, вид, выпуск ценной 

бумаги 

ISIN CFI № 

гос.рег.; 

№ бланка 

Номинал Место хранения; 

раздел 

блокировано и обременено 

обязательствами 

Доступн

о 

Всего на 

счете 

         

 

Уполномоченный представитель Депозитария ______________________(________________________________) 

м.п.  

 



Депозитарий ООО "ИК "Титульный Брокер" 

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №______________, выдана Центральный 

Банк Российской Федерации (Банк России) 

место нахождения: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3 

почтовый адрес: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, стр. 2, э/ком 1/3 

ИНН: 9731068071, тел: 8 (499) 4442334 

 
Дата формирования:   

 

Депонент:  

Счёт депо:  
Получатель дохода:  

Счёт депо получателя дохода:   
 

УВЕДОМЛЕНИЕ № 
о поступлении доходов по ценным бумагам 

 

Настоящим уведомляем о поступлении в ООО "ИК "Титульный Брокер" доходов по ценной бумаге: 

 

Эмитент:   

Вид, тип ценной бумаги:   
Наименование ценной бумаги:   

Номер государственной регистрации:   

 

Дата фиксации   

Описание дохода   

    

Количество ЦБ (шт.)  

Размер купонного дохода на 1 ЦБ, (руб.)  

Размер выплаты основного долга 

(номинала) на 1 ЦБ, (руб.) 

 

 

Сумма начисленного купонного дохода, 

(руб.) 

 

Сумма начисленного основного 

долга(номинала), (руб.) 

 

 

Итого начислено, (руб.)  

Удержанный налог (руб.)  

Сумма, удержанная Эмитентом, за 

перечисление доходов (руб.) 

 

По текущему расчёту депозитарий  не  является налоговым агентом 

Итого к выплате, (руб.)  

 

 

Итоговая сумма, в соответствии с договором №, будет перечислена по реквизитам, указанным в 

анкете депонента. 

 
 

Исполнитель _____________________________/____________________________________ 

   М.П. 


