Отчет об операциях по счету депо

Форма 3.А

Настоящий отчет подтверждает, что за период с «_____»______20___ г. по «_____»______20___г.
Депонент: ________________________________________________________ 33
____________________________________________________ 34
провел в Депозитарии ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующие операции:
по счету депо №________________________35
№и
№и
Вид
№ по
дата
операци
разде дата
операц поручен и37
п лу
ия
п счета ии
депо:
36

Ответственный исполнитель

Выпу
ск
ценах
бумаг
38

Количеств Контраг
о39
ент 40

Остат
ок
ценн
ых
бумаг

Инициа
тор
операци
и

Основан
ие для
операци
и

41

___________________________/________________________/
подпись
ФИО
М.П.

Дата формирования ______.___________._________ г.

1.1.3.1.1.1.1.1.1.
33 полное наименование или Ф.И.О. Депонента
34 международный банковский идентификационный код SWIFT BIC и документ о государственной регистрации
юридического лица или документ, удостоверяющий личность физического лица
35 номер счета депо и тип счета, а также особый статус счета (в случае его наличия)
36 номер раздела счета депо и соответствующее ему место хранения ценных бумаг
37 вид операции, в случае инвентарной операции – также указание на списание или зачисление ценных бумаг
38 реквизиты выпуска ценных бумаг: наименование эмитента, вид ценных бумаг, № государственной регистрации выпуска
ценных бумаг, иные реквизиты для однозначной идентификации ценной бумаги
39 количество ценных бумаг для инвентарной операции
40 наименование/Ф.И.О., а также счет депо и раздел счета депо для Депонента Депозитария
41
указывается количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете депо после проведения операции. Данная колонка не
выводится в Отчете по операциям за определенный период
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Выписка со счета депо

Форма 3.Б

Настоящая выписка подтверждает, что по состоянию на «_____»______20___ г. (конец операционного дня42)
Депонент:

________________________________________________________ 43
________________________________________________________ 44
имеет в Депозитарии ПАО «Инвестиционная компания «Ермак»
следующие ценные бумаги:
на счете депо №_____________________45
на разделе счета депо №_______________ 46
№
п/п

место хранения ___________________

Выпуск ценах бумаг47

Ответственный исполнитель

обременение __________

Количество

___________________________/________________________/
подпись
ФИО
М.П.

Дата формирования ______.___________._________ г.

1.1.3.1.1.1.1.1.1.
или указывается иное время
43 полное наименование или Ф.И.О. Депонента
44 международный банковский идентификационный код SWIFT BIC и документ о государственной регистрации
юридического лица или документ, удостоверяющий личность физического лица
45 номер счета депо и тип счета, а также особый статус счета (в случае его наличия)
46 номер раздела счета депо и соответствующее ему место хранения ценных бумаг
47 реквизиты выпуска ценных бумаг: наименование эмитента, вид ценных бумаг, № государственной регистрации выпуска
ценных бумаг, иные реквизиты для однозначной идентификации ценной бумаги
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