Форма 10
ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № ___________О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ
ПО СЧЕТУ ДЕПО № ___________________
Наименование Депонента
(фамилию, имя и отчество (при наличии последнего)
Депонента - физического лица или полное фирменное
наименование и (или) международный банковский
идентификационный код SWIFT BIC Депонента юридического лица, иные сведения, позволяющие
идентифицировать Депонента):
Тип счета депо:
Класс операции:
Наименование операции:
Наименование
ценной бумаги
(эмитент)

Номер
операции

Дата
операции

Входящий
остаток
шт.

Исходящий
остаток
шт.

Оборот
шт.
Приход

Основание операции
№ и дата поручения

Корреспондентский
счет депо

Расход
РАЗДЕЛ СЧЕТА

тип раздела:
номер раздела:

Отправитель отчета/выписки: ООО «АЛОР +»
Дата формирования документа: «____» __________ _______г.
Подпись уполномоченного сотрудника: ___________________(____________________)
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Форма 11
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ
Депонент:
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета
Данные отчета
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Номер отчета по депозитарию:
Наименование и тип отчета:
Дата составления отчета:
Данные поручения, инициировавшего операцию
Запрос:
Дата запроса:
Инициатор операции:
Данные о выполненной операции
Номер операции:
Дата исполнения операции:
Документы, связанные с проведением
операции:
Исполнитель операции:

Подпись уполномоченного сотрудника ___________________(____________________)
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Форма 12
ОТЧЕТ/ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ №_____________ПО СЧЕТУ ДЕПО № ____________
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА _______________________(ПЕРИОД)
Наименование Депонента
(фамилию, имя и отчество (при наличии последнего)
Депонента - физического лица или полное фирменное
наименование и (или) международный банковский
идентификационный код SWIFT BIC Депонента юридического лица, иные сведения, позволяющие
идентифицировать Депонента):
Тип счета депо:
Номер и дата запроса:

Идентификатор
выпуска ЦБ

Номер и
тип
операци
и

Дата
операции

Входящи
й остаток
шт.

Оборот шт.

Приход

РАЗДЕЛ СЧЕТА ______________________

Исходящи
й остаток
шт.

Корреспондир
ующий счет
депо,
комментарий

Основание
операции,
№ и дата
поручения

Расход

Оператор: ________________________________________

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
Дата формирования документа: «____» __________ 20___г.
Подпись уполномоченного сотрудника: ___________________ (____________________)
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Форма 13
ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № ____________ СО СЧЕТА ДЕПО № _______
о состоянии на _________________(дата)
Идентификатор счета депо (тип счета депо):

№ ___________(физ.лицо,юр.лицо и тд.)

Депонент (фамилию, имя и отчество (при наличии
последнего) Депонента - физического лица или полное
фирменное наименование и (или) международный
банковский идентификационный код SWIFT BIC
Депонента - юридического лица, иные сведения,
позволяющие идентифицировать Депонента):
Вид поручения (по всем ценным бумагам, по видам или
выпускам):
Номер и дата запроса:

Наименование
Ценной бумаги

Регистрационный код

Вид ценной
бумаги

Форма
выпуска

Количество ЦБ
шт.

Тип раздела: _______________ Номер раздела: ______________ Оператор:_______________

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
Дата формирования документа: «____» __________ 20__г.
Подпись уполномоченного сотрудника ___________________ (___________________)
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Форма 14
ОТЧЕТ № ____________ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ

Дата:

Депонент:
Счет депо:

Статус счета:

Депозитарный/Междепозитарный
договор:
Номер и дата отмененного
поручения:






счет владельца
счет номинального держателя
счет доверительного управляющего
иное _______________________

№___________ от «____»_________ _________г.
№___________ от «____»_________ _________г.

Тип отмененного поручения:

Дата формирования документа: «____» __________ _20__г.
Подпись уполномоченного сотрудника ___________________ (____________________)
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Форма 15
ОТКАЗ №___________В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Дата

Депонент:
Счет депо:

Статус счета:

Депозитарный/Междепозитарный
договор:






счет владельца
счет номинального держателя
счет доверительного управляющего
иное _______________________

№___________ от «____»_________ _________г.

Содержание операции:
Поручение (рег. номер):
Дата подачи поручения:
Причина отказа:
Решение об отказе:

Дата формирования документа: «____» __________ _20__г.
Подпись уполномоченного сотрудника ___________________ (____________________)
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Форма 16
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ/О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Депонент:
Заявление о присоединении
(депозитарный договор)
Настоящим уведомляем Вас о об открытии/о закрытии счета депо № _____________
Данные отчета
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Номер отчета по депозитарию:
Наименование и тип отчета:
Дата составления отчета:
Данные поручения, инициировавшего операцию
Номер поручения:
Дата поручения:
Инициатор:
Данные о выполненной операции
Номер операции:
Дата исполнения операции:
Документы, связанные с проведением
операции:
Исполнитель операции:
Подпись уполномоченного сотрудника ___________________(____________________)
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Форма 16А
УВЕДОМЛЕНИЕ
О КОРРЕКТИРОВКЕ АНКЕТЫ СЧЕТА ДЕПО

Депонент:
Заявление о присоединении
(депозитарный договор)
Настоящим уведомляем Вас о корректировке анкеты счета депо № _____________
Данные отчета
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Номер отчета по депозитарию:
Наименование и тип отчета:
Дата составления отчета:
Данные поручения, инициировавшего операцию
Номер поручения на открытие счета:
Дата приема поручения:
Инициатор операции:
Данные о выполненной операции
Номер операции по депозитарию:
Дата исполнения операции:
Документы-основания операции:
Исполнитель операции:

Подпись уполномоченного сотрудника ___________________(____________________)
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Форма 29
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ
Депонент:
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета
Данные отчета
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Номер отчета по депозитарию:
Наименование и тип отчета:
Дата составления отчета:
Инициатор операции:
Данные о выполненной операции
Номер операции:
Дата исполнения операции:
Документы, связанные с проведением
операции:
Содержание операции:
Исполнитель операции:

Подпись уполномоченного сотрудника ___________________(____________________)
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Форма 30
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАЦИИ
Депонент:
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета
Данные отчета
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Номер отчета по депозитарию:
Наименование и тип отчета:
Дата составления отчета:
Инициатор операции:
Данные о выполненной операции
Номер операции:
Дата исполнения операции:
Документы, связанные с проведением
операции:
Содержание операции:
Исполнитель операции:

Подпись уполномоченного сотрудника ___________________(____________________)
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Форма 31

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Депонент:
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета
Данные отчета
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Номер отчета по депозитарию:
Наименование и тип отчета:
Дата составления отчета:
Инициатор операции:
Данные о выполненной операции
Номер операции:
Дата исполнения операции:
Документы, связанные с проведением
операции:
Содержание операции:
Исполнитель операции:

Подпись уполномоченного сотрудника ___________________(____________________)
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