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Форма № 1.11. 
 

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ 
СЧЕТА ДЕПО 

 
№ счета депо  Дата назначения Попечителя 

      
 

      
 
1. Полное официальное наименование юридического лица на 
языке страны регистрации (с указанием организационно-
правовой формы):  

      

  
2. Полное официальное наименование юридического лица на 
английском языке (при наличии): 

      

 
2.1 Наименование юридического лица-нерезидента РФ на 
русском языке согласно свидетельству о постановке на учет 
(об учете) в налоговом органе РФ: 

      

 
3. ОГРН:       Дата внесения записи:       
 
Наименование регистрирующего 
органа: 

      

 

4. Статус юридического 
лица: 

   резидент   нерезидент 
 
5. Классификаторы: ОКПО       ОКВЭД       

 ОКТМО       ОКОПФ       
 
6. Адрес (местонахождение) в 
соответствии 
с учредительными документами: 

             

(индекс)  

 
7. Фактический адрес:               

 (индекс)  
 
8. Почтовый адрес

1
:              

 (индекс)  
 
9. Телефон:       Факс:         

 (код города/страны)  (код города/страны)   
 
     SWIFT:                                                                          e-mail:      
 
10. Сведения о лицензиях профучастника рынка ценных бумаг 
 
 
 

депозитарная деятельность             

 (номер) (дата выдачи) 
 Орган, выдавший лицензию:       
 
 
 

брокерская деятельность             

 (номер) (дата выдачи) 
 Орган, выдавший лицензию:       
 
 
 

деятельность по управлению              

 ценными бумагами (номер) (дата выдачи) 
Орган, выдавший лицензию:       
 
11. Банковские реквизиты Попечителя для перечисления доходов в рублях: 
 
Получатель (в случае если Попечитель не 
является Получателем: 

      

 
Расчетный счет (валюта счета):       
 
Наименование банка:       
 
Корреспондентский счет, БИК:       
 
ИНН/КПП Депонента:       
 
SWIFT:       
 
12. Банковские реквизиты Попечителя для перечисления доходов в валюте: 
 
Банк посредник (наименование, адрес, SWIFT):       
 
Банк получатель (наименование, адрес, SWIFT):       
 
Бенефициар (наименование, адрес)       
 
Номер корр. счета в иностранной валюте:       

 

                                                           
1
 В случае отсутствия у Депонента почтового адреса в Российской Федерации Депозитарий указывает почтовый адрес Депозитария ПАО 

«РосДорБанк» для получения корреспонденции, адресованной Депоненту эмитентами, держателями реестров и депозитариями-
корреспондентами. 



 
РосДорБанк 

тел. +7(495) 276-00-00, факс (495) 959-60-10 

115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 

e-mail: mail@rdb.ru, http://www.rdb.ru 

 

 
 
 

13. Способ  предоставления Попечителю отчетов и выписок по счету депо: 

 

  
Лично, передача через 
уполномоченного 
представителя 
Депонента 

  
посредством 
факсимильной связи с 
последующим 
предоставлением 
оригинала через 
уполномоченного 
представителя 
Депонента 

 
Заказной почтой 

   

 
14. Способ приема поручения от Попечителя: 
 

 
Лично, передача через               
упол.  представителя 
Депонента 

  
Заказной почтой 

  
RDB-Online 

  
SWIFT 

 
 
 
 
 
 

 

Подпись Попечителя 
(Уполномоченного 

представителя Попечителя) 
   

  
 

МП 

 

Уполномоченный представитель Попечителя  

Ф.И.О.       

действующий на основании: 

Устава:  доверенности №       от «       »                                 
г. 

 
 
«______» ____________________ 201__г. 
 
===================================================================================================== 

 
Заполняется сотрудником Депозитария 
 

Дата предоставления Анкеты:  Номер и дата операции: 

 

  

 Исполнил: 

  

 
 


