
ФОРМЫ АНКЕТ 

 
Ф-3.01 

Анкета   Депонента - юридического   лица 
Код анкеты Депонента  

Код счета депо    

Тип счета      

Дата  открытия  счета      

Статус счета:                    Открыт 

                                            Закрыт 

   

   

 

Заполняется  Депонентом 
Полное наименование (на русском языке) _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Краткое наименование (на русском языке)  _____________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма   ____________________________________________________________________________ 

Страна ___________________________________    Регион (край, область) ___________________________________________ 

Код ОКПО ___________________       Код ОКВЭД _________________       ИНН _____________________________________ 

КПП ____________________________ 

Код (номер) государственной регистрации ________________    Дата государственной регистрации «____»__________ ____ г. 

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо ________________________________________________________________ 

Номер лицензии  ________________________________           Дата выдачи лицензии «____»____________ _____ г. 

Орган,  выдавший лицензию ________________________________________________________________________________ 

ОГРН ______________________________________                Дата внесения записи в ЕГРЮЛ «____»____________ _____ г. 

Юридический адрес _______________________________________________________________________________________ 

Адрес месторасположения  _________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес  __________________________________________________________________________________________  

Телефон _____________ факс_______________ Swift _________________ Электронная почта _________________________ 

Денежный счет, открытый в кредитной организации    __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __   

Наименование кредитной организации ________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет                                                  __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __    

Банковский идентификационный код (БИК)                                                      __ . __. __. __. __. __. __. __. __ 

Форма выплаты доходов по ценным  бумагам   Переводом на денежный счет 

Способ  передачи  поручений  в  Депозитарий (лично, курьер, почта, доверенное лицо) _____________________________ 

Способ получения информации из Депозитария (лично, курьер, почта, доверенное лицо) ___________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ  СЧЕТА – физическое лицо (по доверенности депонента): 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________ 

Документ___________________________ Серия___________________________ № ____________________________ 

Выдан  _______________________________________________________________ “___”_______________  ______ г. 

Адрес постоянного местожительства ___________________________________________________________________ 

______________________________    Телефон  домашний _______________________служебный________________ 

Доверенность (выданная  депонентом)      № ___________________________   от  ”__”______________  ______ года 

Срок полномочий распорядителя _____________________________________   до “__”______________  ______ года  

                                                                                                                                    __________________/_____________________/  

                                                                                                                                          Образец  подписи  распорядителя  счета 

Руководитель                                                                                                  

__________________/_____________________/  

                                                           
 заполняется при наличии лицензий Банка России 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 3 

к Клиентскому регламенту 

ПАО АКБ «Приморье»  

(Условиям осуществления 

депозитарной деятельности) 
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М.п. 

Дата  составления  анкеты “___”______________ 202 _г. 

 

Ф-3.02 

Анкета   Депонента - физического   лица 
 

Код анкеты Депонента  

Код счета депо    

Тип счета      

Дата  открытия  счета      

Статус счета:                    Открыт 

                                            Закрыт 

   

   

(заполняется сотрудником депозитария) 

Заполняется  Депонентом 
ДЕПОНЕНТ: 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________________ 

Гражданство  ___________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «___»_______________  ______г. 

Документ________________________________________________ Серия ________________ № _____________________ 

Выдан ________________________________________________________________________”__”_______________ ____г. 

ИНН ________________________________ 

Адрес постоянного местожительства _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес для корреспонденции   _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Телефон  домашний_________________________служебный_______________________________ 

Форма выплаты доходов по ценным  бумагам (наличными, на денежный счет)    _____________________________ 

Реквизиты банка и банковского (денежного) счета (при условии безналичной формы выплаты доходов):  

Денежный счет, открытый в кредитной организации    __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. 

__. __   

Наименование кредитной организации __________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет                                                  __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. 

__    

Банковский идентификационный код (БИК)                                                      __ . __. __. __. __. __. __. __. __ 

Налоговые льготы  ______________________________________________________________________________________ 

Способ  передачи  поручений  в  Депозитарий (лично, почта, доверенное лицо) ____________________________ 

Способ получения информации из Депозитария (лично, почта, доверенное лицо) ___________________________  

____________                                  _________________________________________________________________________ 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ  СЧЕТА – физическое лицо (по доверенности депонента): 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________________ 

Документ___________________________ Серия_______________________________ № ____________________________ 

Выдан  ___________________________________________________________________ “___”_______________  ______ г. 

Адрес постоянного местожительства _______________________________________________________________________ 

______________________________    Телефон  домашний ___________________________служебный________________ 

Доверенность (выданная  депонентом)      № ___________________________   от  ”__”______________  ______ года 

Срок полномочий распорядителя _____________________________________   до “__”______________  ______ года  

                                                                                                 

                                                                                                  __________________/_____________________/  

                                                                                                        Образец  подписи  распорядителя  счета 

 

 

Личная подпись депонента (владельца счета)                            ___________________/________________________/                    

Дата  составления  анкеты “___”______________ 202   г. 
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