ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, ф.2
Вх.номер: ___________________ Дата приема: __________ Время: ________ к Клиентскому регламенту
НБ «ТРАСТ» (ОАО)
Принял сотрудник Депозитария _____________ Экз. № ____
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРАМ
Заполняется Заявителем

Заявитель:
Фамилия Имя Отчество (для физического лица), полное официальное наименование ( для юридического лица)
Документ, удостоверяющий личность (для физического лица), св-во о регистрации (для юридического лица)
Адрес прописки или регистрации (для физического лица), местонахождение (для юридического лица)

Настоящим заявляю о намерении заключить на стандартных условиях, содержащихся в Условиях
осуществления депозитарной деятельности НБ «ТРАСТ» (ОАО) (далее - Клиентский регламент), в
порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, следующий договор:
 - Депозитарный договор,  - Междепозитарный договор,
и о принятии на себя обязательств следовать положениям Клиентского регламента, которые мне
разъяснены в полном объеме.
Настоящим подтверждаю:
 ознакомление и согласие со всеми условиями и требованиями, установленными Клиентским регламентом;
 ознакомление с порядком внесения дополнений и изменений в Клиентский регламент;
 осведомленность о том, что НБ «ТРАСТ» (ОАО) совмещает депозитарную деятельность с брокерской и
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью по доверительному управлению
ценными бумагами.
Прошу  открыть и/или  обслуживать следующий счет депо:





 Счет депо номинального держателя
Счет депо владельца
Счет депо доверительного управляющего  Казначейский счет депо эмитента
Торговый счет депо владельца (Клиринговая организация ______________________________________
_________________________________________________________________________________________ )
_________________________________________________________________________________________

 Прошу назначить оператором открываемого счета депо НБ «ТРАСТ» (ОАО) на основании поданного
Условного депозитарного поручения (далее – УПД).
/
Подпись

/
Расшифровка подписи, должность (для юридических лиц)

МП

«_____» ________________ 20___ г.

Заполняется, если Заявление подписывается по доверенности:
доверенности
Дата выдачи
Отметки Депозитария

Заключен:
 - Депозитарный договор
 - Междепозитарный договор № _________________________ от _____/_____/20____ г.
Открыт:
 Счет депо владельца
 Счет депо доверительного управляющего Счет депо №
 Казначейский счет депо эмитента
Раздел счета депо №
 Счет депо номинального держателя
Раздел счета депо №
 Торговый счет депо владельца
 ___________________________________
УДП № __________________ от _____/_____/20____ г. дополнено номером открытого счета депо.
Руководитель (уполномоченный сотрудник) Депозитария ________________/______________________/
МП
«____» ______________ 20___ г.

