
Приложение №1  
к Договору хранения ценных бумаг ПАО Сбербанк  

№ ____от «____»________  20_г. 
 

А К Т1 
приема-передачи ценных бумаг Сбербанка России 

(именной сохранный документ) № _____ 
 
г. _________________                                                     «___»___________  20_г. 
 

 
1. Настоящий акт составлен в том, что Владелец 
____________________________________________________________________________________________ 

                                                           (полное наименование Владельца ценных бумаг) 
в лице ________________________________________________________________________________________ , 

(Ф. И. О.) 
действующего на основании ______________________________________________ передал, а 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 
___________________________________________________________________________________  

(должность и  Ф. И. О. полностью) 
действующего на основании Устава, Положения о __________________________, 
Доверенности_______________________2 принял для проверки (экспертизы) на подлинность 
ценные бумаги Банка в количестве __ (__________) штук  согласно перечню: 
     

№ 
п/п 

Наименование 
ценных бумаг 

Серия и номер 
каждой ценной 

бумаги 

Номинал и вид 
валюты 
каждого 

векселя/ сумма 
депозита 

депозитного 
 

Срок платежа 
каждого 

векселя/ дата 
востребования 

каждого 
депозитного 

 

Максимально 
возможная 

дата возврата 
ценных бумаг   

Наличие и 
вид 

индоссамента
/ цессии по 

каждой 
ценной 

 

Примечание 

        
   

 
     

ИТОГО   ----    

2. После проведения ПАО Сбербанк проверки (экспертизы) предъявленных ценных бумаг 
и подтверждения подлинности ______________________________________________________  

                                                                                                      (полное наименование Владельца ценных бумаг)  
просит принять их на хранение по Договору хранения ценных бумаг ПАО №___ от 
«____»___________20_г. 

3. Срок хранения Банком ценных бумаг, указанных в п.1 настоящего документа, 
составляет _____(__________________) календарных дней. 

                          (цифрами и прописью) 
Дата возврата Банком Владельцу ценных бумаг «___» __________ 20_ г. 

4. Владелец обязуется обеспечить предоставление физическими лицами, 
уполномоченными Владельцем передать Банку ценные бумаги, своих персональных данных 
Банку и согласия на обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том 
числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных». 
  
Ценные бумаги передал:               Ценные бумаги принял:   
 
(Для Владельца - юридического лица) 
                                                           
1 Акт оформляется в 3-х экземплярах 
2 При подписании Акта (В)СОКК в качестве основания могут указываться реквизиты Приказа 



 
Реквизиты Владельца – юридического лица:                                               

 
Место нахождения: г. Москва 
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Место нахождения: ___________________________  
Адрес:_______________________________________ 

Наименование филиала Банка и его почтовый 
 адрес:_________________________________________ 
______________________________________________ 

 Счет  №/SWIFT ______________________ 
Наименование и почтовый адрес: 
 ____________________________________________ 
____________________________________________ 

 

Банковский счет № ______________________  
в ___________________________________________  
                                  (наименование банка) в______________________________________________ 
БИК/ SWIFT __________________________                    (наименование банка) 
Корр. счет № __________________________________ БИК__________________________ 
ИНН: ________________________________ Корр. счет № __________________ 

ИНН: _________________________ 
Телефон (факс): _________________  Телефон (факс):_________________ 

_______________________________________ 
  
Реквизиты представителя: 

                              (должность) 

ФИО (полностью) ____________________________ _______________            _________________ 
___________________________________________            (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
Паспорт _______________ выдан _______________  
              (номер документа)                       (когда, кем)                                                  М.П. 
  
Адрес (место жительства/ пребывания) 
 __________________________________________ 

                    (регистрация в паспорте)  
____________________________________________                               

 

Почтовый адрес (место фактического  
проживания/ пребывания) 
_________________________________________________ 

 

__________________________________________  
            _________________          
                       (подпись)  
  
(Для Владельца - индивидуального предпринимателя) 
Реквизиты Владельца – индивидуального 
предпринимателя:                                               
Ф.И.О. (полностью) _____________________ 
Паспорт ___________ выдан_____________ 
                  (номер документа)                    (когда, кем) 
Адрес (место жительства/  
пребывания) ______________________ 
 
Почтовый адрес (место фактического  
проживания/ пребывания) 
 
 
 
Гражданство ________________________ 
                                                     (страна) 
 
Сведения о регистрации в качестве 
предпринимателя________________________ 
(регистр. номер, дата регистр., наимен. органа регистр. либо 
серия и номер свид-ва, дата регистр., наимен. органа 
регистр.)  
_______________________________________ 
Банковский счет № ___________________ 
в ______________________________________ 
                                  (наименование банка) 



БИК/ SWIFT _____________________________ 
Корр. счет № _____________________ 
ИНН: ____________________________ 
Телефон (факс): _________________________ 

____________________ 
           (подпись) 
 
 
Реквизиты представителя: 
 
ФИО (полностью) ____________________________ 
___________________________________________ 
Паспорт _______________ выдан _______________ 
              (номер документа)                       (когда, кем) 
 
Адрес (место жительства/ пребывания) 
 __________________________________________ 

                    (регистрация в паспорте)  
____________________________________________                               
Почтовый адрес (место фактического  
проживания/ пребывания) 
_________________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 


