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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 

Поручения на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP 
 

Название поля Описание 
Заголовок поручения Заполняется депозитарием 
Секция общих параметров операций 
Депонент Наименование депонента юридического лица или Фамилия, имя, отчество/ второе имя 

(при наличии)  депонента физического лица 
Инициатор операции Указывается одно из допустимых значений: 

- Депонент,  
- Попечитель,  
- Оператор раздела счета депо, 
- Доверенное лицо. 

Номер текущего счета, 
наименование кредитной 
организации 

Номер текущего счета Депонента и  наименование кредитной организации, в которой 
открыт счет, с которого Депонент перечислил денежные средства для исполнения 
поручения. 
Должно быть указано подразделение ПАО Сбербанк, если иное не предусмотрено 
соглашением с Депонентом 

Код валюты и Сумма сделки* Код валюты и сумма сделки, равная сумме, которая должна быть перечислена 
Депонентом для исполнения поручения по Реквизитам для исполнения DVP 

Номер счета депо Депонента для 
приема перевода ценных бумаг 

Номер счета депо Депонента, на который должны быть зачислены ценные бумаги 

Тип и номер раздела счета депо Тип и номер раздела счета депо Депонента 
Наименование, номер 
гос.регистрации  и ISIN ценных 
бумаг* 

Наименование ценных бумаг на русском или английском языке, номер гос. 
регистрации и ISIN код ценной бумаги  

Количество ценных бумаг, Сумма 
по номиналу* 

Количество ценных бумаг в штуках (UNIT), которые должны быть зачислены на 
вышеуказанный Счет депо Депонента 
Сумма по номиналу (FAMT) обязательно указывается только для облигаций 

Основание Основание для изменения прав или формы удостоверения прав собственности на 
ценные бумаги. Например, Договор купли-продажи -  номер и  дата договора 

Секция реквизитов противоположной стороны  
Наименование Места расчетов* Наименование депозитария 
Наименование контрагента * Наименование продавца или его агента (противоположной стороны), со счета которого 

в Месте расчетов будут списаны ценные бумаги  
Номер счета контрагента в Месте 
расчетов* 

Номер счета продавца или его агента (противоположной стороны)  в Месте расчетов, 
наименование которого указано в предыдущем поле 

Дата расчетов* Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, в которую должны быть списаны денежные средства и 
зачислены ценные бумаги в Месте расчетов 

Дата сделки* При наличии Договора купли-продажи указывается дата договора в формате 
ДД.ММ.ГГГГ.При отсутствии такового, дата сделки = дате расчетов. 

Дополнительные реквизиты В случае если продавец ценных бумаг имеет счет у агента, который имеет счет  в 
Месте расчетов, то указывается наименование продавца ценных бумаг. Поле может 
быть также использовано для указания дополнительной информации, необходимой 
для исполнения поручения  

Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение. 
Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены 
нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий 
личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. 
Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  
Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати 
необязательно. 
Исходящий номер поручения в 
нумерации Депонента 

Исходящий номер поручения в нумерации Депонента, если имеется. 
В случае не заполнения считается, что поручение б/н 

Дата поручения Дата оформления поручения  

ФИО распорядителя и должность 
(для юридических лиц) 

Фамилия и инициалы (или полное имя, отчество/второе имя) лица, подписавшего 
поручение  
Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего  
поручение. 
Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты 
доверенности. 

Документ, удостоверяющий 
личность (для физических лиц) 

Физические лица указывают данные паспорта или документа его заменяющего лица, 
подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. 

Количество листов приложений 
Наименование документа-приложения. Количество листов приложений, если имеются.  
В случае не заполнения считается, что к поручению не приложены приложения  
  

Подпись Подпись вышеуказанного лица (распорядителя). 
 

*Данные, которые должны совпадать с информацией, указанной в поручении (инструкции) контрагента 
Депонента (его агента), поданной в Место расчетов  

 


