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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 
Поручения на открытие счета/счета депо 

Название поля Описание 
Заголовок поручения Заполняется депозитарием, местом обслуживания 

1.Секция общих параметров операций IC-101 «Открыть счет депо» 

Депонент Юридические лица указывают полное наименование, 
физические лица указывают фамилию, имя, отчество/второе имя (при наличии)  

Основание операции При подаче данного поручения вместе с Заявлением на депозитарное 
обслуживание  указывается «Заявление на депозитарное обслуживание от 
«__»____ _____г.». 

При наличии ранее заключенного Депозитарного договора между Депонентом и 
Депозитарием указывается его номер и дата. 

2.Секция параметров операции 

Счет депо «Владелец» 

Нужное отметить 

Счет депо «Номинальный 
держатель»:   
Раздел 12 «Базовый», Раздел 11 
«Расчетный» 

Счет депо «Доверительный 
управляющий» 

Транзитный счет депо управляющей 
компании 

Депозитный счет депо  

Казначейский счет депо Эмитента 

Счет депо «Иностранный 
номинальный держатель» 

Счет депо «Иностранный 
уполномоченный держатель» 

Счет депо депозитарных программ 

Эмиссионный счет  

3. Дополнительная информация Указывается дополнительная информация в свободном формате (при наличии). 

При открытии дополнительного счета депо в данном поле обязательно 
должно быть указано: «Прошу открыть счет депо в ______________ (указывается 
наименование подразделения) ПАО Сбербанк», с условиями открытия 
дополнительного счета и тарифами ознакомлен(а). Обязуюсь представить 
комплект документов для заключения депозитарного договора для открытия 
нового счета депо согласно Условиям по месту открытия указанного счета депо. 
Сообщаю о наличии счета депо №___________ (указывается номер открытого 
счета депо) в_____________  (указывается наименование подразделения) ПАО 
Сбербанк». 

4.Секция подписи инициатора операции - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. 
 
Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены 
нескольким лицам, действующим совместно, то графа «Подпись»  заполняется на каждого подписанта отдельно. 
 
Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  
 
Исходящий номер поручения Исходящий номер поручения в нумерации депонента. Поле необязательное для 

заполнения. 
Дата поручения Дата оформления поручения  

Ф.И.О. лица/лиц, инициирующих 
операцию 

Фамилия, имя, отчество лица/лиц, подписавших поручение.  
Депоненты - юридические лица дополнительно указывают должность лица/лиц, 
подписавших поручение  

Документ, удостоверяющий 
личность 

Депоненты - физические лица указывают данные паспорта или документа его 
заменяющего лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, 
номер, кем и когда выдан. Депоненты - юридические лица ставят прочерк. 

Приложение Наименование документов прилагаемых к поручению (Анкета, Тарифы) или 
прочерк.  

Подпись Подпись лица и расшифровка подписи (фамилия и инициалы) лица, 
подписавшего поручение.  
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