
 

 

 
 

 

Полное наименование  
 

Сведения о государственной регистрации юридического лица 

Основной государственный регистрационный 
номер/ Номер государственной регистрации 

 

Дата внесения записи/государственной 
регистрации 

 

Наименование регистрирующего органа 
 

Заявляю о присоединении к депозитарному договору с Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России» на условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной 
деятельности ПАО Сбербанк». 

Обязуюсь следовать положениям данных Условий, которые разъяснены мне в полном объеме. 

 

От имени Депонента 

 

Должность  
 

Ф.И.О.  
 

Действующий (ая)  на основании 
 

Подпись  

 

  

Дата        2 0    

 
 

 

 
 

 

 

 

Заявление на депозитарное обслуживание 

Регистрационный номер заявления 

(заполняется депозитарием, местом обслуживания) 

 

(Номер Депозитарного договора)     / С С - 1 1            

 

Операционист:   Контролер:   
 



ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 
Заявления на депозитарное обслуживание  

(для юридических лиц) 

Название поля Описание 
Заголовок заявления Заполняется депозитарием, местом обслуживания 

Полное наименование 
Полное наименование юридического лица.  

Нерезиденты указывают наименование в соответствии с учредительными 
документами (латинскими буквами). 

Сведения о государственной регистрации юридического лица 

Основной государственный 
регистрационный номер/ Номер 
государственной регистрации 

Основной государственный регистрационный номер – для резидентов, 

номер государственной регистрации - для нерезидентов. 

Дата внесения 
записи/государственной 
регистрации 

Дата внесения записи в  Единый государственный реестр юридических лиц - 
для резидентов, дата государственной регистрации – для нерезидентов. 

Наименование регистрирующего 
органа 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию/ 
присвоение ОГРН (для резидентов). 

Заявляю о присоединении к депозитарному договору с Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России» на условиях, содержащихся в «Условиях осуществления депозитарной 
деятельности ПАО Сбербанк». 

Обязуюсь следовать положениям данных Условий, которые разъяснены мне в полном объеме. 

От имени Депонента  

 

Указываются сведения о лице/лицах, подписавших заявление на депозитарное обслуживание. 

Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица 
предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то данная секция заполняется на каждого подписанта 
отдельно. 

Подпись(и) заверяются печатью юридического лица (при наличии).  

Должность  Должность лица, подписавшего заявление на депозитарное обслуживание 

Ф.И.О.  Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего 
заявление на депозитарное обслуживание.  

Действующий (ая)  на основании Указывается наименование документа (ов), на основании которого (ых) 
действует лицо, подписавшее заявление на депозитарное обслуживание 

Подпись  Подпись 

Дата Дата оформления депозитарного договора 

  

 


	Заявление на депозитарное обслуживание

