ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-3

В ДЕПОЗИТАРИЙ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОТИВ ПЛАТЕЖА
№ 1Н ОТ «ДД» МЕСЯЦ ГГГГ Г.
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ В 1 ЭКЗЕМПЛЯРЕ)

ООО «Компания»
(полное или краткое официальное наименование/Ф.И.О. Депонента)

просит зачислить на счет депо №___60888__ следующие ценные бумаги:
Вид, категория (тип) ценных бумаг ____ Облигации (указывается вид ценных бумаг)______________
Эмитент ______ Открытое акционерное общество «Эмитент»__________________________________
Номер государственной регистрации ценных бумаг __________________________________________
(для эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов)

Код ISIN (при наличии)___________ XS0000000000 (указывается ISIN код ценных бумаг)_________
Для ценных бумаг,
учитываемых
закрытым способом:

Серия

Номинал одной
ценной бумаги

Номера (с… по…)

Количество

Количество ценных бумаг _______25000 (двадцать пять тысяч) штук (указывается количество)_____
Общая сумма номинала ценных бумаг _____250000 (двести пятьдесят тысяч) долларов (указывается
сумма по номиналу)__
Место хранения ценных бумаг1 ______________ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ___________________________
(наименование депозитария или держателя реестра)

с одновременным переводом на банковский счет поставщика денежных средств в сумме 260 127 ,00
(двести шестьдесят тысяч сто двадцать семь) долларов США.
Поставщик ценных бумаг ________ JSC COMPANY _________________________________________
(наименование/Ф.И.О. поставщика ценных бумаг)

Номер счета депо поставщика __12345 (указывается пятизначный номер счета контрагента)________
Наименование и/или СВИФТ-код депозитария,
в котором открыт счет депо поставщика _______ Euroclear Bank или Clearstream Banking___________
Номер банковского счета поставщика ______________________________________________________
Наименование и/или СВИФТ-код организации,
в которой открыт банковский счет поставщика ______________________________________________
Дополнительные реквизиты поставщика ____________________________________________________
Наименование и страна местонахождения конечного поставщика ценных бумаг2 _________________
_______________________________________________________________________________________

Генеральный директор
(должность)

Фамилия, инициалы
(подпись)

3

(Ф.И.О.)

3

М.П.
продолжение документа на следующей странице

2

□ Дебетовать банковский счет во Внешэкономбанке № _____________________________.
□ Использовать денежные средства Депонента на счете № ___XXXXX__ в ___Euroclear Bank,
Clearstream Banking или Внешэкономбанк___.
Место хранения, в котором
производится получение ценных бумаг4

Euroclear Bank или Clearstream
Banking

XXXXX

(наименование или СВИФТ-код депозитария)

(указывается пятизначный
номер счета Внешэкономбанка
в МРКЦ)
(№ счета Внешэкономбанка)

Основание операции
(наименование документа)

(номер документа)

(дата документа)

Дата заключения сделки «ДД» ММ ГГГГ г.

□ Дневной режим (daylight)

Дата расчетов «ДД» ММ ГГГГ г.

Генеральный директор
(должность)

Фамилия, инициалы
(подпись)

5

(Ф.И.О.)5

М.П.

________________________________________________________________________________
Отметки Депозитария
Дата и время приема поручения: «____»__________________20____г.

1

____.____

Вх. № ______________

Заполняется только в случае перевода ценных бумаг между счетами депо во Внешэкономбанке.

2

Обязательно для заполнения Депонентом, не являющимся уполномоченным банком, а также Депонентом –
уполномоченным банком, выступающим в качестве доверительного управляющего, при осуществлении
перевода денежных средств с банковского счета Депонента во Внешэкономбанке, в случае если поставщиком
ценных бумаг является номинальный держатель.
3

Депонентом – физическим лицом ставятся подпись и Ф.И.О. в отмеченных полях.

4

Не заполняется в случае перевода ценных бумаг между счетами депо во Внешэкономбанке.

5

Депонентом – физическим лицом ставятся подпись и Ф.И.О. в отмеченных полях.

