Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – физического лица

Первичное предоставление

Внесение изменений

Депозитарный договор №_______________от «_____»___________ ____г.
1. Ф.И.О.: ____________________________________________
2. Дата рождения «_____» _____________г
3. Гражданство: ____________________________

4. ИНН (при наличии):_______________________________

5. Документ: _______________________________________________________________________________________
Серия: ________ Номер: _________ Дата выдачи: _________ Код подразделения (если имеется)____________
Кем выдан: ________________________________________________________________________________________
6. Адрес места жительства (регистрации)____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
7. Адрес
для
корреспонденции
(указывается
в
случае
отличия
от
места
жительства)_________________________________
___________________________________________________________________________________________________
8. Телефон, факс: ________________________________; 9. E-mail: ________________________________________
10. Категория налогоплательщика
резидент
нерезидент
11. Банковские реквизиты Депонента для выплаты доходов по ценным бумагам:
11.1. Наименование банка: ___________________________________________ Город банка: _________________
ИНН банка_________________ БИК____________ Корреспондентский счет: _____________________________
Расчетный счет: __________________________________Лицевой счет: ______________________________________
Наименование получателя, прочие реквизиты____________________________________________________________
12. Способ связи для предоставления отчетов и выписок:

лично

иное___________________________

13.Дополнительные данные________________________________________________________________________
14.Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» открыть счет (счета) депо:
Торговый счет депо владельца
Торговый счет депо владельца
клиринговая организация БАНК НКЦ (АО)
клиринговая организация НКО АО НРД
15.Договор на брокерское обслуживание c ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

нет

Счет депо владельца
_ иное _____

есть, №__________от_____

16. Способ выплаты доходов по ценным бумагам:
на банковский счет

на специальный брокерский счет открытый ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Настоящим подтверждаю, что «Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО «Инвестиционная
компания ЛМС» мною прочитаны и понятны; сведения, указанные в Анкете являются достоверными и полными.
Дата заполнения анкеты: «_____» _____________ 20___г.
Подпись Депонента/Уполномоченного представителя ____________________/______________________/

Заполняется сотрудниками Депозитария
Принял (ФИО): _______________________________________
Номер счета депо владельца ___________________________
Номер торгового счета депо владельца __________________
Номер торгового счета депо владельца __________________

Дата приема: __________________

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Депозитарий

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – юридического лица
Первичное предоставление

Внесение изменений

Депозитарный договор №__________________от «_____»____________________20_____г.
1. Полное официальное наименование: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Краткое официальное наименование: _______________________________________________________________
3.Основной государственный регистрационный номер (кроме нерезидентов):
Дата регистрации: «_____»________________20____г.
Наименование регистрирующего органа_______________________________________________________________
4.Сведения о государственной регистрации (в случае регистрации общества до 01.07.2002 г.) и для нерезидентов:
Документ:_______________________________________________________________________________________
Номер: __________________________________________ Дата регистрации: «_____»___________20___г._
Орган регистрации: ______________________________________________________________________________
резидент
нерезидент
6. Категория налогоплательщика
5. Юрисдикция _____________________
7.
9.

ИНН

8. КПП

ОКПО _______________________ ОКВЭД ________________________КИО_____________________________

10. Адрес места нахождения:___________________________________________________________
11. Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________
12. Телефон:_________________________ факс: ______________________ E-mail: ____________________________
13. Банковские реквизиты Депонента для выплаты доходов по ценным бумагам:
13.1. Наименование банка: ___________________________________________ Город банка: _________________
ИНН банка_________________ БИК____________ Корреспондентский счет: _____________________________
Расчетный счет: __________________________________Лицевой счет: ______________________________________
Наименование получателя, прочие реквизиты___________________________________________
14. Способ связи для предоставления отчетов и выписок:

лично

иное____________________

15. Дополнительные данные________________________________________________________________________
16. Лица, имеющие право действовать от имени Депонента без доверенности:
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________
Должность, основание_______________________________________________________________________________
Гражданство_________________ИНН _________________________________
Дата рождения_______________________Место рождения_________________________________________________
Место жительства (регистрации)_______________________________________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность____________________________________________________
Серия ___________

Номер ___________ Дата выдачи ___________Код подразделения (если имеется)________

Наименование органа, выдавшего документ _________________________________________________________

17. Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» открыть счет (счета) депо:
Счет депо владельца
Торговый счет депо владельца
клиринговая организация БАНК НКЦ (АО)
иное ___

Торговый счет депо владельца
клиринговая организация НКО АО НРД

18.Договор на брокерское обслуживание c ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:
нет

есть, №_______от____

19. Способ выплаты доходов по ценным бумагам:
на банковский счет

на специальный брокерский счет открытый ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в Анкете являются достоверными и полными.
Дата заполнения анкеты: «_____» ________________ 20_____г.

Подпись Руководителя/Уполномоченного представителя ____________________/______________________/

м.п.

Заполняется сотрудниками Депозитария
Принял (ФИО): ______________________________________
Номер счета депо владельца ___________________________
Номер торгового счета депо владельца __________________
Номер торгового счета депо владельца __________________

Дата приема: __________________

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Депозитарий

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – Индивидуального предпринимателя
Первичное предоставление

Внесение изменений

Депозитарный договор №_______________от «_____»___________20___г.
1.Ф.И.О.: ____________________________________________________________
2. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя:

Дата регистрации: «_____»________________20____г.
Орган регистрации: _______________________________________________________________________________
3. Сведения о государственной регистрации (в случае регистрации ИП до 01.01.2004 г.) :
Документ:_______________________________________________________________________________________
Номер: __________________________________________ Дата регистрации: «_____»___________20___г._
Орган регистрации: ______________________________________________________________________________
4. ОКПО _______________________ ОКВЭД _________________________________________________________
5. Гражданство:_______________________________________
6. Категория налогоплательщика

резидент

7. Дата рождения «_____» ______________ __________г

нерезидент
8. ИНН:

9. Документ: _______________________________________________________________________________________
Серия: ________ Номер: _________ Дата выдачи: ______________ Код подразделения (если имеется)________
Кем выдан: ________________________________________________________________________________________
10. Адрес места жительства (регистрации)____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
11. Адрес
для
корреспонденции
(указывается
жительства)_________________________________

в

случае

отличия

от

места

___________________________________________________________________________________________________
12. Телефон, факс: ________________________________; 13. E-mail: _______________________________________
14. Банковские реквизиты Депонента для выплаты доходов по ценным бумагам:
14.1. Наименование банка: ___________________________________________ Город банка: _________________
ИНН банка_________________ БИК____________ Корреспондентский счет: _____________________________
Расчетный счет: __________________________________Лицевой счет: ______________________________________
Наименование получателя, прочие реквизиты___________________________________________
15. Способ связи для предоставления отчетов и выписок:

лично

иное____________________

16.Дополнительные данные________________________________________________________________________
17. Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» открыть счет (счета) депо:
Счет депо владельца
Торговый счет депо владельца
клиринговая организация БАНК НКЦ (АО)
иное ___

Торговый счет депо владельца
клиринговая организация НКО АО НРД

18. Договор на брокерское обслуживание c ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:
нет

есть, №________от____ ________

19. Способ выплаты доходов по ценным бумагам:
на банковский счет

на специальный брокерский счет открытый ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Настоящим подтверждаю, что сведения указанные в Анкете являются достоверными и полными.

Дата заполнения анкеты: «_____» ________________ 20_____г.
Подпись Депонента/Уполномоченного представителя ____________________/______________________/

м.п.

Заполняется сотрудниками Депозитария
Принял (ФИО): ______________________________________
Номер счета депо владельца ___________________________
Номер торгового счета депо владельца __________________
Номер торгового счета депо владельца __________________

Дата приема: __________________

Закрытое акционерное общество

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности № 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

Поручение на совершение депозитарной операции (П-1)

Списание

Перевод / Списание и зачисление

Зачисление

Исполняется при наличии встречного
поручения

Способ учета ценных бумаг:
открытый

закрытый

маркированный

Депонент:
Инициатор операции по счету Депонента (указывается,
если депонент не является инициатором операции):
Номер счёта депо:
Раздел счёта депо:

Тип счёта депо:
Место хранения:

Наименование эмитента/ПИФ
Вид, тип, серия, ценных бумаг:
Регистрационный (идентификационный)
номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN:
Количество (цифрами, прописью), шт:
Сумма сделки, валюта (если применимо):
Контрагент:
*Инициатор операции по счету Контрагента
(указывается,
если
контрагент
не
является
инициатором операции)
Номер счёта:
Тип счёта:
идентификатор
Раздел счёта:
Место хранения:
Сведения о контрагенте
Наименование (Ф.И.О.) ____________________________________________________________________
(заполняется при
проведении операции в
Документ ______________________________________серия __________ № _______________________
реестре):
(свидетельство о регистрации, паспорт, иное)

Дата выдачи «_____» «_____» _____ г. Кем выдан _____________________________________________
Референс_____________________

Документы по операции:
Дополнительная
информация/условия

Депонент / Инициатор операции по счету Депонента:

________________

(

* Контрагент / Инициатор операции по счету Контрагента:

_____________________

_____________________________________________

)

М.П.

__________________

( _____________________ )

_____________________________________________

*заполняется при переводе (списании и зачислении) со счета депо депонента Депозитария на счет депо другого
депонента Депозитария в случае отсутствия встречного поручения
Заполняется сотрудниками Депозитария
Номер поручения: _____________________________
Дата приема: __________________ время __________
Оператор: _______________ (_____________________)

Поручение исполнено / не исполнено
Дата: _____________________
Исполнитель: ______________ (___________________)

М.П.

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности № 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Поручение на обременение (П-2)
Вид обременения:

Залог

Последующий залог

Изменение условий залога

Иное:

Депонент:
Инициатор операции по счету Депонента

(указывается, если депонент не является инициатором операции):

Номер счёта депо:
Раздел счёта депо:

Тип счёта депо:
Место хранения:

Наименование эмитента/ПИФ
Вид, тип, серия, ценных бумаг:
Регистрационный (идентификационный)
номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN:
Количество (цифрами, прописью), шт:
Залогодержатель:
Сведения о
залогодержателе

(заполняется в случае
отсутствия счета депо):

Последующий
залогодержатель:
Сведения о
последующем
залогодержателе

(заполняется в случае
отсутствия счета депо):

Наименование (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________
Документ ______________________________________серия __________ № _________________________
Дата выдачи: «____»____________________ г. Кем выдан ________________________________________

Наименование (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________
Документ ______________________________________серия __________ № _________________________
Дата выдачи: «____»____________________ г. Кем выдан ________________________________________

Документы
по операции:
Дополнительная
информация:
Условия обременения:
Ограничение распоряжения ценными бумагами:
Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия
залогодержателя:
Последующий залог ценных бумаг запрещен:
Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия
залогодателя допускается:
Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенные ценные
бумаги:
Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые
залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг:
Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является:

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Залогодатель

Залогодержатель

Депонент / Инициатор операции:

Залогодатель:

Последующий Залогодержатель:

__________ ( ____________________ )

__________ ( ____________________ )

__________ ( ____________________ )

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

М.П.

М.П.

М.П.

Номер поручения: _____________________________

Заполняется сотрудниками Депозитария
Поручение исполнено / не исполнено

Дата приема: __________________ время __________

Дата: _____________________

Оператор: _______________ (_____________________)

Исполнитель: ______________ (___________________)

Закрытое акционерное общество

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности № 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

Поручение на назначение/отмену оператора счета депо (П-3)

Инициатор операции по счету Депонента:
Депонент:
Номер счёта депо:

Тип счёта депо:

Содержание операции:
 Назначить оператора счета депо № _________________________________ с «____» ________________ 20___г.
 Отменить полномочия оператора счета депо № _______________________ с «____» ________________ 20___г.
Оператор счета депо
(полное наименование):
Основание операции:
Дополнительная
информация/условия:

Депонент / Инициатор операции по счету Депонента:

____________________ ( ____________________ )
М.П.

Заполняется сотрудниками Депозитария
Номер поручения: _____________________________
Дата приема: __________________ время __________
Оператор: _______________ (_____________________)

Поручение исполнено / не исполнено
Дата: _____________________
Исполнитель: ______________ (___________________)

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Депозитарий

Поручение на закрытие счета депо (П-4)

Депонент: _______________________________________________________________________
Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» закрыть счет депо №
______________________

Депонент / Инициатор операции по счету Депонента:

________________

(

_____________________

_____________________________________________

)
М.П.

Заполняется сотрудниками Депозитария
Поручение исполнено / не исполнено
Номер поручения: _____________________________
Дата приема: __________________ время __________
Оператор: _______________ (_____________________)

Дата: _____________________
Исполнитель: ______________ (___________________)

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Поручение на выдачу выписки по счету депо
/отчета об операциях за период (П-5)
Депонент:
Счет депо:
Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» выдать
выписку по счету депо на дату «____» _____________ 20___ г.
На конец операционного дня*.
На начало текущего операционного дня, для целей направления предложения о внесении вопросов
в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
по всем ценным бумагам на счете депо
по всем видам ценных бумаг одного эмитента ______________________________________
по одному виду ценных бумаг.______________________________________________

отчет об операциях за период «____» ___________ _______ г. по «____» _____________ 20___ г.
по операциям за определенный период по всем ценным бумагам на счете депо
по операциям за определенный период по всем видам ценных бумаг одного эмитента____________________
по определенному виду операций за определенный период ___________________________________________
по единичной операции___________________________________________________________________
Депонент / Инициатор операции по счету Депонента:

____________________ (_________________)
М.П.
*Выписка, составленная не на конец операционного дня, не является документом, подтверждающим права на
ценные бумаги.
Заполняется сотрудниками Депозитария
Поручение исполнено / не исполнено
Номер поручения: _____________________________
Дата приема: __________________ время __________
Оператор: _______________ (_____________________)

Дата: _____________________
Исполнитель: ______________ (___________________)

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Депозитарий

Поручение на отмену поручения депо (П-6)
Депонент:
Инициатор:
Счет депо:
Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» отменить поручение депо
№ ___________ от «______» _______________ 20___ г.:

Депонент / Инициатор операции по счету Депонента:

________________

(

_____________________

_____________________________________________

)

М.П.

Заполняется сотрудниками Депозитария
Поручение исполнено / не исполнено
Номер поручения: _____________________________
Дата приема: __________________ время __________
Оператор: _______________ (_____________________)

Дата: _____________________
Исполнитель: ______________ (___________________)

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности № 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Поручение на прекращение обременения (П-7)
Вид обременения:

Залог

Последующий залог

Иное:

Депонент:
Инициатор операции по счету Депонента

(указывается, если депонент не является инициатором операции):

Номер счёта депо:
Раздел счёта депо:

Тип счёта депо:
Место хранения:

Наименование эмитента/ПИФ
Вид, тип, серия, ценных бумаг:
Регистрационный (идентификационный)
номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN:
Количество (цифрами, прописью), шт:
Залогодержатель:
Сведения о
залогодержателе

(заполняется в случае
отсутствия счета депо):

Последующий
залогодержатель:
Сведения о
последующем
залогодержателе

(заполняется в случае
отсутствия счета депо):

Наименование (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________
Документ ______________________________________серия __________ № _________________________
Дата выдачи: «____»____________________ г. Кем выдан ________________________________________

Наименование (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________
Документ ______________________________________серия __________ № _________________________
Дата выдачи: «____»____________________ г. Кем выдан ________________________________________

Документы
по операции:
Дополнительная
информация:
Депонент / Инициатор операции:

Залогодатель:

Последующий Залогодержатель:

__________ ( ____________________ )

__________ ( ____________________ )

__________ ( ____________________ )

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

М.П.

М.П.

М.П.

Заполняется сотрудниками Депозитария
Поручение исполнено / не исполнено
Номер поручения: _____________________________
Дата приема: __________________ время __________

Дата: _____________________

Оператор: _______________ (_____________________)

Исполнитель: ______________ (___________________)

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

191186, СПб, ул.Итальянская, д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Депозитарий

Инструкция для реализации прав по ценным бумагам (И-1)
Депонент:
Депозитарный договор:

Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» направить лицу, у которого ему открыт лицевой
счет (счет депо) номинального держателя, сообщение (информацию), содержащее волеизъявление о
Реализации ___________________________________________________ права требовать выкупа
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

обществом акций, в соответствии со ст.ст. 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах". По цене за одну ценную бумагу____________(_____).
/

Реализации ___________________________________________________ права продать обществу акции,
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". По цене за
одну ценную бумагу____________(_____).
/

Принятии ______________________________________обязательного/добровольного предложения
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

______________________________________ от _______________ , дата истечения срока принятия
(Наименование лица, направившего обязательное/добровольное предложение)

(Дата предложения)

предложения___________ и продать в соответствии с обязательным/добровольным предложением
(Дата предложения)

принадлежащие акции. По цене за одну ценную бумагу____________(_____).
/

Реализации __________________________________
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

преимущественного права приобретения акций

в соответствии со ст.ст. 40,41 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
/

Реализации_________________________________права предъявить требование к эмитенту о досрочном
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

погашении или приобретении облигаций.
/

Реализации_________________________________права предъявить требование о конвертации конвертируемых
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

ценных бумаг.
/

Иное.
*

Эмитент: ___________________________________________________________________________
Вид, тип, серия ценных бумаг:________________________
Регистрационный (идентификационный) номер выпуска/ код ISIN: _______________
Количество:_____________
(______________________________________________________) шт.
Счет депо для списания/зачисления ценных бумаг:________________
Раздел счета:_______________
Место хранения: ____________
Выбранная форма оплаты (если применимо): _________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего оплату ценных бумаг (если применимо): _________________
Дополнительная информация:______________________________________________________________

Подпись депонента (уполномоченного лица) ____________________ (________________)
М.П.
*Повторяющийся блок при предъявлении требования о конвертации конвертируемых ценных бумаг.
Номер Вх.: _____________________________
Дата приема: _____________ время __________
Исполнитель: ______________ (_____________)

Заполняется сотрудниками Депозитария
Дата
отправки
сообщения
о
волеизъявлении:
___________________________________
Исполнитель: ______________ (___________________)

Закрытое акционерное общество

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности № 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

Инструкция о голосовании (И-2)
Депонент:
Идентификационные
данные

Документ ________________________ серия __________№ ______________

Депозитарный договор

Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» направить лицу, у
которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя,
сообщение (информацию), содержащее волеизъявление голосовать по каждому из
вопросов повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг:
________________________________ , дата проведения собрания ___________
(Указывается наименование эмитента/ПИФ)

в соответствии с прилагаемым документом о голосовании/бюллетенем о
голосовании на _______(____________) листах.

Подпись депонента (уполномоченного лица) ____________________ (________________)
М.П.
Заполняется сотрудниками Депозитария
Номер Вх.: _____________________________
Дата приема: ____________ время __________
Исполнитель: ______________ (_____________)

Дата отправки сообщения о волеизъявлении:
____________________
Исполнитель:______________ (_____________)

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

191186, СПб, ул.Итальянская, д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Депозитарий

Инструкция для осуществления права акционера
вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента,
являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя
владельцев облигаций;
требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
осуществления иных прав по ценным бумагам. (И-3)
Депонент:
Идентификационные
данные

Документ ________________________ серия __________№ ______________

Депозитарный договор

Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» направить лицу, у которого
Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение
(информацию), содержащее волеизъявление реализовать мое право как акционера (владельца
облигаций)
___________________________________________________________________
(Указывается наименование эмитента)
вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося
акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
осуществлять
иные
права
по
ценным
________________________________________________________________

бумагам:

в соответствии с прилагаемыми документами:
1._____________________________________________ на _______(____________) листах.

Подпись депонента (уполномоченного лица) ____________________ (________________)
М.П.
Заполняется сотрудниками Депозитария
Номер Вх.: _____________________________
Дата приема: _____________ время __________
Исполнитель: ______________ (_____________)

Дата отправки сообщения о волеизъявлении:
____________________
Исполнитель:______________ (_____________)

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Депозитарий

Запрос залогодержателя на получение информации о заложенных в его
пользу ценных бумагах (З-1)
Залогодержатель:_______________________________________________________________________________
Документ: ___________________________________________Серия: _______Номер: _____________________
Кем и когда выдан: _____________________________________________________________________________

Прошу

Депозитарий

ЗАО

«Инвестиционная

компания

ЛМС»

предоставить

заложенных в мою пользу ценных бумагах на дату________________

информацию о

Примечание: _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Залогодержатель:
__________________

(__________________)

М.П.

Заполняется сотрудниками Депозитария
Дата приема: __________________ время __________ Отметка об исполнении
Дата: _____________________
Оператор: _______________ (_____________________)
Исполнитель: ______________ (___________________)

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Запрос на отчет
о поступлении и выплате доходов по ЦБ и иных выплат (З-2)
Депонент:
Номер депозитарного
договора
Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» предоставить отчет о
поступлении и выплате доходов по ЦБ и иных выплат
за период «____» ___________ _______ г. по «____» _____________ ______ г.

Подпись Депонента/Уполномоченного представителя ____________________/______________________/

М.П.

Заполняется сотрудниками Депозитария
Дата приема: __________________ время __________
Оператор: _______________ (_____________________)

Отметка об исполнении
Дата: _____________________
Исполнитель: ______________ (___________________)

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

191186, СПб, ул.Итальянская, д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности
№ 078- 06328-000100 от 16.09.2003 г.

Депозитарий

Инструкция на отмену/отзыв инструкции для реализации прав по ценным бумагам (И-4)
Депонент:
Депозитарный договор:

Прошу Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» направить лицу, у которого ему открыт лицевой
счет (счет депо) номинального держателя, сообщение (информацию), содержащее волеизъявление
Отозвать инструкцию о реализации ___________________________________________ права требовать
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

выкупа обществом акций, в соответствии со ст.ст. 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах". По цене за одну ценную бумагу____________(_____).
/

Отозвать инструкцию о реализации _________________________________права продать обществу акции,
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". По цене за
одну ценную бумагу____________(_____).
/

Отозвать инструкцию о принятии ________________________обязательного/добровольного предложения
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

______________________________________ от _______________ , дата истечения срока принятия
(Наименование лица, направившего обязательное/добровольное предложение)

(Дата предложения)

предложения___________ и продаже в соответствии с обязательным/добровольным предложением
(Дата предложения)

Принадлежащих мне акции. По цене за одну ценную бумагу____________(_____).
/

Отозвать инструкцию о реализации ____________________________
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

преимущественного права приобретения

акций в соответствии со ст.ст. 40,41 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
/

Отозвать инструкцию о реализации ______________________________права предъявить требование к эмитенту
(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

о досрочном погашении или приобретении облигаций.
/

Отозвать инструкцию о реализации __________________________права предъявить требование о конвертации
конвертируемых ценных бумаг.

(Ф.И.О./Наименование депонента, идентификационные данные)

/

Иное.
*

Эмитент: ___________________________________________________________________________
Вид, тип, серия ценных бумаг:________________________
Регистрационный (идентификационный) номер выпуска/ код ISIN: _______________
Количество:_____________
(______________________________________________________) шт.
Счет депо для списания/зачисления ценных бумаг:________________
Раздел счета:_______________
Место хранения: ____________
Дополнительная информация:______________________________________________________________

Подпись депонента (уполномоченного лица) ____________________ (________________)
М.П.
*Повторяющийся блок при предъявлении требования о конвертации конвертируемых ценных бумаг.
Номер Вх.: _____________________________
Дата приема: ____________ время __________
Исполнитель: ______________ (_____________)

Заполняется сотрудниками Депозитария
Дата
отправки
сообщения
о
волеизъявлении:
___________________________________
Исполнитель: ______________ (___________________)

Закрытое акционерное общество

191186, СПб, Итальянская ул., д.4, лит.А
/факс: 329-19-99
Лицензия ФСФР РФ на осуществление
депозитарной деятельности № 078- 06328-000100 от 16.09.2003г.

«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

Поручение (распоряжение) на подачу заявки на_______ инвестиционных паев
(П-8) к поручению № __________________ от «___»__________20__г.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда:___________________________________________________
Полное наименование Управляющей компании:______________________________________________
Данные о владельце/приобретателе инвестиционных паев
Полное наименование (для юридических
лиц)/ ФИО (для физических лиц)
юр.лицо

□

физ.лицо

□

Резидент

Дата рождения (для физ.лиц)

□

□

Нерезидент

Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:
Тип документа
Наименование документа
Серия

Номер

Дата

Кем выдан

Место выдачи (для физ. лиц)

Адрес регистрации

ИНН

Почтовый адрес/место жительства
Реквизиты банковского счета:
Наименование банка

БИК

Населенный пункт банка

кор. счет

Получатель платежа
ИНН

КПП

расч. счет

лиц. счет

Номер счета депо
Общее количество инвестиционных паев на счете депо

Код ценной бумаги (др. идентификационные .данные)
Дополнительная информация:
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Депонент подтверждает:
•

что имеет право совершать
инвестиционными паями

указанную

в

заявке

операцию

с

•

что ознакомлен
с Правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения
операции с инвестиционными паями

правильность и достоверность информации, указанной в поручении
(распоряжение)на подачу заявки.
Настоящее поручение носит безотзывный характер.
•

Заполняется сотрудниками Депозитария
Номер поручения: _____________________________
Дата приема: __________________ время __________
Оператор: _______________ (_____________________)

Подпись Депонента (уполномоченного
представителя Депонента), являющегося
владельцем инвестиционных паев

Подпись

ФИО
М.П.

Поручение исполнено / не исполнено
Дата: ___________________
Исполнитель: ______________ (___________________)

