
Приложение к Приказу от 15.03.2023г. № 188 

Вступает в силу с 20.03.2023г. 

 

 

Старая редакция Новая редакция 
Приложение № 3 к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированых в качестве ценных 

бумаг 

Формы оферт о заключении договоров 

Оферта о заключении договоров 

(для физического лица) 

 Дополнено содержание Оферты следующим положением: 

 

Подтверждаю, что до подписания настоящей оферты я проинформирован 

о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию 

рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и 

(или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 

Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

Оферта о заключении договоров 

(для юридического лица) 

 Дополнено содержание Оферты следующим положением: 

 

Клиент подтверждает, что до подписания настоящей Оферты он 

проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к 

манипулированию рынком, и ограничениях на использование 

инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, 

предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 

224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

Приложение № 4 к Договору 

оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированых в качестве ценных бумаг 

 

Извещение об акцепте оферты 
 

Вам открыты следующие счета депо: 

 

Вам открыты следующие счета депо: 
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Счет депо для хранения бумаг без 

возможности торговых операций 
______________________ 

В т.ч. Основной раздел  
______________________ Основной 

раздел 

Счет депо для операций на 

Мосбирже и\или НРД 
__________________________   

В т.ч. Торговый раздел 
____________________ Блокировано 

для клиринга в НКЦ. Обеспечение 

Счет депо для операций на СПБ 

и\или СПБ Банк 
________________________  

В т.ч. Торговый раздел  
____________________ Основной 

для расчетов 
 

Счет депо для хранения бумаг без 

возможности торговых операций 
______________________ 

В т.ч. Основной раздел  
______________________ Основной 

раздел 

Счет депо для операций на 

Мосбирже и\или НРД 
__________________________   

В т.ч. Торговый раздел 
____________________ Блокировано 

для клиринга в НКЦ. Обеспечение 

Счет депо для операций на СПБ 

и\или СПБ Банк 
________________________  

В т.ч. Торговый раздел  
____________________ Основной 

для расчетов 

В т.ч. Неторговый раздел  
____________________ Неторговый 

раздел 
 

Исправлены технические ошибки в реквизитах для зачисления денежных средств в рублях.  

Добавлены реквизиты для зачисления ценных бумаг в ПАО «СПБ Банк» 

 

Реквизиты для зачисления ценных бумаг в ПАО «СПБ Банк» 

Получатель ПАО Банк Синара 

Идентификатор SKBBE 

Торговый счет депо ANB00761 

Код Торгового раздела T00761 

Код Неторгового раздела BP0761 

Договор счета депо №  От  

Междепозитарный Договор ANB00761 От 08.12.2021 г. 

 

 

Приложение № 6 к Договору 

оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированых в качестве ценных бумаг 

 

Перечни документов, необходимых для заключения договора 
Дополнен перечень документов, необходимых для заключения договора  

 

 

I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – 

РЕЗИДЕНТУ РФ 
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7 Документ предоставляется по форме Приложения № 7 к Регламенту оказания услуг по учету иностранных 

финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг 

 

15. Заверение о структуре владения7 Оригинал  

 

Сканированный образ 

оригинала в формате 

pdf, заверенный КЭП 

Уполномоченного 

лица Клиента 

 II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – 

НЕРЕЗИДЕНТУ РФ 

 
10 Документ предоставляется по форме Приложения № 7 к Регламенту оказания услуг по учету иностранных 

финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг 

 

17. Заверение о структуре владения10 Оригинал  

 

 

Приложение № 7 к Регламенту оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 

бумаг 

Заверение о структуре владения 

Добавлено новое приложение № 7 к Регламенту оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в 

качестве ценных бумаг 

 


