Порядок заполнения Поручения по форме АF005

Наименование полей
Операция

Ввод анкеты/внесение
изменений

Инициатор поручения

Пояснения
Указывается наименование и код операции:
05 – «Регистрация/внесение изменений в анкету юридического
лица»
06 – «Регистрация/внесение изменений в анкету физического
лица»
07 – «Регистрация банковских реквизитов»
По операциям с кодом 05 и 06 указывается отметка о вводе
новой анкеты (при вводе анкеты клиента Депонента ) или о
внесении изменений в ранее зарегистрированную в
Депозитарии анкету Депонента (дополнительную анкету
Депонента), Оператора или клиента Депонента.
По операции с кодом 07 поле не заполняется.
Указывается депозитарный код и краткое (сокращенное)
наименование(не более 120 символов) инициатора Поручения:
 Депонента (при внесении изменений в дополнительную
анкету или при регистрации банковских реквизитов к
Счету депо, открытому на дополнительную анкету,
указывается депозитарный код и краткое (сокращенное)
наименование, указанные в дополнительной анкете
юридического лица).
 Оператора(при передаче полномочий Оператору)
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Код анкеты

По операциям с кодом 05 и 06 указывается депозитарный код
и краткое (сокращенное) наименование/Фамилия И.О. (не
О
более 120 символов) лица, анкета которого регистрируется
впервые (анкета клиента Депонента) или в анкету которого
вносятся изменения (анкета Депонента (дополнительная
анкета), или анкета клиента Депонента).
По операции с кодом 07 указывается депозитарный код и
краткое (сокращенное) наименование Депонента (при
регистрации банковских реквизитов к Счету депо, открытому
на дополнительную анкету – депозитарный код и краткое
(сокращенное) наименование, указанные в дополнительной
анкете юридического лица).
С
регистрацией/изменением По операции с кодом 06 поле заполняется в Поручении в
упрощенной формы W8
электронном виде, если одновременно с
регистрацией/изменением анкеты физического лица
необходимо зарегистрировать упрощенную форму налоговой
идентификации клиента W8. Если поле заполнено, в
обязательном порядке должно быть отмечено приложение
«Анкета физического лица с упрощенной формой W8». Если
поле не заполнено, в обязательном порядке должно быть
отмечено приложение «Анкета физического лица».
Дата/период исполнения
Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения О
поручения
в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Приложения
Указывается отметка о наличии соответствующего
приложения к Поручению:
- Анкета юридического лица Депонента (см. Порядок
О
заполнения анкеты юридического лица Депонента по
форме АА001);
- Анкета юридического лица клиента Депонента(см.
О
(см. Порядок заполнения анкеты юридического лица
клиента Депонента по форме АА001);
- Анкета физического лица по форме АА006 клиента
Депонента
(см.
Порядок
заполнения
анкеты
физического лица клиента Депонента по форме
АА006);
О
- Дополнительная анкета при внесении изменений в
дополнительную анкету юридического лица (см.
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Порядок заполнения анкеты юридического лица
Депонента по форме АА001);
Уведомление о банковских реквизитах (см. Порядок
заполнения Уведомления о банковских реквизитах по
форме GF088).
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