Порядок заполнения Поручения по форме AF094 (код операции – 94)
Наименование полей
Операция

Инициатор поручения
Депонент
Тип действия

Пояснения
Указывается код и наименование операции:
94 - Определение перечня разделов Счетов депо для
раскрытия информации
Указывается депозитарный код и сокращенное (краткое)
официальное наименование Депонента/Оператора Счета
депо (не более 120 символов).
Указывается депозитарный код и сокращенное (краткое)
официальное наименование Депонента/Оператора счета
депо (не более 120 символов).
Указывается тип действия:
1–Раскрытие информации о разделах Счетов депо;
2–Отказ от раскрытия информации о разделах Счетов
депо.
При предоставлении каждого следующего Поручения с
указанием типа действия 1 информация об указанных в
Поручениях новых Счетах депо/разделах Счетов депо
раскрывается в дополнение к ранее указанным Счетам
депо/разделам Счетов депо.
При указании типа действия 2 указывается информация о
Счетах депо и разделах Счетов депо, по которым
Депонент отказывается от раскрытия информации.

Обязательность
заполнения
О

О
О
О

Начало обязательного повторяющегося блока «Счета депо»
Все счета депо
депонента

Указывается:
При указании типа действия 1:
Y – если Депонент согласен с раскрытием информации о
номерах всех открытых ему Счетов депо;
N – если Депонент не согласен с раскрытием информации
о номерах всех Счетов депо. В последнем случае
Депонент должен указать в поле «Номера счетов депо»
номера конкретных Счетов депо, в отношении которых
он согласен раскрывать информацию.
При указании типа действия 2:
Y – если Депонент отказывается от раскрытия
информации о номерах всех открытых ему Счетов депо;
N – если Депонент отказывается от раскрытия
конкретных номеров Счетов депо. В последнем случае
Депонент должен указать в поле «Номера счетов депо»
номера конкретных Счетов депо, в отношении которых
он отказывается раскрывать информацию.
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Номер счета депо

Указываются номера Счетов депо, о которых Депонент
согласен раскрывать информацию, в том случае если
Депонент не согласен с раскрытием информации обо всех
Счетах депо.
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Все типы разделов

Указывается:
При указании типа действия 1:
Y – если Депонент согласен с раскрытием информации о
кодах и дополнительных идентификаторах всех
допустимых для раскрытия типов разделов на Счетах
депо Депонента;
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N – если Депонент не согласен с раскрытием информации
о кодах и дополнительных идентификаторах всех
допустимых для раскрытия типов разделов. В последнем

случае Депонент должен указать коды типов разделов, в
отношении которых Депонент согласен раскрывать
информацию.
При указании типа действия 2:
Y – если Депонент отказывается от раскрытия
информации о кодах и дополнительных идентификаторах
разделов всех типов;
N – если Депонент отказывается от раскрытия
информации о кодах и дополнительных идентификаторах
разделов конкретных типов. В последнем случае
Депонент должен указать в поле «Указанные типы
разделов» конкретные типы разделов.

Указанные типы
разделов

Начало повторяющегося блока «Типы разделов»
Указываются коды типов разделов, о которых Депонент
согласен раскрывать информацию при указании типа
действия 1. Заполняется в том случае, если Депонент не
согласен с раскрытием информации обо всех типах
разделов и указал в поле «Все типы разделов» символ
«N».
При указании типа действия 2 указываются типы
разделов, по которым Депонент отказывается раскрывать
информацию.
Конец повторяющегося блока «Типы разделов»
Конец повторяющегося блока «Счета депо»
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