
Порядок заполнения Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным 

бумагам по форме GF086 
Допускается указание в Уведомлении только счетов депо, открытых на указанный в данном 

Уведомлении депозитарный код Депонента.  

 

Наименование 

полей 
Пояснения О/Н 

Исх. № Указывается исходящий номер Уведомления об изменении порядка получения 

доходов по ценным бумагам, присвоенный Депонентом. 
О 

От «__»_______ 

200_г. 

Указывается дата Уведомления об изменении порядка получения доходов по 

ценным бумагам 
О 

Депозитарный код 

Депонента 

Указывается депозитарный код Депонента (12 символов). О 

Краткое 

наименование 

Депонента 

Указывается краткое официальное наименование Депонента (не более 60 

символов). 
О 

получать доходы по 

по ценным бумагам 

без зачисления на 

счет НКО ЗАО НРД 

по указанным 

счетам депо: 

  

счет депо владельца 

№ 

Указывается номер счета депо владельца, на котором учитываются ценные 

бумаги, доходы по которым Депонент получает без зачисления на счет 

Депозитария. Поле обязательное для заполнения при отказе Депонента от 

получения через Депозитарий доходов по ценным бумагам, учитываемым на 

указанном счете депо владельца. В одном Уведомлении об изменении порядка 

получения доходов по ценным бумагам допускается указание только одного 

счета депо владельца.  

Н 

Начало повторяющейся последовательности полей 

счет  депо 

доверительного 

управляющего № 

Указываются номера счетов депо доверительного управляющего, открытых в 

Депозитарии на указанный в Уведомлении об изменении порядка получения 

доходов по ценным бумагам депозитарный код Депонента, на которых 

учитываются ценные бумаги, доходы по которым Депонент предполагает 

получать без зачисления на счет Депозитария. Поле обязательное для 

заполнения при отказе Депонента от получения через Депозитарий доходов 

по ценным бумагам, учитываемым на указанных счетах депо 

доверительного управляющего. В одном Уведомлении об изменении порядка 

получения доходов по ценным бумагам допускается указание одного или 

нескольких (всех) счетов депо доверительного управляющего, открытых в 

Депозитарии на данный депозитарный код.. 

Н 

Конец повторяющейся последовательности полей 

получать доходы по 

ценным бумагам в 

соответствии с 

банковскими 

реквизитами, 

указанными в списке 

владельцев 

  

по 

междепозитарному 

счету депо № 

Указывается номер междепозитарного счета депо, на котором учитываются 

ценные бумаги, доходы по которым Депонент получает в соответствии с 

банковскими реквизитами, указанными в Списке Депонента. Поле обязательное 

для заполнения при изменении порядка получения доходов по ценным 

бумагам, учитываемым на данном междепозитарном счете депо. В одном 

Уведомлении об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам 

допускается указание только одного счета междепозитарного депо. 

Н 

Действует на 

основании: 

Указывается наименование и при необходимости реквизиты документа, на 

основании которого лицо получило полномочия на подписание от имени 

Депонента Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным 

бумагам (не более 254 символов).  

О 



Наименование 

полей 
Пояснения О/Н 

Контактное лицо:   
Ф.И.О Указывается фамилия, имя и отчество контактного лица. О 
Телефон Указывается телефон контактного лица. О 

 

 


