
Форма № 17б

445009, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96

Заявление на присоединение к Условиям 
осуществления депозитарной деятельности 

АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО)

 

Заявитель:   
Юридический адрес:  

ИНН  

Настоящим заявляю о присоединении к  Условиям осуществления депозитарной деятельности 

АКБ «Тольяттихимбанк» (Далее Условия)  в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации.

Все  положения  Условий  разъяснены  мне  в  полном  объеме,  включая  тарифы  и  правила 

внесения в Условия изменений и дополнений.

Подтверждаю  свою  осведомленность  о  факте  совмещения  АКБ  “Тольяттихимбанк»  (ЗАО) 

деятельности в  качестве  депозитария с  иными видами профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг.

Прошу открыть счет депо для  учета ценных бумаг, предназначенных для проведения операций 

с  ценными бумагами   и  осуществлять обслуживание в  соответствии с  Условиями,  действующим 

законодательством Российской федерации, нормативными актами Банка России (отметить нужное): 
 

 Счет владельца
 

 Счет доверительного управляющего 

 Торговый счет депо владельца*

 Торговый счет доверительного управляющего*

*операции по счету осуществляются по распоряжению (с согласия) ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр»

Способ для обмена информационными сообщениями и направления отчетов (указать реквизиты).  
 - Лично (через представителя)  - Почтой по адресу     - По факсу  - E-mail 

Настоящим  Клиент  подтверждает,  что  до  подписания  настоящего  Заявления  информирован  Банком  о  всех  условиях  обслуживания, 

взаимных      правах и обязанностях, зафиксированных в Условиях.

От имени Депонента
________________________________________________/_______________________/ 
должность руководителя юридического лица

“
_______”____________________ 
20_____ г.

Главный бухгалтер        м.п.       ____________/_______________________________/

  

 

Номер соглашения по реестру договоров АКБ «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК» (ЗАО)  

___  ___  ___  ___  от  ___  ___ /___  ___ / 2 0  __ г.
    

"Открытие счета согласовано" Юрист 
______________________/_________________________/

Открыт счет ДЕПО             __________________________    Экономист Депозитария 
______________________/_________________________/
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