Приложение №1
Форма П010
В ООО «ИК «Стрим»
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Дата подачи поручения
Тип операции
V Прием ценных бумаг
 Снятие ценных бумаг
Наименование
Номер счета ДЕПО
Раздел счета ДЕПО
Инициатор операции
Место хранения / Счет депозитария /
раздел Счета депозитария
Место хранения / Счет депозитария /
раздел Счета депозитария

Номер счета ДЕПО
(лицевого счета в реестре)
Раздел счета ДЕПО
Идентификатор
Тип счета депо

ДЕПОНЕНТ
ФИО клиента
Клиента (из уведомления в ЛК в разделе Тарифы)
Клиента (из уведомления в ЛК в разделе Тарифы)
ФИО клиента
ООО «ИК «Стрим» (НКО АО НРД PC0455300000/
HL1806060069/ 36PC0455300000F00)
КОНТРАГЕНТ
Наименование депозитария (НКО АО НРД идентификатор/ счет
депо номинального держателя в НРД/ раздел счета депо
номинального держателя в НРД, с которого будут уходить
бумаги)
Личный депозитарный счет у текущего брокера
Личный раздел ДЕПО у текущего брокера
Идентификатор депозитария текущего брокера
 Номинальный держатель
✓ Иное __________________
В строке «Иной счет ДЕПО» указать - Владелец_
ФИО клиента

Наименование /ФИО владельца счета
(наименование
/ФИО
конечного
получателя)
Удостоверяющий
документ
(для Паспорт серия____ №____ выдан ______ г. кем ___________,
юридических лиц ОГРН)
код подразделения ______________
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ
Наименование эмитента
ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
Тип, вид ценной бумаги
Облигация биржевая
Государственный номер выпуска/ISIN
RU000A100M47
Номинал
1000
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)
4
Сумма сделки (цифрами и прописью) / валюта сделки Не заполняет (можно ставить - )
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами
✓ не обременены  обременены залогом  иные обязательства (укажите какие)
Дополнительная информация
Тип сделки (купля/продажа, мена,
Не заполняет (можно ставить - )
дарение, займ и пр.)
Основание проведения операции
Договор счета депо номинального держателя №4553/ДНД от
05.06.2018г.,
Депозитарный договор №000000___ от __.__.20___г., (ИК
СТРИМ)
Договор счета депо номинального держателя № от __.__.____г.,
(уточняет у текущего брокера)
Депозитарный договор №__________ от __.__.______г.
(необходимо уточнить у текущего брокера)
Срок (дата) и (или) условие исполнения
Обязательно указать дату сделки для сквитовки с
поручения
депозитарием-контрагентом. Эта дата должна быть одинаковая
в нашем поручении и в поручении, которое клиент подаст в
депозитарий-контрагент.

