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Центральный банк
Российской Федерации
Департамент обеспечения и контроля
операций на финансовых рынках

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

В соответствии с Положением об организации работы по заключению с владельцами государственных краткосрочных бескупонных 
облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря 
1999 г., не осуществившими новацию по этим облигациям, договоров об отступном и погашению указанных облигаций, 
утвержденного Приказом Министерства финансов Р оссийской Федерации от "__" _____ 2004 г. No. __, сообщаем, что 
"Наименование Инвестора в соответствии с уставом" присвоен регистрационный код Инвестора No. ____ в "Наименование 
субдепозитария" открыт счет депо - "No. ______".
Одновременно в соответствии с пунктом 5 указанного Положения направляем документы согласно Приложению.

Приложение:
- два экземпляра Договора, на __ л.;
- оригинал выписки по счету депо Инвестора, на __ л.;
- заверенную в установленном порядке копию договора об обслуживании на рынке ГКО/ОФЗ (договора счета депо/договора о 
брокерском обслуживании), заключенного между Дилером и Инвестором, на __ л.;
- заверенную в установленном порядке копию устава Инвестора (иной учредительный документ, в соответствии с которым он 
осуществляет свою деятельность), на __ л.;
- документы, подтверждающие полномочия должностного лица, подписавшего Договор со стороны Инвестора, на __ л.;
- заверенную в установленном порядке копию свидетельства о регистрации юридического лица - Инвестора, на __ л.;
- заверенную в установленном порядке копию свидетельства о постановке на налоговый учет Инвестора, на __ л.

Руководитель организации       Подпись          Ф.И.О.
Главный бухгалтер              Подпись          Ф.И.О.
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