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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания финансовой

поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности финансовой
организации ООО «ИК «ТФБ Финанс», Республиканским фондом поддержки в рамках
десятого этапа оказания поддержки.

2. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
2.1.1. РФП - Республиканский фонд поддержки (ИНН 1655388523).
2.1.2. ООО «ИК «ТФБ Финанс» - Общество с ограниченной ответственностью

«Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» (ИНН 7722579502).
2.1.3. ПАО «Татфондбанк» - Публичное акционерное общество «Татфондбанк»

(1653016914).
2.1.4. АО «ЦД РТ» – Акционерное общество «Центральный депозитарий

Республики Татарстан» (1653001570).
2.1.5. НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий» (ИНН 7702165310).
2.1.6. Заявитель - физическое лицо, пострадавшее от деятельности ООО «ИК «ТФБ

Финанс», и совершившее необходимые действия по обращению за оказанием
финансовой поддержки в РФП в срок до 14 июня 2019 года.

2.1.7. Десятый этап оказания поддержки (десятый этап) - этап, в рамках которого
РФП будет оказывать финансовую поддержку физическим лицам, пострадавшим от
деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» путем приобретения ценных бумаг –
облигаций ПАО «Татфондбанк» (серии БО-11, БО-13, БО-14, БО-15, БО-17) при
соблюдении порядка и условий оказания поддержки, установленных настоящим
Положением.

2.1.8. Оказание финансовой поддержки в рамках десятого этапа - деятельность РФП
по реализации уставной цели оказания финансовой поддержки лицам, пострадавшим
от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» в форме заключения Договоров
купли-продажи облигаций, выпущенных ПАО «Татфондбанк».

2.1.9. Договор купли-продажи облигаций - соглашение, по которому Заявитель
продает, а РФП приобретает облигации ПАО «Татфондбанк».

2.1.10. Реестр заявлений - упорядоченная совокупность заявлений, поданных
Заявителями в РФП, в срок до 14 июня 2019 года.

2.1.11. Средства информирования об оказании поддержки - сайт Республиканского
фонда поддержки и средства массовой информации, в том числе: периодические
печатные издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, телепрограммы,
радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы
распространения массовой информации, социальные сети, в которых Республиканский
Фонд поддержки имеет официальные аккаунты (ВКонтакте, Instagram, Telegram).

3. Информирование в ходе  оказания поддержки.
3.1. Республиканский фонд поддержки не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней с

момента принятия соответствующего решения Советом Фонда публикует в средствах
массовой информации и на сайте РФП сведения о принятии настоящего Положения.

3.2. Информацию о форме и размере поддержки можно получить непосредственно в
Республиканском фонде поддержки по адресу: 420107, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Хади Такташа, д. 41. Телефон: 8(843)205-06-07. Электронный адрес: main@rfprt.ru.

3.3. Осуществлением действий по обращению за оказанием поддержки Заявитель
выражает безусловное согласие на размещение информации об обращении в



Республиканский фонд поддержки в общедоступных источниках информации.
Заявитель даёт РФП безусловное согласие на размещение своих персональных данных,
сведений о заключении Договора купли-продажи облигаций, размере выплаты по
такому договору и иных сведений, которые РФП сочтет необходимым использовать в
целях и задачах деятельности Фонда.

4. Рассмотрение РФП документов
4.1. РФП осуществляет рассмотрение имеющихся в реестре заявлений, поданных в

срок до 14 июня 2019 года, и выявляет физических лиц, пострадавших от деятельности
ООО «ИК «ТФБ Финанс».

4.2. РФП проверяет наличие следующих документов в отношении лиц,
представивших в РФП заявления об оказании поддержки:

4.2.1. Копия паспорта Заявителя.
4.2.2. Документы, подтверждающие заключение договора доверительного

управления имуществом с ООО «ИК «ТФБ Финанс» (заявление о присоединении к
договору доверительного управления имуществом) либо депозитарный договор
заключенный с ПАО «Татфондбанк».

4.2.3. Сведения о банковских реквизитах Заявителя, представляемых Заявителем
для получения поддержки от РФП в виде перечисления денежных средств.

4.2.4. В случае обращения представителя Заявителя - копия документа,
подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени Заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя должен
содержать полномочия на обращение в РФП и полномочия на подписание Договора
купли-продажи облигаций с Республиканским фондом поддержки, либо иметь общий
характер, т.е. содержать полномочия на распоряжение имуществом доверителя и
осуществление его прав и обязанностей, в том числе на представительство перед
любыми третьими лицами по всем вопросам и на ведение дел от имени
представляемого физического лица.

4.2.5. В случае обращения представителя Заявителя - копия паспорта представителя.
4.2.6. Согласие на обработку персональных данных Заявителя по форме,

установленной РФП (Приложение 1).
4.2.8. В случае обращения представителя Заявителя – согласие на обработку

персональных данных представителя Заявителя по форме, установленной РФП.
4.2.9. Заверенные судом копии документов, подтверждающие рассмотрение судом

юридического дела в защиту прав Заявителя, связанных с приобретением ценных бумаг
– облигаций ПАО «Татфондбанк» (серии БО-11, БО-13, БО-14, БО-15, БО-17), в т.ч.:

4.2.9.1. Датированный не позднее 16 ноября 2018 г. документ, подтверждающий
инициирование судебного производства по требованию Заявителя.

4.2.9.2. Вступивший в силу судебный акт об отказе в удовлетворении требования о
признании вкладчиком кредитной организации, признанной банкротом (ПАО
«Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», ПАО «Тимер Банк»).

4.2.10. Документ, подтверждающий наличие у Заявителя статуса потерпевшего -
постановление следователя о признании физического лица потерпевшим по
уголовному делу ООО «ИК «ТФБ Финанс».

4.3. В случае если к пакету документов не приложен один из документов, указанных
в пункте 4.2, РФП запрашивает у Заявителя отсутствующий документ.

4.4. РФП обязан запросить у Заявителя выписку по счёту депо, подтверждающую
факт владения облигациями ПАО «Татфондбанк». Предоставляемая по результатам
запроса выписка должна быть актуальной, то есть должна быть выдана не позднее, чем
за 3 рабочих дня до даты предоставления.



4.5. Любой запрошенный РФП документ должен быть предоставлен Заявителем в
срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента направления РФП запроса.

В случае непредставления Заявителем в установленный срок запрошенного
документа РФП вправе отказать в оказании финансовой поддержки.

Заявителю в этом случае направляется уведомление о необходимости явиться в
установленный срок в офис РФП для получения поданных документов посредством
направления электронного уведомления в личном кабинете Заявителя,
зарегистрированного на официальном сайте РФП. При явке Заявителя ему передаются
документы с составлением описи о возврате документов. Если Заявитель не явится в
установленный срок для получения возвращенных документов, то поданные
документы подлежат уничтожению.

4.6. Заявитель вправе получить поддержку в рамках настоящего этапа однократно.
Повторное оказание поддержки Заявителю в рамках десятого этапа не допускается, при
этом:

4.6.1. В рамках настоящего Положения допускается однократное оказание
поддержки в пользу лица, которому ранее была оказана поддержка в рамках Положения
о пятом этапе оказания РФП финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим
от деятельности финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс».

4.7. В рамках настоящего Положения не допускается оказание поддержки:
4.7.1. Если в соответствии с ранее заключенным Соглашением об оказании

поддержки у физического лица в рамках Положения о пятом этапе оказания РФП
финансовой поддержки физическим лицам, пострадавшим от деятельности
финансовой организации ООО «ИК «ТФБ Финанс», был осуществлен полный выкуп
требования.

4.7.2. В случае невозможности открытия счета депо по причинам несоответствия
Заявителя законодательству в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД
ФТ).

4.7.3. В пользу лиц, которые приобрели облигации ПАО «Татфондбанк» после
отзыва лицензии у ПАО «Татфондбанк», за исключением физических лиц,
приобретших в порядке наследования облигации ПАО «Татфондбанк», при условии,
что наследодатель не получал поддержку от РФП в рамках настоящего этапа.

4.8. Наследники вправе воспользоваться правами умершего лица с момента выдачи
наследнику соответствующего свидетельства о праве на наследство, при условии
получения выписки по счёту депо, подтверждающей факт владения физическим лицом
облигациями ПАО «Татфондбанк».

При переходе в порядке наследования права собственности на облигации ПАО
«Татфондбанк» нескольким наследникам, каждый из них приобретает право на часть
невыплаченной наследодателю суммы поддержки в размере, пропорциональном
размеру приобретенных им в порядке наследования облигаций ПАО «Татфондбанк».

Выплата наследнику по Договору купли-продажи облигаций, приобретённых в
порядке наследования, не зависит от выплаты этому же наследнику по Договору
купли-продажи собственных облигаций, приобретенных наследником самостоятельно
до отзыва лицензии у ПАО «Татфондбанк».

4.8.1. В целях получения поддержки от РФП наследник обязан предоставить в РФП
на обозрение подлинники и для приобщения копии следующие документы:

- Свидетельство о смерти наследодателя;
- Свидетельство о праве на наследство.

Выписку по счёту депо, подтверждающую факт владения физическим лицом
облигациями ПАО «Татфондбанк»



5. Действия заявителя
Заявитель обязан:
5.1.Открыть счет депо в АО «ЦД РТ».
Для открытия счета депо необходимо:
5.1.1. Предоставить на обозрение подлинники и для приобщения копии следующих

документов:
- паспорт заявителя (листы содержащие основные данные);
- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика

(свидетельство ИНН);
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

5.1.2. Заполнить поручение на открытие счета депо (Приложение 2).
5.1.3. Заполнить анкету клиента (Приложение 3).
Обязательным является наличие в анкете банковских реквизитов и образца подписи.
5.1.4. Заполнить анкеты в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от

07.08.2001г.  (Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6).
5.1.5. Документы, указанные в пунктах 5.1.1. - 5.1.3., необходимо представить по

адресу АО «ЦД РТ»:
Республика Татарстан, г.Казань, ул. Вишневского д.26, оф.21
Режим работы с клиентами: Понедельник-четверг с 10.00 до 16.00

Пятница с 10.00 до 15.00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье
Контакты: +7 (843) 200-11-30
Сайт АО «ЦД РТ» https://www.cdrtkzn.ru/.
5.2. Перевести облигации ПАО «Татфондбанк» со счета НКО АО НРД -

«неустановленные лица», на личный счет депо, открытый в АО «ЦД РТ».
Для перевода облигаций необходимо:
5.2.1. Предоставить следующие документы для перевода ценных бумаг:
- нотариально заверенная копия паспорта заявителя (2-3,4-5 листы);
- нотариально заверенное ЗАЯВЛЕНИЕ на списание ценных бумаг со счета

клиентов номинальных держателей (Приложение 7).
- поручение на перевод ценных бумаг (Приложение 8).

5.2.2. Оплатить услуги НКО АО НРД в соответствии с действующими Тарифами.
5.2.3. Документы, указанные в пунктах 5.2.1., необходимо представить в НКО АО

НРД, либо в АО «ЦД РТ» для последующего направления в НКО АО НРД.
Адрес НКО АО НРД: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, д.12.
Контакты: +7 495 234-48-27
Сайт: www.nsd.ru.
5.3. На следующий день проведения операции по зачислению ценных бумаг

получить выписку  о состоянии пассивного счета депо владельца в АО «ЦД РТ».
Для получения выписки необходимо:
5.3.1. Заполнить поручение на предоставление выписки в АО «ЦД РТ» о состоянии

пассивного счета депо владельца (Приложение 9).
5.3.2. Оплатить услуги Депозитария в соответствии с действующими Тарифами.
5.3.3. Получить выписку о состоянии пассивного счета депо владельца в АО «ЦД

РТ» (Приложение 10).
5.4. Предоставить полученную выписку в РФП в течении 3 (трех) рабочих дней с

момента получения.
5.5. Если в ходе проверки (раздел 6) РФП не будет выявлено препятствий для

оказания поддержки путем приобретения облигаций, то при подписании Договора

https://www.cdrtkzn.ru/
http://www.nsd.ru


купли-продажи облигаций Заявитель обязуется Заполнить поручение на перевод
облигаций ПАО «Татфондбанк», со счета депо владельца, на счет депо РФП
(Приложение 11) и в течение 2 (двух) рабочих дней представить данное поручение в
АО «ЦД РТ» .

6. Осуществление проверки
6.1. РФП осуществляет проверку возможности оказания финансовой поддержки

путем запроса сведений в АО «ЦД РТ» и иных депозитариях (при необходимости).
6.2. В случае, если АО «ЦД РТ» предоставляет сведения о том, что у Заявителя

отсутствует счёт депо, открытый в АО «ЦД РТ», то РФП до момента открытия счета
депо  не может быть оказана поддержка в рамках настоящего Положения. 

6.3. РФП осуществляет проверку действительности сведений, указанных в
представленной Заявителем выписке по счёту депо, открытому в АО «ЦД РТ».

6.3.1. РФП вправе запросить у Заявителя журнал операций по счету депо,
открытому в АО «ЦД РТ» или в ином депозитарии.

При непредставлении запрошенного журнала по счету депо, РФП вправе принять
решение об отказе в оказании поддержки.

6.3.2. В случае, если АО «ЦД РТ» предоставляет сведения о том, что у Заявителя
отсутствуют облигации ПАО «Татфондбанк», то РФП не может быть оказана
поддержка в соответствии с настоящим Положением. 

6.3.3. В случае, если АО «ЦД РТ» предоставляет сведения, согласно которым
Заявитель обладает облигациями ПАО «Татфондбанк», но в меньшем размере, чем
указано в выписке, представленной Заявителем, РФП обязан осуществить проверку по
факту уменьшения количества облигаций.

6.3.3.1. Если будет установлено, что количество облигаций было уменьшено в
результате передачи Заявителем части облигаций иному лицу (по договору дарения,
мены, купли-продажи, в результате зачета, отступного, и т.д.), любых
недобросовестных действий со стороны Заявителя или аффилированных с ним лиц, то
РФП не может быть оказана поддержка в рамках настоящего Положения. 

6.3.3.2. Если будет установлено, что количество облигаций было уменьшено не в
результате передачи Заявителем части облигаций иному лицу, любых
недобросовестных действий со стороны Заявителя или аффилированных с ним лиц, то
РФП вправе оказать финансовую поддержку только в отношении того количества
облигаций, наличие которого в собственности Заявителя подтверждено АО «ЦД РТ».

6.3.3. В случае, если АО «ЦД РТ» предоставляет сведения о том, что у Заявителя
имеются облигации ПАО «Татфондбанк» в том количестве, которое указано в выписке
по счёту депо, представленной Заявителем, то РФП осуществляется дальнейшая
проверка возможности оказания финансовой поддержки.

6.4. В случае, если из сведений, предоставленных АО «ЦД РТ» или иным
депозитарием, следует, что Заявитель приобрел облигации после отзыва лицензии у
ПАО «Татфондбанк» от третьего лица (например, по договору мены, дарения,
купли-продажи и т.д.), то РФП вправе отказать в оказании поддержки.

6.5. При выявлении любых признаков недостоверности представленных Заявителем
сведений, любых расхождений между имеющихся в РФП сведениями и сведениями
предоставленных заявителем, любых признаков сомнительности сделок, направленных
на приобретение облигаций ПАО «Татфондбанк», РФП проводит дополнительную
проверку и по ее результатам вправе отказать в оказании поддержки в соответствии с
настоящим Положением.

6.6. Если в ходе проверки не выявлено препятствий для оказания поддержки, то
РФП вправе приобрести облигации ПАО «Татфондбанк» у Заявителя.



7. Выплата денежных средств.
7.1. В отношении Заявителей, которым ранее была оказана поддержка в рамках

Положения о пятом этапе оказания РФП финансовой поддержки физическим лицам,
пострадавшим от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс», РФП осуществляет
приобретение у Заявителя облигаций ПАО «Татфондбанк» по номинальной стоимости
на общую сумму  не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.

Совокупная сумма поддержки в пользу одного заявителя по результатам оказания
поддержки в рамках Пятого этапа и Десятого этапа не может превышать 800 000
(Восемьсот тысяч) рублей.

7.2. В отношении Заявителей, которым ранее не была оказана поддержка в рамках
Положения о пятом этапе оказания РФП финансовой поддержки физическим лицам,
пострадавшим от деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс», РФП осуществляет
приобретение у Заявителя облигаций ПАО «Татфондбанк» по номинальной стоимости
на общую сумму не более 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

7.3. При подписании Договора купли-продажи облигаций Заявитель обязуется
Заполнить поручение на перевод облигаций ПАО «Татфондбанк», со счета депо
владельца, на счет депо РФП (Приложение 11) и в течение 2 (двух) рабочих дней
представить данное поручение в  АО «ЦД РТ».

7.4. РФП запрашивает отчет об операции и выписку по счету депо, подтверждающие
факт перевода депозитарием АО «ЦД РТ» облигаций ПАО «Татфондбанк» со счёта
Заявителя на счёт РФП.

7.5. Перечисление денежных средств осуществляется РФП в течение месяца с
момента получения РФП от АО «ЦД РТ» отчета об операции и выписки,
подтверждающей факт перевода облигаций ПАО «Татфондбанк» со счёта Заявителя на
счёт РФП.

7.6. Перечисление денежных средств осуществляется по банковским реквизитам,
принадлежащим Заявителю.

7.7. Перечисление денежных средств может осуществляться только в валюте
Российской Федерации.

8. Отказ в оказании поддержки
8.1. Заявителю может быть отказано в оказании поддержки по основаниям,

указанным в пунктах 4.7.1, 4.7.2., 4.7.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3.1., 6.4., 6.5., 7.1. настоящего
Положения.

8.2. Решение об отказе фиксируется в реестре заявлений с указанием даты и
причины отказа. Ответственность за организацию работы с реестром, контроль за
правильностью внесения данных осуществляет Исполнительный директор РФП.
Реестр ведётся в электронной форме, с использованием средств, исключающих
произвольное внесение изменений, исправлений третьими лицами.

8.3. С момента ликвидации ПАО «Татфондбанк» (эмитента облигаций) РФП
прекращает оказание финансовой поддержки в рамках настоящего Положения.

9. Рассмотрение обращений Заявителей в случаях отказа в оказании
поддержки

9.1. В случае несогласия Заявителя с отказом в оказании поддержки Заявитель может
обратиться в Республиканский фонд поддержки с заявлением по форме РФП и
представить дополнительные документы, подтверждающие право Заявителя на
оказание поддержки в рамках десятого этапа (Приложение 12).



9.2. Для подтверждения обоснованности требований, Заявитель может представить
дополнительные документы (их оригиналы или надлежащим образом заверенные
копии).

9.3. Дополнительные документы должны быть представлены вместе с заявлением.
Если дополнительные документы и жалоба вручаются Заявителем непосредственно
уполномоченному лицу, уполномоченное лицо обязано по просьбе Заявителя
представить документ, подтверждающий факт их получения. Таким документом может
служить второй экземпляр жалобы или его копия, содержащие отметку о приеме
заявления с обязательным указанием даты его приема и регистрационного номера,
присвоенного этому заявлению.

9.4. В случае недостаточности (отсутствия) в заявлении и представленных
документах информации, необходимой для принятия решения РФП сообщает
Заявителю о необходимости представить дополнительные документы,
подтверждающие обоснованность заявленных требований.

9.5. Не позднее 30 (тридцать) календарных дней, следующих за днем получения
заявления и указанных в пунктах 9.2 и 9.4 (в случае представления) дополнительных
документов, РФП обязано сообщить о результатах рассмотрения жалобы Заявителя.

9.6. Если в результате рассмотрения заявления и дополнительных документов (в
случае представления) РФП принимает решение о возможности оказания финансовой
поддержки, то РФП вправе возобновить работу по заявлению и осуществить действия
по подписанию Договора купли-продажи облигаций.

9.7. Если РФП отказано в удовлетворении жалобы, то в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Заявитель вправе обратиться в суд.



Приложение №1

Согласие на обработку персональных и иных данных

город Казань «___» __________ 20__ г.

Субъект персональных данных __________________________________________,
дата рождения:_________ свидетельство о рождении номер___________________
выдан:______________________________________________________________ Дата
выдачи__________________,зарегистрированная (ый) по адресу
__________________________________________________________________________,

В лице законного
представителя_____________________________________________________________
дата рождения:___________________паспорт: серия:__________
номер_______________________
выдан:____________________________________________________________________,
код подразделения:____________,зарегистрированная (ый) по
адресу_____________________________________________________________________
номер телефона:________________________, e-mail: ____________________________.

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Республиканскому фонду
поддержки (ИНН: 1655388523, ОГРН: 1171690062972) на обработку (любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций, совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
следующих персональных данных включая, но не ограничиваясь:
фамилия, имя, отчество, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае
изменения);
дата рождения;
адрес регистрации и фактического проживания;
документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона, e-mail;
сведения о наличии инвалидности и о группе инвалидности, а также о причинах и
основаниях установления статуса инвалида;
сведения о наличии и возрасте детей, в том числе о наличии детей, имеющих статус
инвалида;
сведения об участии в Великой Отечественной Войне, о наличии статуса Ветерана
Великой Отечественной Войны и о причинах и основаниях установления такого
статуса;
сведения о наличии звания Герой Советского Союза, о наличии звания Герой России; о
наличии статуса вдовы ветерана ВОВ; о наличии статуса дети, проживающие с
родителями инвалидами I или II группы, ветеранами ВОВ.



Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания до его
письменного отзыва;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Республиканский
фонд поддержки, вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Дата начала обработки персональных данных: «____» _____________________ 20__г.

________________ /___________________________________/

(подпись)
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6. ,[auHure AoKyMeHra, yAocroBeps]ou.lero nrr@
nannvuu) 14 HoMep AoKyMeHra, Aara BbtAaqI AoKyMeHTa,
Hail M eHOBaH t4e OpraHa, BbtAaBlJJero,qoKyMeHT, t4 KO.q noApa3AeneH ilg
(npu xannvrara)

7. ,[aHnsre M[rpalp4oHHofi xapru: HoMep Kaprbt, Aara Haqana cpoxa-
npe6sreanrR n Aara oKoHL{aHl,lr cpora npe6uE,a{ne e poccHlicrorl
Oe4epaqrra
YxasaH H sr e cBeAeH Hfl , ycraHaBn r Ba rcTcF B orHo[ueH il t,t 14 HocrpaH H brx
rpaXAaH u nrq 6es rpaxAaHcrBa, HaxoAnu.lrxcl Ha reppuropt4t4
PoccurZcxofi Oe4epaqrar, B cnyvae ecnu Heo6xoALtMocrb aanuun, y
H r4x M il rpaquoH norl Kaprbt n peAycMorpeHa 3a KoH oAaren bcrBoM
Poccurlcxoil OeAepaqnr.

8. ,QaH H ue AoKyMeHra, no.qrBepxqaou.lero n paBo IHocrpaH Horo
rpa(AaHnHa vnLA nvqa 6es rpa44aHcrBa Ha npe6ureaHre
(npoxneaxre) a Poccrafrcxofi Oegepaqilil: cepilf, (ecnr uueercn) r
HoMep AoKyMeHTa, Aara HaL{afla cpoKa gefictaua npaBa npe6ueaurr
(npoxreaurn), 4ara oKoHqaHtan cpoKa 4eficrann npaBa npe6ueaHrn
(npoxuaaHrn), e cnyvae ecnn Hafltaqtae yKa3aHHbtx AaHHbtx
n peAycM orpe H o 3a KoH oAare.n bcrBo M pocc u rl cxo fr Oe4epa qra n.
Yxaganxue cBeAeHt,tr, yKa3aHHUe B Hacrosl4eM nyHKTe,
ycraHaBnrBaprcn B orHoLleHilr ytHocrpaHHbtx rpa(AaH r nnq 6ea
rpa4aHcrBa, Haxorqe u.lr/xcs Ha repp ilropt4 t4 poccu ilcxofr Oegepaqra u,
B cnyqae ecnr ueo6xoAr4Mocrb Hanwl:zs y Hr4x AoKyMeHra,
noArBepXAaou.lero npaBo ilHocrpaHHoro rpax4aHilHa vnv nrqa 6ee
rpa(AaHcrBa Ha npe6srBaHHe (npoxuaanre) e poccraricxori
Oe4epaq r,r ra, n peAycMorpeHa 3aKoHoAaren bcrBou poccr ilcrofi
OeAepaqrn.

9. AApec Mecra xilrenbcrBa (perucrpaqru) unn rrrecra npezueaHran

'10. 144exru$ u xaquou r-r ur fr H oM ep H anoronnaren bu-Iil Ka 1n pra nan r.rv r,r ral

11. Crpaxoeo ra H o M e p vH AtABvl Ay anbH oro n fi LleBoro cq era
3acrpaxoBaH Horo n I L{a B cficreMe o6qsaren uHoro neHcIoH Horo
crpaxoeax ilq (CH kltC) (npra nanravrara)

12. Houepa reneSonoe r Qaxcoa (npr nanrvrara)

13. .H enR erecs n r Butt,t Hocrpa H H br rr,t ny6n rv n ut M AonxH ocrH ur u n r qolra ?

fienserecs nu Bsr AonxHocrHbtM n[LloM ny6nravHoi vrex,AyHapoanora
opraaneaquu?
fianqerecu nn Bu nIqoM, gaMeu]aou.1uu (saunuaroqltu)
rocy4apcrBeH H bte AonxHocrr Poccr icxofi Oe,qepaLlH 14, Aofl xH ocrrl
L{neHoB Coeera AlapeKropoB l-{enrpansHoro 6aHxa poccraficxori
OeAepaqn r, AonxHocru SeAepan uHora rocyAapcreeH Hofi cnyx6ur,
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Ha3HaqeHre Ha Koropbte il ocBoooxAeHile or Koropblx
ocyqecrBnHrcTcF npe3ilAeHroM Poccrficxofr Oe4epaqrn unr
llpasnrenucreoN,t Pocct4ficxofi OeAepaqilil, AonxHocrt4 B

l-lenrpan unou 6aH re Pocct t fr cxoi OeAepaqr u, rocyAapcrBeH H blx
KopnopaLlilcx 14 14Hbrx opraHil3aqilFx, co3AaHHutx Poccnilcxofi
Oe4epaqr,refr Ha ocHoeaHrr Se4epaflbHbrx 3aKoHoB, BKflloqeHHbte B

nepeq H r 4onxnocre il, onpeAenff en,t ute fl peeu4eHToM Poccr ilcroil
OeAepauuu (Aanee - ny6nil..l-rure AonxHocrnure nnqa PO)?
HaH[,teroeaHile il aApec pa6oroAarenn ny6nrvxoro AonxHocrHoro
nilqa
Yxaxnre ilcror{H14Kr4 npoilcxoxAeHile AeHexHbrx cpeAcrB 14 t4Horo
14Mvr.recrBa. c KoropbtMt4 6vavr nooil3BolttrrcR oneoauur?
fienserecu nr Bsr cynpyroM (-or,r), 6nraxilM poAcrBeHHIKoM
(po4craeHuuKoM no npnuora eocxo4nqerl il HilcxoAflrIeiri nunuu
(orqoru, Marepbo 14 Aoqepblo, cbrHoM, gegyLuroil, 6a6yuxofi il BHyKoM
(-vxora), nonHopoAHbrM il HenonHopoAHbrM (nuercqruta o6qrx orqa
unr rr/laru) 6parona/cecrpofi , ycurHoBilTeneM I ycbrHoBnennsrrr/I)
14 HocrpaH Horo ny6n rv noro AonxHocrHoro n r qa, .qonxHocrHoro n il Lla

ny6n uu xofr Mex<,qyHa po4Hoi opraH r 3aLlvtl, ny6n nv Horo

AonxHocrHoro nilqa Poccrracrofr Oe4epaqu r?
14. Cae,qeHun o qenfix ycraHoBneHilq

AenoBbtx oruoutennfr
I npeAnonaraeMoM xapaKrepe

15. Cee4en rn o Llencx $n nancoso-xoss ilcreeH uoil 4enren bHocrr4.

16. Cae4enun o QunaHcoaoM nonoxeHilr

17. Cee4eHun o Aenoaofr penyraqfir

18. hcro.{Hr4xr npoilcxoxAeHilF AeHexHbrx cpeAcrB r (unr) nxoro
14MyUleCTBa KflileHTa

'19. 14HQopruaqrfi o Hanfiqilu npeAcraBrreneil rnreHra

20. 14 HSopu aqr A o Hannqnv BbrroAon p[o6perareneil Kfl taeHTa

21 14 HQopw aqr A o Hanueut 6eneSu qua pH brx BnaAefl blleB

22. klnas xonrarrnan nnSopnaaqrn (npN nannvnu)

1. flpr HanAewA npeAcraBilrene KflileHra, BbrroAonpro6perarena vilunu 6ene$raqraapnoro BnaAeflbqa,
3anonHeercfl aHKera npeAcraBilTenn KnreHTa, aHKera Bbrro,qonpilo6perarenR, aHKera
6eueSrqrapHoro BnaAefl bLla.
2. llpu aHKerilpoBaHilil KflileHra $rsuvecxoro ntlqa Heo6xo4rnao sanonHilrb onpocnurfi nrcr ny6nuvnoro
AOflXHOCTHOTO nilUa.

B cnyvae BHeceHilq reueHexuil a u4eHrn$rKalliloHHbre cBe,qeHtaq, a raKxe B cBeAeHilq o npeAcraBilTennx,
BbrroAonpil06perarennx, 6eHeSuqilapHbrx BnaAenbqax, neo6xo4nuo npeAocraBilrb B opraHilsaLlil]o
coorBercTByro u_lre noATBe pxAa loul il e Ao KyM e Hrbr.

,!ara sanonHeHilg aHKerbt

larur o6noeneHilF aHKerbr

QV1O u noAnilcb nrqa, 3anonHilBr.rero aHKery



AO (qE HTpAJrb Hbrrl AE IIO 3 r4 TApr4rZ
PE CIYEJII4KI,I TATAPC TAH)

[lprnoxexre Ns18.

x [lpaeunau BHyrpeHHero KoHrpoflfi
Onpocxurfr nucr Kr[eHTa

(r,r H$opuaqtaf, o Kr ueHre O ]21 O/HarnaeHoBaH re opraH naaqu u)

Ia Her
1. l-lenu ycranoBfl eHrF Aefl oBbrx orxouexnfi :

1.1

1.2.
2. fI peAnonaraeu sr i xapaKTep Aefl oB brx orxo ur ex u fi :

2.1 KoarKocooqHuri (ao 1 roaa)
2.2. AonrocpoqHsrfr (6onee 1 roaa)
3. Caegexrn o $nxaxcoBoM nonoxeHnr:
3.1 KontaI roAoeofi 6yxranrepcrora orqerHocrrl (6yxranrepcrufi 6anaHc, orqer o

SuHaHcoeoM pesynurare)
3.2. Konilr roAoeofi (nr6o KBapranbHoi) uanoroaor,r .qexnapaLlI14 c orMerKaMr

HanoroBoro opraHa o6 rx npvHrTull rnu 6es taxoi ornaerKta c np[noxeHreM
nu6o ronrr KBITaHL1414 o6 ornpaaxe 3aKa3Horo n[cbMa c onilcb]o BroxeHilfl
(npr HanpaBneHuu no novre), nr6o xonru noArBepx(AeHilfl ornpaBKil Ha
6yuaxnurx Hocfirennx (npr nepe4aqe B eneKrponnou eu.qe)

3.3. KOnilfl ayAilropcKoro 3aKnpqeHfif, Ha roAoBor4 orl{eT 3a npoueAulr4t4 ro,q, B

KoropoM noArBepXAalorcr AocroBepHocrb $ruaHcoaoft (6yxranrepcxori)
orverHocrr4 14 coorBercrBile nopflAKa BeAeHufl 6yxranrepcxoro yqera
3aKoHoAarenbcrBv Poccu rlcrofi Oenepauru :

3.4. cnpaBKa o6 ucnonHeHHil Haroronnarenbu.l/KoM
HafloToBbrM arenrorr/l) o6gsaHHocrr no ynnaTe
urpa$oa, BbrAaHHaF HanoroBbrM opraHoM

(nnarenuulrxorrlt c6opoa,
HanoroB, c6opoe, neneri,

3.5. cBeAeHufl o6 orcyrcrerr Qaxroa HehcnoflHeHtan KnreHToM cBor,rx AeHexHbtx
o6qsarenucrB no npfir{rHe orcyrcrBrrr AeHexHbtx cpeAcrB Ha 6aHxoecxLrx
cqerax (nncuruo KflileHra B npoil3BoflbHofr 6oprue)

3.6. cBeAeHilF o6 orcyrcrBln B orHotreHilil KflileHTa npofi3BoAcrBa no Aeny o
HecocronrenbHocrr4 (6aHxporcrae), acrynuauJ[x B cilny peuennfr cy4e6usrx
opraHoB o npil3HaHilu ero HecocrosreflbHbtM (6auxporou), npoae4euun
npoLleAyp nNKBfiAaqilr4 no cocTofiHr4lo Ha AaTy npeAcTaBneHilR AoKyMeHToB

3.7. AaHHbre o pefiruHre KrreHra, pa3Meu-leHHbre B ceru "lzlHrepxer" ua carirax
Mex,qyHapo4uux peftrnHroBbrx areHrcrB ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings",
"Moody's lnvestors Service") r,r poccnficrrx KpeAtarHbrx pefrr[Hroebrx areHTcrB

4. cBeAeHfifl o genoaorZ penyraquil (orsureur (a nporsaonuHoi nncuuenuofr
$opue, npta Bo3MoxHocl4 r4x nonyveHun) o Kr[eHre Apyrilx Kn[eHToB gannoi
opraHil3aLlilr4, ilMeoulr4x c Hr4M AenoBbre orHotueH[s; u (unu) orsurau (a
npoussonuuori nucunltenHofr Qopue, npil Bo3MoxHocrt4 tax nonyveurn) or
KpeA!4rHbrx opraHil3allilh u (unn) HeKpeArrHbrx QuuaHcoBbtx opraHreallrfr, e
Koropbrx KrileHr HaxoAr4rcfl (uaxogrncn) Ha o6cnyxvBaHrvt, c nH$opuaqrefr
erltx KpeAurHbrx opraHusaqvtit u (unv) HeKpe,qilTHbrx QunancoBbtx opraHtasaqrafi
o6 oqesxe 4enoaofi penyrallril xnrenra).

4.1 uHori Br/A AoKyMeHToB vnv ficroqHilK cee4eHril, Koropbte Moryr 6urs
ilcnonb3oBaHbr 06ulecraou B qenFx onpeAeneHilr 4enoaori penyraqilil
KnfieHTa, a raKxe B qenflx o6HoaneHt,ts cee4eHufr o Hefr, B cnyqae orcyrcrBt4n
Bo3MoxHocril nonyqeHun cae4eHnfr B B[Ae AoKyMeHToB, nepeqilcneHHbrx B

Hacroflu.leM a6salle (x vucny raK[x AoKyMeHToB 14 ,rcror{H14KoB orHocqrcfl
cneAyrcu.lre: nuSopuaqnn o HanvvvltA ilMeou-lnxcn vnn ilMeBUfixcfl B

orHolueHilt,l KnileHTa cy4e6uurx npoqeccoB (ncnonusyrorcn un$opuallrloHHble
6asur cy4e6nsrx opranoa), uH$opuaqrr o Hannenv aos6yxgeHHurx B

orHoueHhil KnueHTa 4en o6 rcnonHrrenbHoM npoil3BoAcrBe (ucnonusyorcn
uirSopuaquoHHbre 6asur OegepanuHofi cnyx6ur cyge6nurx npucraaoa),
nV6nuxaqrr B cpeAcrBax Maccoeofr un6opruaqrr).
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5. C eeAeH nn o 6n na xcoeo-xogn icreeH xoi Aerren bHocrll
5.1. KOM MepqecKaF AeFTenbHocTb
5.2. HeKOM MepqecKaF AegTen bHocTb

5.3. ilHOe

6. J,lcroqxt,lxu npolrcxoxAeHl,tfl AeHexHbtx cpeAcre r (rnu) ]tHoro t,lMyqecrBa
6.1 . co6cleeHHure
6.2. 3aeMHbte
6.3. uHoe

,[ara aanonHeHils onpocHoro nvcra

,Qara o6HoeneHils onpocHoro nttc'ta

QV1O u noAnilcb nfiLla, 3anonHilBr.lero onpocrlutfr nncr
(Ans Sras. nutl) I
Olz1O, AonxHocrb 14 no.qnilcb nilLla, 3anoflHllBtrero
onpocHuril nrcr (4nn op. nnq)



AO (IIEHTPAJIbHbII,I AEIIO3VIT APVL

PE CTIYBJII4KII TATAP C TAH)

llpxnoxexne Ne19.
x [lpaeunau BHyrpeHHero KoHrponn

flpunoxexxe K aHKere KrleHTa - SnrrvecKoro nuqa

(Otz1O xnneHra)

Onpocxsrfr nncr

Ne Bonpoc Aa Her

1 fiancerecu nu Bur ilHocrpaHHbru ny6nuvuurM AonxHocrHura nuqou?
K ruocrpanuouy ny6nuvHoMy AolrxHocrHoMy nrqy orHocnrcn np6oe
Ha3HaqaeMoe unu us5upaeMoe nilLlo, 3aHrMarculee xaxyrc-n16o AonxHocrb B

3aKoHo.qaren bHoM, Hcnon H nrenbHoM, aAM Lr H r4crparil BHoM tan I cy4e6nour

opraHe ilHocrpaHHoro rocyAapcrBa, I np6oe nfiLlo, BbrnonHfltorrlee xaxyo-nu6o
ny6nuvnyo SyHxqnto AnR ilHocrpaHHoTo rocyAapcrBa, B roM r{!4cne Ane
ny6nnvHoro BeAoMcrBa unn ny6nvuHoro npeAnpvflrv+, a IMeHHo:
- f-naeur rocyAapcrB (e rou qucne npaBf,rqne KopofleBcKr4e gnnactun) nnu
npaBilTenbcTB;
- MnHrcrpur, r4x 3aMecrvrenr il noMou.lHr4Kr4;

- Bsrclure npaBilTenbcrBeH H bre qilHoBH 14Kr/;

- Pyxoeo4nreflil il 3aMecr[Tenil pyKoBoAilrenefi cy4e6xbtx opraHoB Bflacrh
"nocneguefi ilHcraHqil ta" (Bepxoeuur fi , KoHcrnryqnoH s urfr cy4), xa peueH ile
KOTOpbTX He nOAaeTCH anena9Llt4f;
- l-ocygapcraeHHuril npoKypop I ero 3aMecrilrenil;
- BslcLure BoeHHbre LrilHoBHLrKl4 (uavanuxuxu reHepaflbHutx tura6oe, BepxoBHbte

rfl aBHoKoMaHAyNCu.lile I T.A.);

- Pyxoeognrenh I qneHbr Coaeros A[perropoB Haqroxanuxurx Sauxoe;
- [locnur;
- Pyxoao4urenr rocyAapcrBeHHbrx xopnopaquil;
- Hneuu llapnaueHra tAnv nHoro 3aKoHoAareflbHoro opraHa il r.A.

2. flenserecu nu Bur AonxHocrHbrM Jl4LloM ny6nrvxora ue44yuapo4uofi
opraHrsaqnn?
,[onxHocrnoe nILlo ny6nuvnoi Me)KAyHapo4nofi opranvgaLlvn - gro nuqo,
KoropoMy AoBepeHbr unu6aln'u AoBepeHbr BaxHbre $yuxquu ue44ynapogxofi
opraHta3aLlilefi (sa ficKntoqeHileM pyKoBoArrrenefr cpeAHero 3BeHa vnv nvq,
3aHfiMapu.14x 6onee H[3Kile no3ilr-1414 a yxasauHofr xareroprr), B qacrHocrt4:

1. Pyxoaognrefl il, 3aMecrurenI pyKoBoA[renefi nae>6gynapoAHbrx rd

HaAHaqHoHanbH brx oprauusaquri :

- Opranreaqun O6reguneHHbrx Haqrft (OOH),
- OpraHusaqtae oKoHoM14qecKoro pa3Bilrr4fi 14 corpyAHr4L{ecraa (OOCP)
- SxoHourqecxrfi u CoqranuHsrri Coeer OOH
- OpraHueaqilfi crpaH - eKcnoprepoe He$rr (OnEK)
- Mex<,4ynapogxsrri onrunufrcrufr xoruuret (MOK)

- Bcenarpnurfi 6anx (BE)

- Me44yHapogHsrfr eantorHurfr SoHg (MBO)

- Eeponeficran KoMr4ccr4fi

- Eeponeficxnfi qenrpanuusrfi 6aHr (EUE)

- EaponapnaMeHr;
- vt Ap.
2. Pyroao4rarenv A L{neHbr Mex(qyHapoAHbrx 14 HaAHaLltaoHanbHbrx cy,qe6uurx

opranrsaqnfi:
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- Mex<,qynapoguutil cy4 OOH
- Eaponeficxvit cyp no npaBaM

- Cy4 Eeponefrcxoro corcsa'

- t4 Ap.

qenoBeKa

3. fienRerecu nu Bur poccrfrcrnu ny6nrvusttvt AonxHocrHbtu nuqorrlt?
Poccrficxoe ny6nuvHoe AonxHocrHoe nrLlo - gro nIqo, 3aMeu]a[ou]ee
(eaHuuanqee) rocypapcrBeHHbre AonxHocrt4 Poccrfr cxoil Oegepaqrr,
AonxHocrr4 qneHoB Coeera Ail peKropoB L{enrpan unoro 6auxa Poccvt ncrofr
Oegepaqn n,,qonxHocrr4 SeAepan uHo il rocygapcreeH uofr cnyx6ut, Ha3H aqeH ile
Ha Koropbre r ocao6oxAeHile or Koropbrx ocyqecrBnflnrcn ['lpesrAeHroM
Poccrficxofi Oe4epaquu unu ['lpaamrenbcrBoM Poccuticxofi Oegepaquu,
AonxHocrrl a l-{enrpanuHoru 6aHre Poccr ilcxofi OeAepaqnr, rocy}qapcrBeHHbrx
Kopnopallilfix 14 14Hbrx opraHilsaqilHx, co34aHHutx Poccuilcrofr Oe4epaqrefr ua
ocHoBaHilil Selepansnbrx 3aKoHoB, BKntoqeHHbre B nepeqHil gonxnocreil,
onpeAenneM ure [1 pesr4eHrou Poccu ilcxoil OeAepaqr il.

4. Ecnn Bur flBnfierecb ny6nrvHurwr AonxHocrHbrM nilqoM yKaxrre ucror{H14Kr4

npoilcxol44eHfifl AeHexHblx CpeACTB tA tttofo tlMyqecTBa, c KoTOpblMll 6y4yr
npoil3BoAl4TCn Onepaqu r?

5 fiangerecu nn Bsr cynpyroM (-ofi), 6nnsxilM poAcrBeHHIKoM (po4creennnrarrltu
no npnnaofi aocxognulefi il HHcxoAeu.leil nvtnuu (po4rrennuh fi AerbMr4,
ge4yuxofr , 6a6yu.rxofr r enyxaun), nonHopoAHbrM14 r/ HenonHopoAHbrM14
(rueoquuu o6r.Urx orLla ilnfi uaru) 6parsnMr4 u cecrpaMil, ycbrHoBrTenflMr t

ycbr HoBneHH sr rr,t u ) ny6n ur{ H brx AonxHocrH urx n r q?

6. fienRerecu nu Bur npe,qcraBnrenenlt ny6ntaqHoro AonxHocrHoro nuqa?

,!ara sanonHeHilfl onpocHoro nilcra

flarur o6noeneHfiff onpocHoro nilcra

QVIO n noAnt.tcb nilLla, 3anonH[B[uero onpocnurfr nncr



iDoPua S0l0

B He6anroBcKyro Kpe.U{THyro opraHz3arluro
aKrlr,roHepHoe o6qecrBo (HauuoHirnbHbrfi
pacuernufi 4enosurapufi >

3A-flBJIEHIIE J\}

oT (( )) 20 r.

Ha cfI[IcaHHe'IIeHHbIx 6ylrar co ctrera KJrr{eHToB HoMI{HiIJIbHrrx gepxarelefi

Ilolnoe HalrMeHoBaHue Ae[o3urapr,rq, B KoropoM paHee

yrrurbrB€r,u{cb ueHHbre 6yuaru KJrrreHTa AeloHeHTa

Houep cqera HeycrauoBJreHHbtx lllt\ wnv crrera KJrr4eHToB

HoMrlHaJrbHoro Aepxarenx n HKO AO HPA (:anolurercx, eclu
KJrr.reur AeloHeHTa 6brr [aselreH o HoMepe cvera)

lloruoe Har{MeHoBaHlre AeloHeHra HKO AO HP[, na cqer Aero
HOMTTH€LrIbHO|O AepxaTen' Untt uHocTpaHHoro HoMrrHaJrbHoro

Aepxarenf, Koroporo n HKO AO HPA AonxHEr 6rrrr:aqrzclesrr
ueHHbre 6ylrarlr Klrr{eHTa AeloHeHTa

Hovep cqera Ae[o HoMlrHaJ]r,Horo Aepxareni ulz cuera 4eno
rruocrpaHHoro HoMr.rHiurbHoro Aepxarem n HKO AO HP,{, ua
xoroprrfi AoJrxHbr 6rrrr :a.r[c,'rerrbr ueHHbre 6yvarlr K,.rueHTa

AenoHeHTa

3ano.[nqercq KflueHToM AenoHeHTa, qBJ.Iflrcu1uMcrr SuruvecrcuM JrHuoM

@avunut, raMr, orqecrBo KJrIreHTa AeloHeHTa

fpaxgancrno

Aara poxAeuHq

Bu4, uolrep, cepya, \uta rr Mecro BbrAaqrr AoKyMeHTa
yAocToBepf,roulero Jr r4rr HocT6

HauN.reHosaHr4e opraHa, Br,rAaBrrrero AoKyMeHT, yAocroneplrorul.rfi
JII,TtIHOCTI,

Mecro DerucrDauur.{

flovronsri.i agpec

Hn$opNraqlr.q o ueHHbrx 6ynrarax (nosrop.srcunfics 6nox)

Br.r4, xareropr.rx (rr.rn) uesnrrx 6yuar

f oc. perncrpaur.rosusril uor,.repluAeuruSuraqr.roHuuii uoruep

uennofi 6ynlaru rur4 HoMep npaeun lII4@

Ko:r[qecreo ueHHbrx 6yuar, umyx

O6peueneHrae ueHHr,rx 6ynar lr 6loxrponauue (c yxarauuem
ocnosaHr4ii o6peueHennx u 6loxupoaanzx)

3anor uqercq Kr ueHToM AerroHeHTa, qBJII K)uru Mcfl topnAuqecKuM JInuoM

floluoe HaI{MeHoBaH[e opraHl,I3aur4n B coorBercrBLwt c YcrasoN{

Houep rocyAapcrBeHnofi perucrpaqur

.{ara rocy4apcrseuHofi perucrpau[x

Hauuenonaufle opraHa, ocyurecrBxBrrrero perlrcrpaurrrc

A4pec Mecra HaxoxAeHr,tq rcpt{Aur{ecxoro JIr{ua B coorBercrBurr c

3a[ficb]o s EAfiHoM rocyAapcrBeHHoM peecrpe rcpuAuqecxlx ruu

Приложение №7



(pe:rE4enra) I,IJIIT B coorBercrBlll{ c 3aflIlcblo B AoKyMeHTe o

perrrcrpaul4H IOpl,IAl{qecKoro JI14IIa Xnu yqpeAITeJIbHLIMI',I

AoKyM eHTaM r.I ropuAldqecxoro nu ua (nepesl'r4enra) 

-
flo.rronuft aApec

Houep re,re(toua

Ilndonuauuq o ueHHbIx 6Yrrlarax (nosropqrcuuficr 6lorc)

Bu[. xareropuq (run) uessux 6yuar

foc. per. uontep/tltru HoMep npaBul lII4@

Kolnuecrno, ruryx

O6peruenenue ueHHbIx 6yuar n 6loxl.tponanue (c yxa:auueu
ocsoaaurlfi o6peueneuu-r lr 6loxr.rponaurx)

(4o,rxuocru) (o.H.o.) (no,qn u cs)

M.II.



NOPYqEHUE

iaxMeHoBaHre Co4epxarue

hn nOPY'{eHtae: E npueM qeHHbrx 6yMar Ha Aeno3urapHoe oocnlac4BaHle u3 Bbr.lecrof,ulero Aeno3urap[n

tr Cnrrue qexxurx 6yuar c AenolrapHoro o6cnprcreaurn B BHuecroru.lxir Aenmnrapula

Ienouerr:

[oroeop clera Aeno OT

Ionevurenu ,Qenonerra

Ne cqera Aeno AenoHeHTa

PasAen

]leTa Aeno AenoHeHTa

!tHoe

Koxrparexr:

hn cqeTa KoHTpareHTa fl Houuranuxuragepxarens f BnaAeneLl E AoBepurenbHHrynpaannroqui

Jcxoaaxue Hanuexoeaxre 40roBopa lle AoroBopa Aara AoroBopa

,qoroBop HoMxHanbHoro Aepxarenn

Eeflo3HTapHbri AoroBop KnueHTa xoHTpareHra

rqeno3urapHbti AoroBop xntreHra,qenoHeHTa

,qoroBop Kynnx-npoAaxu

,lHoe

Mecro xpaxennn tr HPA o pacqeroB: t] rA3npoM6AHK tr pAK

tr Aeno3urapurZ C6ep6axxa Pocoara

pao{eroB:

Onrcaxue qexnofi 6ynaarr: Hat,lMeHoBaHIe gMrreHTa

focyAapcrBeBHb[4 perxcrpaqroHHbtr,t HoMep Bbtnycxa q6:

BnA,

KareropIe l-{6:

Ko4 qenxotZ 6yrr,laru

KoA BunycKa B (oAqpoBKe HPA

Konrvecrao qexxurx

5yuar qxSpaMtr (nponucbrc)

Oarr o6peuenenrn tr qeHHHe 6yuaru He oopemeHeHbr

06i3arenbcrBaMx

ycnoBxq o6peMeHeH[9: AoKyMeHT

tr qexxue oyuaru oopeMeHeHbr

o6f,3arenbcrBauu

Ne _Aara

3anonxnercn npr
'rpheMe/cHFrl414 l-lE

,3/B HPA

Ct{er Aeno KoHTparexTa

l,lAeHT{(pIKarop r(oHTpareHTa

PagAen cr{era Aeno xoHTpareHTa

fononxurenunan
4H(pOpMaqun

[ononxurenuxan rnQopnita-
L{t4F nO KOHTpareHry

(yrasuaaercn nph cHFTr4r4 c

xpaHeHhF l-lE fA3nPOMA)

tr
OTPH

Pean4exr tr Hepesu4exr 14HH

oKno I

nouep Pas4ena cqera Aeno B fa3npoM6aHKe/PAKrouep [enosrraprn

Ynonxonaoqexxurfi npe4craarrenu:

e;;rffi
nuqercun I'le 092-0276*000100 om 09.11.20002.

ot40

lara nptaeua nopvqeH[c

3peM9 npxeMa nopyqeHug MIlH,cac

Bx. I'ie nopyqeHun

Oteercreexxuri 14cnonHltrefl bnoAnucb

,,ls

Приложение №8



Cnyxe6n ue orMerKll no4pa3Aenex rfi fienoau rapul
Ha3BaHue noApa3AeneHIg Orlaerra OraercraeHxurft

ucnonHuTenb

Gerrop no
eeauuo4eficrBtao c

SMUTEHTAMI U

per[crparopaMu

_ llne nepeperucrpaqilr IJE-
Peecrpo4epxaren to / e fieirosr,trapra ri

oTnpaBneH AOKyMeHT

[4cx. Ns

OT 120r.

Cerrop no
esauuogeicrBt4to c

SMTTEHTAMI 1,I

per14crparopaMr

H c[creMe BeAeHre peecrpa Ie flenoelnaprara
LlE Ha c,{er ![pT 3aqrcneHbt

Cver 4eno Mecra xpaHextaR: Ns

Bx. Ns

or _l
PerrcrpaqroHHHf orAen

Cerrop no
eaauuo4eicrBt4lo c

SMUTEHTAMil YI

perrcrparopaMI

ts crcreue BeAeH re pee-Tpa fElEnostaE-or ra

4E cp 6r{s1s tl[pT cnilcaHbt

Cver geno Mecra xpaHeHus: Ns

Bx. Ns

orlZ0r.

CeKrop
npoBepKr4 14 XpaHeHUg

ceprlr(pt4KaroB

Ans doxyueHmapHbtx qenuux 6yuae
L{eHHble OyMaril Ha xpaHeHhe npr,trnrsr

HaumenosaHrae aoxytraeHra o [pueMe :

NE

orl20r

Cerrop
npoBepK[ 14 XpaHeHUfi

cepruQrraroe

Ans doxyuenmapHbtx qeusux 6yuae
_ l_leHHbte OyMarr c xpaxeHr,ln cxnrul

IBAHXE AOKYMEHTA O CH{TI,IU:
Ns

OT I

KoHrponb
onnarbr

Konrpons onnarsr
Ururara [por{3BeAeHa:
HauueuoaaHue
AOKyMeHra:

Ne

or I 20_r

Onepaquonnurfi
ceKrop

CreneHb (ypoaeHu) prcxa

E aucorufi

E nusxuil

tlopyqeHue 14cnoflHeHo

Onepaqnn Ne
orIZOr.

Oreercreexxslil
corpyAHr4K no I-1O[/OT

lpeEe

or I 20- t.

Cnyx6a BHfrpeHHero
KOHTpOn9 orl20- r



den@u m apu i Pecny1n u Ku Ta ma pcma H"

nuLteffiue l& 092-02761000100 om 09.11.20002.

NOPYqEHHE

Haruexogaxte Cogepxaxre

fun nopyvexrn: lipe4ocrasnexue BbtnilcKtr no cqery Aeno

[enoxexr:

fl one.{urenu .Qenouetra

Ns c,rera Aeno AenoHeHTa

Tun gunucru: E
ff

no cocTogHt n Ha

no onepaqheM
3a nepuoA

c

no

Onucasue qeHHori 6yMaru: f no BceM Bbrnyc*aM qeHHbrx oyMar

E no cfleAypqeMy BUnycKy qerustx oyuar:

l-ocyAapcraenuHfi perhcrpaqhoHHbti HoMep Bbtnyc(a l_16:

I I no BceM BHnycKaM qeHHbtx 6ynaar ogxoro oMilTeHTa

HauMexoeaHue oMureHTa :

Ynonxouoqexxurri npeAcraBrirenb:

flo4nrcu

qara npxeMa nopyqeHtre

BpeMs npleMa noovceHr{n cac MXA.

Bx. N9 nopyceHxe

Crgercrgexssri ucnonHrrenb

Приложение №9



Cnyxe6nute orMerK[ noApasgenenri fienosnraptan

Hassaxue noApa3AeneHre Oruerxa OraercraeHHutfi
ilcnonH14Tenb

Cerrop no
aaarruo4eilcrB[to c

3MITEHTAMU I
perhcrparopaMlt

flnn nePePerucrPaqur l-lE

Peecrpogepxarenlo / s flenosnrapufi
oTnpaBneH AolryMeHT

I 

-20-r'
Cerrop no

eaauuogeficrBurc c
gMUTCHTAMI U

perncrparopaMr

B oacrerrte BeAeHuF peecrpa / a fienosrrapnr
l.{5 xa c.{er LIEPT rqlxeleHu 

-
Cqer Aeno Mecra xpaHeHufl: N9 

-

Bx. Ne

20-r.

Cemop no

eaauuo4eficrBlato c
SMTTEHTAMil U

perrcrparopaMu

B o,tcrerrre BeAeHuF peecrpa / e,Qenosrrapun
LlE co c,{era LIEPT cnucaHbl

er Aeno uecra xPaneHun: Ne

Bx. Ns

20 r.

CemoP
npoBepKr il xpaHeHt4F

cepruQrxaroa

Enn doxvueumaquax qeuuatx 6vuae

UenHute 6ynaarn Ha xpaHeHre npuHerbl

HauNleuosauue AoKYMeHTa o nptleMe:

Ne

OT I

Cexrop
npoBepKil H xpaHeHnq

ceprnSrraroe

Ens doxyueuma?nux \eunatx 6vuae

Uexnue 6yuaru c xPaHeHng cHRTbl

HanueHosaurre AoKyMeHTa o cHTITI'III:

Ns

OT I 20 r.

Koxrponu
onnarbl

Konrponu onnarbl
On.rara npotI3BeAeHa:

HauN,reHogaHue

AOKyMeHra:
Ne

20 r.

OnepaqroHnufr
ceKrop

flopy'.{eHhe ucnoflHeHo

I

Cnyx6a BHyrpeHHero
KOHTponf,

Ilpoeepexo

I

[q Ne

OT



АО "Центральный депозитарий Республики Татарстан" 

Лицензия № 092-02765-000100 от 09.11.2000г. 

Выписка № 
---

о состоянии пассивного счета депо № 

Тип счета: Депонент (наименование, Ф.И.О) 
Государственная регистрация/Документ: 

№ 
Ценная бумага 

п/п 

Эмитент: 

Вид, категория 
Регистрационный номер: 

Номинал: 

Итого: 

Раздел 

. 

Ответственный исполнитель 

Количество ЦБ 

---
на <дд.мм.гг.> (по всем выпускам ЦБ) 

Блокировано В залоге Место хранения ЦБ 

-

:::J 
'О 
:s; 
=i 
о 

:r 
:s; 
ф 

N 

П
рилож

ение №
10



flpunoxexue 1 1

AO'qexmpanaxbfi 1enosumapuil Pecny6nuxu TamapcmaH"

Il u qe Bue l,le 09 2-027 6 5-000 1 00 o m 09. 1 1 . 2000 e.

3a non nse mcn Ee n o He H moM

NOPYqEHI,IE

{aruexogaxue CoAepxaxre

14n nopyiieHl,|t: nepeBoA qexxurx 6yuar

lenoxenr:

lonequrens lenoHeHTa

!o crrera Aeno AenoHeHTa

ra3Aen cnucaHuq ocHoBHoi rHoe

fenoxexr KoHrpareHT:

!e cqera Aeno I

)a34en 3avucnexrn uHoe

Jnucaxue uexuoi 6vuaru:

focyAapcrBeHHbrx perl,lcrpaqt,loHHbrr,l HoMep BUnycKa l-lE:

Br4A,

xareropur r-{E: IA ol_l FlTl F ,!T-l Io nl-l
Mecro xpaxeHun tr HPA ! eeecrp

Konu,{ecrBo qeHHbrx

6yuar

Oarr o6peuenexun t-'l
I I ueHHHe olrMail He oooeMeHeHH

06s3arenbcrBaMu

ycnoarc o6peMeHeHrs:

tr qeHHHe 6yMail o6peMeHeHbr

o6ssarenucreamr

HaxMeHoBaHle AoKyMeHTa:

Ocxoaaxue HaxMeHoBaHre AoroBopa i,le AoroBpa Aara AoroBopa

Aenosl4rapHbri AoroBop Kn!4eHTa KoHrpareHra

EoroBop Kynnx-npoAaxh

[4Hoe

Iononnrrenunan

ru$opuaqur

YnonxoMoqexHsrfr npe4craarrens:

orilyxqarefl9

flo4nucu

Ynonxouoqexrufi npe4craeurenu:

noflyqaTeIl

YnonHo[,toqexxufr npe4craarrenu

3anoro4epxarenn:

M.n

qara npHeMa nop\ {eH!1n

3oeMf, npxeMa nooweHue qac M14H.

3x. Ne nopy,{eHri

Sraercreexxuti tacnonHtaTenb

ono

HauMeHoBaHxe eM[TeHTa:

quSpaM, (nponucbrc)

noAnrcb

Приложение №11



Cnyxe6n ute orMerKn noApa34enen ra fi fienoanrapvia

Oruerxa OreercreexHutfi
14cnonHuTenbHasaax14e noAPa3AeneHue

Cemop no
B3auMOAet4crBl4]O C

9MUTEHTAMU I
perhcrparopaMu

Tn, nepeperrcrpaqrYl Llb
PeecrpoAepxarenp / B lleno3urap[4t4

ornpaBneH AOKYMenT___-

l4cx. Ne

OT t 20-r.

CerroP no
BaltMoAefcrBt4lo c

oMuTeHTaMl4 t4

perncrparopaMu

@eecrpa / BEenGuraPuYl
l-{E xa cqer l-.lAPT gaqucneHut

Cqer Aeno Mecra xpaHeHun: Ne 

-

Bx. Ns

OT I

Cemop no
eaauMoAeficrB[]o c

9MUTEHTAMU }T

PEI nu I Pcl I UPdMl4

t cl/tcTeMe EeAeFrnti PEt e l Pa ' 
p Fle! rve'r I sP

uEcocqer@
C.ter Aeno Mecra xPaHeHuR: Ne 

-

Bx. Ne

OT I
6vuaz

CemoP
npoBepKvl 14 XpaHeHuR

ceprnSuraroa

utln uuivlvtgn, t'spt tet^ qvt tt'et'\ vt t't3-

Uexnste oYMar[ Ha xPaieHxe !.]PYl

. Ia[NleHosaHue AoKyl\[eHTa o [plreMe :

N9

OT 1 20-r.

CerroP
npoBepK[ 14 xpaHeHufl

ceprnQuraroa

AtlH uoKyMctlt"aPn lol^ u,9nnot^ vrt,,se

5nnue 6yuaru c xP?leltt! sIFftl
)BaHUe AOKyMeHTa o CIUITHI4:

Ne

OT I

Konrponu
onnarbl

Korrponu onnarbl
Fnnara [poI,BBeAeHa:
HaulaeHosauue
AOKyMeHTa:

N9

OT t 20-r.

Oneparluoxnufi cerroP

Cre n -e n e H u (VpoeeH b ) P rc

E
E

nngxril

aurcoxilfi

Tfowqexue ucnonHeHo

Onepaqur Ne
orl

OreercreeHxutil
corpyAHt4K no llOE/OT OT t 20-r.

Cnyx6a BHyrPeHHero
KOHTponF

poBepeHo

OT t 20-r'

2O_r.

2O_r.



Приложение №12

В Республиканский фонд поддержки
420107, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Хади Такташа, 41
E-mail: main@rfprt.ru
Телефон: 8-(843)-205-06-07

От ___________________________________
_______________________________________
Паспорт серия__________ номер_________
Кем выдан ____________________________
_______________________________________
Дата выдачи __________________________
Адрес регистрации _____________________
_______________________________________
_______________________________________
Телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о несогласии с решением РФП об отказе в оказании поддержки

Настоящим сообщаю о несогласии с решением РФП, принятым по результатам
рассмотрения моего заявления.

Основания несогласия:___________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Приложение:
1.
2.

«____» _________20__г _______________ /_______________________/

(подпись)
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