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Регламент обслуживания на финансовых рынках АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - Приложение № 9

Конфиденциально
Уведомление об открытии счета Клиента
в соответствии с Договором о брокерском обслуживании
(договор присоединения к Регламенту)
Ф.И.О./Наименование Клиента
Дата открытия счета Клиента
Код Клиента
Логин для личного кабинета
Пароль Клиента для личного кабинета
Код для подачи поручений «с голоса»

Фондовая секция, валютная секция
срочная секция

Почтовый адрес Компании
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты Компании
Адрес Веб-сайта Компании
Банковские реквизиты специального брокерского счета АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
для денежных расчетов по вышеуказанному Договору
Получатель
ИНН получателя
Расчетный счет
Банк
Город банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН банка/ КПП
Назначение платежа:

«Перевод денежных средств по Договору о брокерском
обслуживании (договор присоединения к Регламенту)
№ ______ от _________ г. Для зачисления на XX»,
где XX – идентификатор соответствующего рынка:
«ФР» - для зачисления на фондовый рынок;
«СР» - для зачисления на срочный рынок;
«ВР» - для зачисления на валютный рынок;

Реквизиты номинального держателя для перевода ценных бумаг Клиента в расчетный депозитарий НКО АО НРД для
торговых операций на организованном рынке
Перевод ценных бумаг
для торгов на ПАО
Московская Биржа на
клиентский счет АО
«ИК
«ЭНЕРГОГАРАНТ»:

Место хранения: НКО АО НРД
Номер торгового счета ПАО «Бест Эффортс Банк» (счет номинального держателя) в НКО АО
НРД № HL1406030038
Раздел торгового счета № 36MC0020800000F03
Междепозитарный договор № 208/ДМС от 30.05.2014 г.
(между ПАО «Бест Эффортс Банк» и НКО АО НРД).
Счет номинального держателя АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в ПАО «Бест Эффортс Банк»:
Депонент: АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Номер торгового счета депо АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в ПАО «Бест Эффортс Банк» №
К60T00290009
Раздел торгового счета № T0029011
Депозитарный договор о междепозитарных отношениях № MD029 от 11.11.2015 г.
(между АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ПАО «Бест Эффортс Банк»).

Ответственный сотрудник
АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»______________________/____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

«__»_________20___г.

