
 
Продолжение на обороте 

 
 

Приложение № 19 
к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность» 

                      (редакция от 01.02.2023 ) 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  
ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ  

        Дата ______________ 

 Депонент по Договору эскроу 
(Полное или краткое официальное 
наименование организации/ Ф.И.О.) 

 

 

Уполномоченный представитель 
Депонента по Договору эскроу 
(Ф.И.О. Уполномоченного представителя) 

 

Действует на основании 
(Указывается наименование документа, на 
основании которого действует 
Уполномоченный представитель) 

 

 

Номер счета депо 
Депонента по Договору эскроу 

Номер раздела счета 
депо (указывается при 

необходимости) 

Место хранения (указывается полное или 

краткое наименование Реестродержателя/ 
Депозитария места хранения) 

 

 

  

 

Согласно условиям настоящего поручения просим осуществить операции по Договору эскроу в 
соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность»:  

 

Обременение  ценных бумаг (депонирование) по Договору эскроу  
 

Основание операции 
(название и реквизиты документа) 

 

 

Эмитент  
(указывается полное или краткое 
наименование Эмитента) 

 

Вид, категория (тип) ценных 
бумаг 

 

Государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

 

Количество ценных бумаг  
(цифрами и прописью), шт. 

 

Сведения об обременении 
ценных бумаг * 

 

 
 

Эскроу- агент  
(Полное или краткое официальное 
наименование организации) 

 

 

Бенефициар по Договору эскроу 
(Полное или краткое официальное 
наименование организации/ Ф.И.О.) 

 

 

Уполномоченный представитель 
Бенефициара по Договору эскроу 

(Ф.И.О. Уполномоченного представителя) 

 

Действует на основании 
(Указывается наименование документа, на 
основании которого действует 
Уполномоченный представитель) 

 

 

 

 

Номер счета депо 
Бенефициара по Договору эскроу 

Номер раздела счета 
депо (указывается при 

необходимости) 

Место хранения (указывается полное или 

краткое наименование Реестродержателя/ 
Депозитария места хранения) 

 

 

  

 

 

 



 

Срок и (или) условие исполнения 
поручения  

 

Дополнительная информация 
 

 

 

Настоящим Поручением на операции с ценными бумагами по Договору эскроу  Депонент по договору эскроу и Бенефициар 
по договору эскроу  поручают Депозитарию (Эскроу-агенту): 

- при наступлении оснований для перехода прав на депонированные ценные бумаги к Бенефициару по Договору 
эскроу, осуществить прекращение обременения ценных бумаг по Договору эскроу и перевод ценных бумаг, 
депонированных по Договору эскроу со счета депо  Депонента по договору эскроу  на счет депо Бенефициара по 
договору эскроу в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность» без 
подачи в Депозитарий дополнительных Поручений; 

- при внесении изменений в Договор эскроу внести изменения в запись о депонировании ценных бумаг по Договору 
эскроу в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность» без подачи в 
Депозитарий дополнительных Поручений;  

- в случае прекращения Договора эскроу (наступления иных предусмотренных действующим законодательством 
оснований) внести запись  по счету депо Депонента по договору эскроу о прекращении обременения по Договору 
эскроу депонированных ценных бумаг в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ 
«Солидарность» без подачи в Депозитарий дополнительных Поручений. 

Иные условия Договора эскроу   
(указываются при необходимости) 

 

 
 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 Депонент по Договору эскроу:   

 

_____________  / ________________  / 

   (подпись)           (фамилия, инициалы)             

 

_____________  / __________________  / 

    (подпись)         (фамилия, инициалы)         

                      М.П.         

Бенефициар по Договору эскроу:  

 

 

__________  / ____________________  / 

   (подпись)   (фамилия, инициалы)             

 

 

__________  / ____________________  / 

    (подпись)     (фамилия, инициалы)         

                      М.П.         

Эскроу агент:   

 

 

____________/________________  / 

   (подпись)            (фамилия, инициалы)             

 

____________/________________  / 

    (подпись)       (фамилия, инициалы)          

                       

М.П.         

 

 

* При обременении ценных бумаг залогом/последующим залогом, согласие Залогодержателя/Залогодержателей оформляется 

проставлением подписей Залогодержателя/Залогодержателей в Поручении дополнительно, за исключением случая, когда Эскроу - агент и 
Залогодержатель совпадают. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Служебные отметки Депозитария АО КБ «Солидарность»   

 
Вх. №                                                                     Дата                  

 
№ операции                                                 Дата 

 
Ответственный сотрудник Депозитария 

 
Ответственный сотрудник Депозитария 

 


