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ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №  ___________________ (для физического лица) 
I. Открытие лицевого счета    ________________                                                       II. Закрытие лицевого счета ________________ 
                                                                    Дата открытия                                                                                                                                                                         Дата закрытия 

III. Информация лицевого счета о зарегистрированном лице 
o Фамилия, имя, отчество: 

1. ________________________________________________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество (при открытии лицевого счета) 

2. _____________________________________________________________________________________________      ________________  
                                                                                                           Фамилия, имя, отчество (после внесенных изменений)                                                                дата  внесенных изменений 

o Документ, удостоверяющий личность: 

1.________________________________________________________________________________________________________________  
Вид  документа, номер и серия, дата выдачи,  орган, выдавший документ , место выдачи документа (при открытии лицевого счета) 

 2.____________________________________________________________________________________________       ________________ 
                                             Вид  документа, номер и серия, дата выдачи,  орган, выдавший документ , место выдачи документа (после внесенных изменений)                                       дата  внесенных изменений 

o Место проживания(регистрации): 

1.________________________________________________________________________________________________________________  
Страна, регион, наименование и тип населенного пункта, улица, дом, квартира (при открытии лицевого счета) 

 2.____________________________________________________________________________________________       ________________ 
                                                                                    Страна, регион, наименование и тип населенного пункта, улица, дом, квартира (после внесенных изменений)                                   дата  внесенных изменений 

o Адрес для направления корреспонденции(почтовый адрес): 

1.________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                  Страна, регион, наименование и тип населенного пункта, улица, дом, квартира (при открытии лицевого счета) 

 2.____________________________________________________________________________________________       ________________ 
                                                                                                    Страна, регион, наименование и тип населенного пункта, улица, дом, квартира (после внесенных изменений)                   дата  внесенных изменений 

o Год и дата рождения: ____________________________________                                           Гражданство ____________________________ 

o Телефон _________________________       Факс ____________________________          E-mail ____________________________________   

o ИНН (при наличии)________________________          Способ получения выписки из реестра:                   
 

                                                                                                              лично       с курьером             письмо      заказное  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            письмо 

o Форма выплаты доходов:              Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов):________________________________       

                                                  ________________________________________________________________________    
                                                              _____________________________________________________________________________________________________ 

наличная      безналичная                   ______________________________________________________________________________________________________ 

 
             Образец  подписи:    
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IV. Информация о количестве ценных бумаг, числящихся на счете 
Номер 

п./п. 

Дата внесения 

записи в реестр 

Категория (тип, вид) 

ценных бумаг 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска 

Количество ценных 

бумаг (штук) 

Из них обременены 

обязательствами  (произведено 

блокирование) 

      

      

      

      

      
                     

V. Список операций по лицевому счету зарегистрированного лица: 
 

 

№№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Дата  

поступления 

и 

входящий 

номер 

 документа 

 

 

Наименование 

входящего 

документа  

 

 

Дата 

исполнения 

операции 

 

 

 

Тип  операции 
 

 

 

Наименование, 

регистрационный № 

зарегистрированного 

лица (передающей 

стороны в случае 

передачи ЦБ) 

 

 

 

Наименование, 

регистрационный  № 

зарегистрированного 

лица, принимающего 

ценные бумаги 
(в случае передачи ЦБ) 

 

 

Количество  

ценных  

 бумаг, шт. 

 

 

Вид, категория 

(тип) ценных 

бумаг, номинал 

 

 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 


