
Рекомендации по заполнению поручения MF035 «Прием ценных бумаг на хранение и/или 

учет» (код операции 35). 

Наименование поля Пояснения по заполнению поля 

Блок «КЛИЕНТ получателя» 

Полное наименование юридического 

лица/ФИО физического лица 

 

При зачислении на счет депо номинального 

держателя или счет депо иностранного 

номинального держателя Депонента в 

обязательном порядке должно быть 

указано полное наименование юридического 

лица или фамилия, имя, отчество лица, 

являющегося владельцем (доверительным 

управляющим) этих ценных бумаг. 

Поле не заполняется по операции 35 в 

случаях приобретения, выкупа и реализации 

эмитентом размещенных им ценных бумаг, а 

также приобретения или выкупа акций в 

связи с осуществлением добровольного, в 

том числе конкурирующего, или 

обязательного предложения в соответствии с 

главой XI.1 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

 

 

 

Референс 

 

Референс (не более 16 символов) может 

включать в произвольном порядке заглавные 

латинские буквы и/или цифры 

Использование других символов и знаков не 

допускается. 

Указание референса является обязательным. 

Референс должен быть уникальным по 

операциям с кодом 35 с учетом номера счета 

лица, со счета которого списываются ценные 

бумаги, и количества ценных бумаг эмитента 

по неисполненным распоряжениям в реестре 

владельцев. Рекомендуется указывать в 

качестве 1-12 символов референса символы 

депозитарного кода Депонента, 13-16 

символы – свободные цифровые символы. 

Референс, указанный в поручении 

Депонента, должен в обязательном порядке 

совпадать с референсом, указанным в 

соответствующем распоряжении лица, с 

лицевого счета которого ценные бумаги 

переводятся на лицевой счет НДЦД, если в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации указанный перевод 

должен осуществляться на основании 

встречных распоряжений Депозитария и 

лица, с лицевого счета которого списываются 

ценные бумаги. 

Блок «ОТПРАВИТЕЛЬ» 

Номер счета 

Указывается номер счета (не более 35 

символов) отправителя ценных бумаг в месте 

расчетов. 



Поле является обязательным для 

заполнения. 

Тип счета 

Указывается код типа счета 

зарегистрированного лица в реестре 

владельцев ценных бумаг в соответствии со 

Справочником (2 символа) 

Например: 01 – счет владельца, 02 – счет 

номинального держателя, 03 – счет 

доверительного управляющего и т.д. 

Поле является обязательным для заполнения 

по операции с кодом 35, если  ценные бумаги 

зачисляются на лицевой счет номинального 

держателя центрального депозитария. 

Блок «ОТПРАВИТЕЛЬ» 

Блок «Удостоверяющий документ» 

 

 

 

Блок является обязательным для 

заполнения для операции с кодом 35. 

Блок «КЛИЕНТ отправителя» 

Полное наименование юридического 

лица/ФИО физического лица 

Поле обязательное для заполнения по 

операции 35 при зачислении ценных бумаг 

на счет депо номинального держателя или 

иностранного номинального держателя в 

случаях приобретения, выкупа и реализации 

эмитентом размещенных им ценных бумаг, а 

также приобретения или выкупа акций в 

связи с осуществлением добровольного, в 

том числе конкурирующего, или 

обязательного предложения в соответствии с 

главой XI.1 ФЗ «Об акционерных 

обществах». Указывается полное 

наименование (фамилия, имя, отчество) лица, 

отчуждающего ценные бумаги. 

 

 


