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РАСПОРЯЖЕНИЕ о совершении операции 
 Данное Распоряжение предоставляется почтовым отправлением 

1. Настоящим РАСПОРЯЖЕНИЕМ зарегистрированное лицо просит регистратора осуществить внесение в реестр записи о 

передаче ценных бумаг (ЦБ): 

Полное наименование 

эмитента 

Акционерное общество «Наименование ЭМИТЕНТА» 

 

Государственный регистра-

ционный номер выпуска ЦБ 1-01-00124-А 

Вид, категория (тип) ЦБ Акция обыкновенная именная 

Количество ЦБ в штуках 100 (Сто) 

Цена сделки в рублях 10 000 (Десять тысяч) 

Форма расчета      □  Безналичная                                              V  Наличная 

Основания передачи ценных бумаг: 

(название и реквизиты документа(ов)) 

Договор купли-продажи ценных бумаг б/н от 01.06.2015 

 

Ограничения и (или) обременения: V Не обременены никакими обязательствами;                    □  Обременены обязательствами  

Вид и основание обременения:  
 

2. ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ:          - № л/с 
1
 _________________ 

Вид счета: V владелец; □ номинальный держатель;  □ доверительный управляющий;   □ депозитный;   □ казначейский; □ эмиссионный; 

□ эскроу-агент 

Фамилия имя отчество (полное 

наименование): 
Иванов Иван Иванович 

 

 
 

Удостоверяющий документ/ОГРН/ госрегистрация паспорт  Серия 00 01 № 1 1 1 1 1 1        

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (дата присвоения ОГРН / госрегистрации):  «01» января 2002 г. 
 

Сведения о Выгодоприобретателе 

зарегистрированного лица-владельца ценных 

бумаг, передающего ценные бумаги: 

(заполняется в случае перехода прав 
собственности на ценные бумаги) 

V лицо, передающее ценные бумаги, действует к собственной выгоде 

□ лицо, передающее ценные бумаги, действует к выгоде иного лица
2 

 

Реквизиты уполномоченного представителя (заполняется в случае подписания распоряжения уполномоченным представителем) 

Фамилия имя отчество:  
 

 
  

Удостоверяющий документ Вид    Серия     №              
 

Кем выдан:   
 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность: «_______»____________________20 _____г., код подразделения __________________ 

Доверенность №__________________________________________________        от    «___________»________________________20 _____г. 
 
 

3. ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦБ:    -  № л/с
1
  _________________ 

Вид счета:    V владелец;       □ номинальный держатель;       □ доверительный управляющий;        □ депозитный;          □ казначейский;  

Фамилия имя отчество (полное наименование): Петров Петр Петрович 
 

 
 

Удостоверяющий документ/ОГРН/госрегистрация паспорт  Серия 00 02 № 2 2 2 2 2 2        

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (дата присвоения ОГРН / госрегистрации):   «01» февраля 2003г. 

V в случае отказа прошу направить уведомление об отказе в совершении операции почтой 
 

Подпись лица, передающего 

ценные бумаги или его уполномоченного представителя 

и собственноручная расшифровка подписи 

 заполняется в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг 

Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или его 
уполномоченного представителя 

Подпись лица, на лицевой счет которого 
должны быть зачислены ценные бумаги, 
или его уполномоченного представителя 

 
 

  

Иванов Иван Иванович                               Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. 

М.П. М.П. М.П. 
1

   - поле  “№ лицевого счета”  должно заполняться только в случае наличия нескольких лицевых счетов в реестре 
2

 - дополнительно предоставляется бланк «Анкета физического / юридического лица» или «Опросник для сбора сведений (физическое лицо / юридическое лицо)» 
3

 - при переводе ценных бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ лица, на счет которого  должны быть зачислены ЦБ, подписавший распоряжение: 
 

Фамилия, имя, отчество  ________________________________________________________________________________________________ 
 

Документ______________________________ серия ____________№________________________ выдан “_______” ____________  _______г. 
                                (паспорт) 

кем выдан  ________________________________________________________________________ код подразделения __________________ 

 

Доверенность №__________________________________________________        от    «___________»_______________________20 ______г. 
 

 
 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 
 

Полное наименование или Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________ 
 

 

Документ_______________________________ серия ____________№________________________ выдан “_____” ____________  ________г. 
               (свидетельство о регистрации/ОГРН или паспорт) 

кем выдан _________________________________________________________________________ код подразделения _________________ 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, подписавший распоряжение: 

 

Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________________________________________ 
 

Документ________________________________ серия ____________№________________________ выдан “_____” ____________  _______г. 
   (паспорт) 

кем выдан  __________________________________________________________________________ код подразделения _________________ 
  

Доверенность №__________________________________________________        от    «__________»________________________20 ______г. 
 

 
 
 

Дополнительная информация о лице, действующем в качестве учредителя доверительного управления, 

подписавшем распоряжение о передаче ценных бумаг на счет доверительного управляющего с целью управления 

наследственным имуществом: 

       □ - нотариус;                          □ - исполнитель завещания          

 

Полное наименование или Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________ 
 

Документ_______________________________ серия ____________№_______________________ выдан “_____” _____________ ________г. 
                                        (паспорт) 

кем выдан _________________________________________________________________________ код подразделения _________________ 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

 

Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________________________________________ 
 

Документ________________________________ серия ____________№________________________ выдан “_____” ___________  _______г. 
                       (паспорт) 

кем выдан  _________________________________________________________________________ код подразделения _________________ 
  

Доверенность №__________________________________________________        от    «__________»______________________20 ______г. 
 

 
 

Дополнительная информация о лице, являющемся кредитором (при переводе ценных бумаг в депозит нотариуса)
3
: 

□ – сведения о кредиторе по обязательству владельца ценных бумаг отсутствуют; 
 

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРЕ: 
 

Полное наименование или Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________ 
 

Документ_______________________________ серия ____________№________________________ выдан “_____” ____________  ________г. 
               (свидетельство о регистрации/ОГРН или паспорт) 

кем выдан __________________________________________________________________________ код подразделения _________________ 

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕДИТОРА: 
 

Фамилия, имя, отчество  _________________________________________________________________________________________________ 
 

Документ________________________________ серия ____________№_______________________ выдан “_____” _____________  _______г. 
                          (паспорт) 

кем выдан  __________________________________________________________________________ код подразделения _________________ 
  

Доверенность №__________________________________________________       от    «__________»________________________20 ______г. 
 

 


