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оформляется на одном листе 1 

РАСПОРЯЖЕНИЕ о совершении операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета 

номинального держателя центрального депозитария (зачислению ценных бумаг) 
 Данное Распоряжение предоставляется почтовым отправлением 

 

1. Настоящим РАСПОРЯЖЕНИЕМ зарегистрированное лицо просит регистратора осуществить внесение в реестр записи о 
передаче ценных бумаг (ЦБ): 

Полное наименование  Акционерное общество «Наименование ЭМИТЕНТА» 

эмитента  

Государственный регистра-

ционный номер выпуска ЦБ 1-01-00124-А 

Вид, категория (тип) ЦБ Акция обыкновенная именная 

Количество ЦБ 100 (Сто) 

Референс 111111111 

Цена сделки в рублях ______________ (                                                                                                          )  

Форма расчета          □  Безналичная                                              □  Наличная 
                                                                                                                                                                                                

Основания передачи ценных бумаг: 

(название и реквизиты документа) 

Договор номинального держания №11 от 01.04.2014г., поручение б/н от 

01.09.2016г., Междепозитарный договор №01/НРД-ДКТ от 01.10.2014г. 

 

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

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

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

□ номинальный держатель центральный депозитарий. 

Фамилия имя отчество (полное наименование): Иванов Иван Иванович 
 

 
 

Удостоверяющий документ/ОГРН/  госрег-ция паспорт  Серия 00 01 № 1 1 1 1 1 1        
 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (дата присвоения ОГРН / госрегистрации):  «_11_» _января__ 2001г. 

Реквизиты уполномоченного представителя зарегистрированного лица: 

Фамилия имя отчество:  
 

 
  

Удостоверяющий документ     Серия     №              
 

Кем выдан:   
 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность: «_______»________________________20 _____г. 

Доверенность №__________________________________________________        от    «___________»________________________20 _____г. 
 
 

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

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

Фамилия имя отчество (полное наименование): Небанковская кредитная организация акционерное общество 
 

«Национальный расчетный депозитарий» 
 

Удостоверяющий документ/ОГРН/  госреги-ция ОГРН  Серия  № 1 0 2 7 7 3 9 1 3 2 5 6 3 
 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность(регистрации):    «_30_»___августа___20 _02_г. 

4. ** Фамилия имя отчество (полное наименование) лица, являющегося владельцем ценных бумаг: 
 

 

Иванов Иван Иванович 
 

 

Подпись лица, передающего                           Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ                Подпись лица, на счет которого должны, 

ценные бумаги, или его                                      или его уполномоченного                 быть зачислены ценные бумаги, или 

уполномоченного представителя              представителя                    его уполномоченного представителя 

 
 
___________________________________               ____________________________               __________________________________ 
 

_Иванов Иван Иванович________ Ф.И.О.             ____________________________ Ф.И.О.   _____________________________Ф.И.О. 
 

Зарегистрированное лицо создает референс самостоятельно. 

Референс может включать не более 16 символов: прописные 

латинские буквы и (или) арабские цифры. Референс, указанный 

в настоящем распоряжении, должен в обязательном порядке 

совпадать с референсом, указанным Клиентом, в поручении 

своему депозитарию, осуществляющему учет и хранение его 

ценных бумаг. 

Выделенные поля заполняются 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", либо в случае перехода прав на ценные бумаги в 

порядке  обращения на них взыскания.  
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*   - поле  “№ лицевого счета”  должно заполняться только в случае наличия нескольких лицевых счетов в реестре 

**- Распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария должно содержать указание 

имени (наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг. 

 
 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ лица, на счет которого  должны быть зачислены ЦБ, подписавший распоряжение: 
 

Фамилия, имя, отчество  ________________________________________________________________________________________________ 
 

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

кем выдан  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Доверенность №__________________________________________________        от    «___________»_______________________20 ______г. 
 

 
 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 
 

Полное наименование или Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________ 
 

 

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

кем выдан _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, подписавший распоряжение: 
 

Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________________________________________ 
 

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

кем выдан  ____________________________________________________________________________________________________________ 
  

Доверенность №__________________________________________________        от    «__________»________________________20 ______г. 
 

 

 
 

Дополнительная информация о лице, действующем в качестве учредителя доверетельного 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 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 
 

Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________________________________________ 
 

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

кем выдан  ___________________________________________________________________________________________________________ 
  

Доверенность №__________________________________________________        от    «__________»______________________20 ______г. 
 

 
 

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

□ – 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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕДИТОРА: 
 

Фамилия, имя, отчество  _________________________________________________________________________________________________ 
 

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

кем выдан  ___________________________________________________________________________________________________________ 
  

Доверенность №__________________________________________________       от    «__________»________________________20 ______г. 
 

 


