
 
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1 

   

Запрос зарегистрированного лица 
на предоставление уведомления об операции 

Дата 0 1 апреля 2 0 1 4 Л.С №__________________ 

� Данный Запрос предоставляется почтовым отправлением 
(необходимо отметить при направлении данного Запроса почтой) 

Наименование эмитента (АО) ОАО «Рога и копыта» 

Зарегистрированное лицо  
(Ф.И.О., полное наименование) 

Иванов Иван Иванович 

Наименование документа: паспорт 

серия      00 01                           №    111111                                  
Удостоверяющий документ 
зарегистрированного лица  

(ОГРН / гос.рег-ция) Дата выдачи документа           01 января 2001 г.          

� владелец  доверительный управляющий 
Вид лицевого счета/ счета 

  номинальный держатель  депозитный счет нотариуса 

 Лично у регистратора 

Заказным письмом по адресу:  

 

Письмом по адресу: 111111,  Неизвестная обл.  г. Талдыкурган 
� 

ул. Ленина, д. 1 корп.1 кв.1 

Способ получения 
запрашиваемого документа 

 

 Дополнительно отправить по факсу: 

Прошу Вас выдать: 
Уведомление о совершении операции на основании документа: Вх.№_______________________________________ 

№ договора__Б/Н__от 01.04.2014_______Вид, категория, тип ЦБ___обыкновенная именная акция______Количество___36____ 
В случае если в запросе на предоставление информации из реестра не указан способ доставки документа, и/или обратившимся лицом не 
произведена оплата услуги по предоставлению информации из реестра и/или направлению ее по почте в соответствии с прейскурантом 
регистратора, то запрашиваемый документ направляется зарегистрированному лицу простым письмом (при полной оплате услуг 
регистратора), или регистратор вправе отправить его заказным письмом с наложенным платежом (при отсутствии или частичной оплате 
услуг регистратора), при этом получатель почтового отправления дополнительно оплачивает услуги Почты России. 
Подтверждение оплаты услуг Регистратора должно быть предоставлено в структурное подразделение Регистратора, в которое 
предоставлены документы на предоставление информации из реестра, не позднее 14 часов (по московскому времени) третьего рабочего 
дня с даты предоставления документов (первым днем считать день, следующий за днем приема документов).  

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, подписавшем запрос 

Ф.И.О. уполномоченного 
представителя 

 

Вид документа                                  серия                          номер                  

Дата выдачи «______»______________________   ___________г. 

Кем выдан 

 

Удостоверяющий документ 

 

 Должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными 
документами имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности 

 Лицо, уполномоченное зарегистрированным лицом совершать действия на основании 
Доверенности № ___________ от «______»________________20____г. 

 

Уполномоченный 
представитель 

 Иное лицо (указать основания совершения действий) 

 

 
 
 

Подпись зарегистрированного лица  ______._____Иванов И.И.________м.п.  
  (уполномоченного представителя) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

О Т М Е Т К А    О    П О Л У Ч Е Н И И 
Информация из реестра выдана: 

Исх. №_________________________________________    от             «______»__________________20______ г. 

Ф.И.О. получателя__________________________________ Подпись__________________________________ 

Дата получения: «______»__________________________20____г.   

 
 


