Заполняется работником Регистратора

АО «Реестр»

Вх. №, дата:

Дата исполнения:

Принял: ФИО, подпись

Исполнил: ФИО, подпись

Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг

Настоящим прошу осуществить внесение записи о списании (зачислении) указанных ценных бумаг со счета лица, передающего
ценные бумаги, на лицевой счет лица которого должны быть зачислены ценные бумаги:
Полное наименование эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг (ЦБ):
Гос. рег. номер выпуска ЦБ:
Количество ЦБ (цифрами и прописью), шт.:
Вышеуказанные ценные бумаги:





не обременены никакими обязательствами

являются предметом залога



приобретаются за наличный расчет

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Наименование, номер и дата документа (-ов):
Цена сделки (цифрами и прописью), валюта:
Лицо, со счета которого списываются ценные бумаги:
Вид счета:
 владельца
 номинального держателя



казначейский



эмиссионный





№ счета:
доверительного управляющего

инвестиционного товарищества

ФИО (полное наименование):
Наименование удостоверяющего документа:
Серия, номер документа (ОГРН):
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

дата выдачи (регистрации):

Наличие выгодоприобретателя (в случае перехода прав собственности):

 отсутствует (действует к собственной выгоде)

 имеется (действует к выгоде иного лица (заполнить Карточку выгодоприобретателя)

Лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:
Вид счета:
 владельца
 номинального держателя



казначейский





№ счета:
доверительного управляющего

инвестиционного товарищества

ФИО (полное наименование):
Наименование удостоверяющего документа:
Серия, номер документа (ОГРН):
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

дата выдачи (регистрации):

Заполняется только в случае подписания уполномоченным представителем
Уполномоченный представитель:
Доверенность №
от
Фамилия, Имя, Отчество:
 Паспорт РФ  Иной документ (указать)
Вид документа, удостоверяющего личность:
Серия, номер документа:
дата выдачи:
код подразделения:
кем выдан:

 в случае отказа прошу направить уведомление об отказе в совершении операции почтой
Подпись лица, передающего ценные бумаги или его
уполномоченного представителя и Фамилия, Имя, Отчество
(собственноручная расшифровка подписи)

М.П.

В случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ЦБ:

Подпись залогодержателя или его уполномоченного
представителя и Фамилия, Имя, Отчество (собственноручная
расшифровка подписи)

М.П.

Прошу оказать дополнительные услуги в соответствии с действующим прейскурантом АО «Реестр» (оплату гарантирую):
 исполнить в день обращения
 предоставить персонального менеджера
 принять документы в переговорной Регистратора
Подпись / ФИО

Подпись / ФИО

Подпись / ФИО

