РАСПОРЯЖЕНИЕ  О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ 
служебные отметки регистратора:

Вх. № ________________________«_____»______________ 20___ г.

____________________  / ___________________________________ /
          ( подпись)                                                   ФИО 
служебные отметки регистратора:

№ операции______________________   «_____»_________ 20___ г.

____________________  / ___________________________________ /
        ( подпись)                                                            ФИО 
Настоящим просим перерегистрировать с ЗарегистрированноГО лицА, передающеГО ценные бумаги НА ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ,  следующие ценные бумаги:
Полное наименование эмитента:    

Вид, категория (тип) ЦБ: 

Гос. регистрационный номер выпуска:

Количество:

□ не обременены никакими обязательствами
□ обременены обязательствами
ю или  
Цена сделки:

Форма оплаты:              
□  наличная              
□ безналичная
РЕФЕРЕНС  

Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр: 




Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги: 
Вид счета:
№ лицевого счета 




владелец

номинальный

доверительный 

центральный

иное (указать)

                                                          держатель                             управляющий                         депозитарий
Ф.И.О.(полное  наименование):

вид документа удостоверяющего личность (для ФЛ):

серия:

номер (ОГРН):

Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ):

 Кем выдан (наименование регистрирующего органа):


Дополнительно для юридических лиц – резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц – нерезидентов:
Номер гос. регистрации:

Дата гос. регистрации:

Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию:





Данные законного или уполномоченного представителя зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги
Ф.И.О.(полное наименование):

Наименование документа:

Серия:

номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:


к/п

основания полномочий



Зарегистрированное лицо, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (КОНТРАГЕНТ): 
№ лицевого счета




владелец

номинальный

доверительный 

центральный

иное (указать)

                                                             держатель                          управляющий                          депозитарий
Ф.И.О.(полное  наименование):

вид документа удостоверяющего личность (для ФЛ):

серия:

номер (ОГРН):

Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ):

 Кем выдан (наименование регистрирующего органа):


Дополнительно для юридических лиц – резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц – нерезидентов:
Номер гос. регистрации:

Дата гос. регистрации:

Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию:



ФИО (полное наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг 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:


Способ предоставление распоряжения о совершении операций:
 лично       
 почтовым отправлением
 уполномоченным (законным) представителем
  в форме электронного документа (при наличии договора ЭДО)

Способ доставки уведомлений об отказе в совершении операции:
 лично       
 почтовым отправлением
 уполномоченным (законным) представителем
  в форме электронного документа (при наличии договора ЭДО)

Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги 

Зарегистрированный залогодержатель 
Зарегистрированное лицо, получающее ценные бумаги 
(Уполномоченный (законный) представитель)

(Уполномоченный (законный) представитель)
(Уполномоченный (законный) представитель)








_______________/__________________/

_______________/________________/
_______________/________________/
(подпись                м.п.          Ф.И.О.)

(подпись                м.п.          Ф.И.О.)
(подпись                м.п.          Ф.И.О.)


