АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для физических лиц)
открытие лицевого счета

внесение изменений в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ:
№ лицевого счета:
Ф.И.О. акционера:
Гражданство:

Россия

иное
(указать)

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт
военный билет
иной документ

удостоверение личности
(наименование)

серия
№
наименование органа, выдавшего документ, место выдачи
дата выдачи
Дата рождения (число, месяц, год):
Место проживания (регистрации):
Адрес для направления корреспонденции:
индекс
почтовый адрес
Телефон:

(

)
(код города)

(номер телефона)

наличная
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов):
Лицевой счет
Наименование банка
Место нахождения банка

почтовый перевод

безналичная

Расчетный счет
Корреспондентский счет
ИНН банка
БИК
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):
Способ доставки выписок из реестра:
письмо

заказное письмо

курьером

лично у эмитента

С паспортными данными сверено.
Подпись совершена в моем присутствии.

Образец подписи зарегистрированного лица:

_________________________________________
(подпись уполномоченного представителя
эмитента)

фамилия, имя, отчество (указать собственноручно)
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АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для юридических лиц)
внесение изменений в информацию лицевого счета

открытие лицевого счета
ЭМИТЕНТ:

№ лицевого счета
ВИД ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:
номинальный держатель
владелец

доверительный управляющий

залогодержатель

Полное наименование:
Сокращенное наименование:
№ регистрации
Сведения о государственной регистрации:
наименование органа регистрации
дата регистрации
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Наименование регистрирующего органа
Дата внесения записи
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон
факс
E-mail
Платежные реквизиты для перечисления дивидендов:
Получатель
ИНН
КПП
Расчетный счет
Наименование банка
Место нахождения банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН банка
Код ОКПО
Код ОКВЭД
Способ доставки выписок из реестра:
письмо
заказное письмо
курьером
лично у эмитента
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА:
Ф.И.О., должность
Основание
Телефон
Образец подписи

Подпись совершена в моем присутствии

Образец печати

_____________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя эмитента)
Контактные лица:
Ф.И.О., должность

Телефон
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АНКЕТА ЭМИТЕНТА
Эмиссионный счет эмитента
Лицевой счет эмитента

№
№

Полное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Свидетельство о регистрации:
№
наименование органа, осуществившего регистрацию
дата регистрации
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Наименование регистрирующего органа
Дата внесения записи
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Телефон
Банковские реквизиты:
ИНН
Расчетный счет
Наименование банка
Место нахождения банка
Корреспондентский счет
БИК
Код ОКПО

факс

E-mail

ИНН банка
Код ОКВЭД

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЭМИТЕНТА:

Ф.И.О., должность

Основание

Телефон

Образец подписи

Образец печати
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ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ №

владелец

»

200

№ л/с
эмитент (эмиссионный счет)
эмитент (лицевой счет)

ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Вид:

от «

номинальный держатель
доверительный управляющий

Ф.И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

№ л/с

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Вид:

владелец

номинальный держатель
доверительный управляющий

эмитент (лицевой счет)

Ф.И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
Эмитент
акции
Вид ценных бумаг
обыкновенные
Категория (тип) ценных бумаг
Государственный регистрационный номер
Количество

облигации
привилегированные

(цифрами и прописью)

Цена сделки
(цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
договор купли-продажи
№
депозитарный договор
№
договор о междепозитарных отношениях №
решение суда
№
иные документы (наименование документа, № и дата)

от
от
от
от

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
не обременены никакими обязательствами

являются предметом залога

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Ф.И.О.
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)
доверенность

№

Подпись лица, передающего ценные
бумаги или его уполномоченного
представителя

м.п.

от

«

дата выдачи (регистрации):

»

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

г.
Подпись залогодержателя, или его
уполномоченного представителя

м.п.
м.п.
(В случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг)
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г.

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ №____________________
от «_______»_________________200__г.
№ л/с

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
Ф.И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

№ л/с

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
Ф. И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛИ
№ л/с
Ф. И.О. /Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

№ л/с
Ф. И.О. /Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ
О ФАКТЕ:
Возникновения залога

Последующего залога

Следующих ценных бумаг:

Эмитент_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Вид ценных бумаг
акции
Категория (тип) ценных бумаг
обыкновенные
Серия ценных бумаг
Государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Количество

облигации
привилегированные

штук

(цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ
ДОКУМЕНТЫ:

ДЛЯ

ФИКСАЦИИ

ПРАВА

ЗАЛОГА

СЛУЖАТ

СЛЕДУЮЩИЕ

договор о залоге
№
от «
»
г.
договор о последующем залоге
№
от «
»
г.
решение суда
№
от «
»
г.
договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия
залога (в случае отсутствия отдельного договора о залоге) №
от «
»
г.
иные документы (наименование документа, № и дата)
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО
ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА, ПРИНАДЛЕЖИТ:
Залогодателю

ЦЕННЫМ

Залогодержателю

БУМАГАМ,

ЯВЛЯЮЩИМСЯ

Предыдущим залогодержателям

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:
передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
последующий залог ценных бумаг запрещается
уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
залог распространяется на следующие ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации
заложенных ценных бумаг
Количество
штук
(цифрами и прописью)

залог распространяется на следующие ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет
залогодателя (в том числе дополнительные акции)
Количество
штук
(цифрами и прописью)

обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке
Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ЦБ: «_____»____________200___г.
иные условия залога:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:
Ф.И.О.
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию)
доверенность

№

от «

дата выдачи (регистрации):

»

г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:
Ф.И.О.
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию)
доверенность

№

от «

дата выдачи (регистрации):

»

г.

Подпись залогодателя или его уполномоченного
представителя

Подпись залогодержателя или его уполномоченного
представителя

м.п.

м.п.

2
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РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА №_______
от “_______”_________________200__г.

№ л/с

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
Ф. И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

№ л/с

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
Ф. И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:
Эмитент_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
акции
облигации
Вид ценных бумаг
обыкновенные
привилегированные
Категория (тип) ценных бумаг
Серия ценных бумаг
Государственный регистрационный номер
штук
Количество
(цифрами и прописью)

№ л/с

НОВЫЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
Ф. И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА ЯВЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
договор о залоге
№
договор об уступке прав по договору о залоге
№
иные документы (наименование документа, № и дата)

от “
от “

”
”

г.
г.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ
ЗАЛОГА, ПРИНАДЛЕЖИТ:
Залогодателю

Залогодержателю

Предыдущим залогодержателям

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:
передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
последующий залог ценных бумаг запрещается
уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
залог распространяется на следующие ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации
заложенных ценных бумаг
Количество
штук
51

(цифрами и прописью)

залог распространяется на следующие ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет
залогодателя
Количество
штук
(цифрами и прописью)

обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке
Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ЦБ: “_____”____________200___г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:
Ф.И.О.
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию)
доверенность

№

от «

дата выдачи (регистрации):

»

г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:
Ф.И.О.
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию)
доверенность

№

от «

дата выдачи (регистрации):

»

г.

Подпись залогодателя или его уполномоченного
представителя

Подпись залогодержателя или его уполномоченного
представителя

м.п.

м.п.

2
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №________ от “_______”__________200__г.
о внесении изменений в информацию лицевых счетов залогодателя и
залогодержателя
№ л/с

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
Ф. И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

№ л/с

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
Ф. И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О
ФАКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ:
Изменение условий залога (заключение дополнительного соглашения)
Изменение количества ценных бумаг, являющихся предметом залога
Эмитент_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
акции
Вид ценных бумаг
обыкновенные
Категория (тип) ценных бумаг
Серия ценных бумаг
Государственный регистрационный номер
Количество

облигации
привилегированные
штук

(цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
договор о залоге
№
договор о последующем залоге
№
дополнительное соглашение
№
иные документы (наименование документа, № и дата)

от “
от “
от “

”
”
”

г.
г.
г.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ВСЕМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА, ПРИНАДЛЕЖИТ:
Залогодателю

Залогодержателю

Предыдущим залогодержателям

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:
передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
последующий залог ценных бумаг запрещается
уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
залог распространяется на следующие ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации
заложенных ценных бумаг
Количество
штук
(цифрами и прописью)

залог распространяется на следующие ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет
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залогодателя (в том числе дополнительные акции)
Количество

штук

(цифрами и прописью)

иные условия залога:

обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке
Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ЦБ: “_____”____________200___г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:
Ф.И.О.
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию)
доверенность

№

от «

дата выдачи (регистрации):

»

г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:
Ф.И.О.
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию)
доверенность

№

от «

дата выдачи (регистрации):

»

г.

Подпись залогодателя или его уполномоченного
представителя

Подпись залогодержателя или его уполномоченного
представителя

м.п.

м.п.
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2

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ЗАЛОГА №__________
от “_______”_________________200__г.
№ л/с

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
Ф. И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

№ л/с

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
Ф. И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации):

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:
Эмитент_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
акции
облигации
Вид ценных бумаг
обыкновенные
привилегированные
Категория (тип) ценных бумаг
Серия ценных бумаг
Государственный регистрационный номер
штук
Количество
(цифрами и прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА ЯВЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
Название и реквизиты документа:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:
Ф.И.О.
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию)
доверенность

№

от «

дата выдачи (регистрации):

»

г.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:
Ф.И.О.
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию)
доверенность

№

от «

дата выдачи (регистрации):

»

г.

Подпись залогодателя или его уполномоченного
представителя

Подпись залогодержателя или его уполномоченного
представителя

м.п.

м.п.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВАНИЯ)
ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
от «

№

»

200

г.
№ л/с

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО
Ф.И.О./Полное наименование
Удостоверяющий документ:
паспорт
военный билет
серия
номер
кем выдан

удостоверение личности

свидетельство о регистрации
когда выдан

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О:
блокировании операций по лицевому счету
прекращении блокирования операций по лицевому счету

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ БЛОКИРОВАНИЕ (ПРЕКРАЩЕНИЕ
БЛОКИРОВАНИЯ):
Эмитент_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
акции
Вид ценных бумаг
обыкновенные
Категория (тип) ценных бумаг
Государственный регистрационный номер
Количество

облигации
привилегированные

(цифрами и прописью)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Ф.И.О.
Наименование удостоверяющего документа:
серия:
номер документа (регистрации):
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)
доверенность

№

от

«

дата выдачи (регистрации):

»

г.

м.п.

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя

В случае, если ценные бумаги находятся в совместной собственности, необходимо подтверждение права
на совершение операции.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
№ л/с

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО
Ф.И.О./Полное наименование

Наименование удостоверяющего документа:
серия
номер документа (регистрации)

дата выдачи
(регистрации)

наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию)

ПРОШУ ВЫДАТЬ:
V выписку из реестра

на дату исполнения распоряжения

ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:
владельца

номинального
держателя

доверительного
управляющего

залогодержателя

ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:
___________________________________________________________________________________
(указать наименование эмитента)

(
дата составления

)
(подпись, Ф.И.О., № и дата доверенности – для уполномоченных лиц)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
№ л/с

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО
Ф.И.О./Полное наименование

Наименование удостоверяющего документа:
серия
номер документа (регистрации)

дата выдачи
(регистрации)

наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию)

ПРОШУ ВЫДАТЬ:
справку из реестра на
(указать дату)
справку об операциях, проведенных по лицевому счету за период
с
по
(указать период времени)
справку о наличии на счете указанного количества ценных бумаг на
(указать дату)
(указать вид (акции/облигации), категорию (тип) (обыкновенные/привилегированные)
и количество ценных бумаг)

ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:
владельца

номинального
держателя

доверительного
управляющего

залогодержателя

ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:
___________________________________________________________________________________
(указать наименование эмитента)

(
дата составления

)
(подпись, Ф.И.О., № и дата доверенности – для уполномоченных лиц)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ
СПИСКА ЛИЦ, ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
№
от «
»
200 г.

НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:
годовое

внеочередное

Полное наименование эмитента:

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания
акционеров (дата и № соответствующего протокола):

Дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров:
«_____»_________________ ____________г.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются
владельцы следующих ценных бумаг:
акции
Вид ценных бумаг
обыкновенные
привилегированные
Категория (тип) ценных бумаг
Форма проведения собрания:

очное (совместное присутствие акционеров)
заочное (опросным путем)

Дата проведения собрания:
«_____»_________________ ____________г.

м.п.

Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица эмитента
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ (СНЯТИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ,
ЗАЧИСЛЕНИИ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭМИТЕНТА) АКЦИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО
ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ
№
от «
»
200 г.
НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:

ЗАПИСЬ

ПО

ЛИЦЕВОМУ

СЧЕТУ

об обременении акций обязательством по их полной оплате
о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате
зачислении акций, которые не были полностью оплачены в срок, на лицевой счет эмитента

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, которому размещены
(распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции

№ л/с

Ф.И.О./Полное наименование
Наименование удостоверяющего документа:
серия
номер документа (регистрации)
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

дата выдачи (регистрации)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
Полное наименование эмитента
акции
Вид ценных бумаг
обыкновенные
Категория (тип) ценных бумаг
Государственный регистрационный номер
Количество не полностью оплаченных акций

привилегированные

Решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение
при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их
полной оплаты:
Наименование документа:
№

от

«

»

г.

м.п.

Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица эмитента
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ВЫПИСКА
из реестра владельцев именных ценных бумаг
__________________________________________
(полное наименование эмитента)

Настоящей выпиской подтверждается, что по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг на «___»__________20___года
____________________________________________________ является
(полное наименование (Ф.И.О.) зарегистрированного лица)

_____________________________________ следующих ценных бумаг:
(владельцем, номинальным держателем, доверительный управляющий, залогодержатель)



 эмитент: _________________________________________________
(полное наименование эмитента)

 зарегистрирован:_______________________________________________________
(орган, осуществивший регистрацию, регистрационный номер и дата регистрации)

 место нахождения эмитента: ____________________________________________
 контактный телефон эмитента: __________________________________________

 вид, категория (тип) ценных бумаг: __________________________
 форма ценных бумаг: ______________________________________
 государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
_________________________________________________________
в количестве:____________________________________________ штук
Номер лицевого счета в реестре акционеров: _______________________
Информация об обременении ценных бумаг: _______________________
______________________________________________________________
Информация о блокировании операций по лицевому счету: ___________
______________________________________________________________
Ведение реестра осуществляется эмитентом – ___________________
(полное наименование эмитента)

Подпись уполномоченного лица регистратора ________________ /_______________/
м.п.

Данная выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой
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СПРАВКА
из реестра владельцев именных ценных бумаг
__________________________________________
(полное наименование эмитента)

Настоящей справкой подтверждается, что по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг на «___»__________20___года
____________________________________________________ является
(полное наименование (Ф.И.О.) зарегистрированного лица)

_____________________________________ следующих ценных бумаг:
(владельцем, номинальным держателем, доверительным управляющим, залогодержателем)



 эмитент: _________________________________________________
(полное наименование эмитента)

 зарегистрирован:_______________________________________________________
(орган, осуществивший регистрацию, регистрационный номер и дата регистрации)

 место нахождения эмитента: ____________________________________________
 контактный телефон эмитента: __________________________________________

 вид, категория (тип) ценных бумаг: __________________________
 форма ценных бумаг: ______________________________________
 государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
_________________________________________________________
в количестве:____________________________________________ штук
Номер лицевого счета в реестре акционеров: _______________________
Информация об обременении ценных бумаг: _______________________
______________________________________________________________
Информация о блокировании операций по лицевому счету: ___________
______________________________________________________________
Ведение реестра осуществляется эмитентом – ___________________
(полное наименование эмитента)

Подпись уполномоченного лица регистратора ________________ /_______________/
м.п.

Данная справка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой
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СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ №
ЗА ПЕРИОД c _________ по ____________
Зарегистрированное лицо
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)
Вид зарегистрированного лица

Эмитент ценных бумаг
Полное наименование
Номер и дата государственной регистрации
Наименование органа, осуществившего регистрацию
Место нахождения, телефон

№ записи в
регистрационном журнале

дата получения дата исполнения
тип
документа
операции

операции

основание для внесения
записи в реестр

вид, категория (тип)
ценных бумаг

номер лицевого
государственный
регистрационный количество счета, с которого
номер выпуска ценных бумаг списаны ценные
ценных бумаг
бумаги

ФИО
(Полное наименование)

номер лицевого
счета, на
который
зачислены
ценные бумаги

ФИО
(Полное наименование)

Ведение реестра осуществляется эмитентом Подпись уполномоченного лица регистратора

м.п.
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СПРАВКА
о наличии на счете указанного количества ценных бумаг
__________________________________________
(полное наименование эмитента)

Настоящей справкой подтверждается, что по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг на «___»__________20___года
____________________________________________________ является
(полное наименование (Ф.И.О.) зарегистрированного лица)

_____________________________________ следующих ценных бумаг:
(владельцем, номинальным держателем, доверительный управляющий, залогодержатель)



 эмитент: _________________________________________________
(полное наименование эмитента)

 зарегистрирован:_______________________________________________________
(орган, осуществивший регистрацию, регистрационный номер и дата регистрации)

 место нахождения эмитента: ____________________________________________
 контактный телефон эмитента: __________________________________________

 вид, категория (тип) ценных бумаг: __________________________
 форма ценных бумаг: ______________________________________
 государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
_________________________________________________________
в количестве:____________________________________________ штук
Номер лицевого счета в реестре акционеров: _______________________
Информация об обременении ценных бумаг: _______________________
______________________________________________________________
Информация о блокировании операций по лицевому счету: ___________
______________________________________________________________
Ведение реестра осуществляется эмитентом – ___________________
(полное наименование эмитента)

Подпись уполномоченного лица регистратора ________________ /_______________/
м.п.

Данная справка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ,
ПРОВЕДЕННОЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Эмитент: ______________________________________________________
(полное наименование эмитента)

 зарегистрирован: _______________________________________________________________
(орган, осуществивший регистрацию, регистрационный номер и дата регистрации)

 место нахождения эмитента: ____________________________________________________
 контактный телефон эмитента: __________________________________________________

Ценные бумаги:





вид, категория (тип) ценных бумаг: _______________________________________________
форма ценных бумаг: ___________________________________________________________
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:_____________________
количество ценных бумаг:__________________________________________________ штук

Вид операции:__________________________________________________
Списано с лицевого счета зарегистрированного лица:

 полное наименование (Ф.И.О.):____________________________________________________
 вид зарегистрированного лица____________________________________________________
 номер лицевого счета в реестре ___________________________________________________

Зачислено на лицевой счет зарегистрированного лица:

 полное наименование (Ф.И.О.):____________________________________________________
 вид зарегистрированного лица____________________________________________________
 номер лицевого счета в реестре ___________________________________________________

Дата внесения записи в реестр:____________________________________
Основание для внесения записи в реестр: ___________________________
Входящие номер и дата документа:_________________________________
Ведение реестра осуществляется эмитентом – ____________________
(полное наименование эмитента)

Дата выдачи уведомления: «___» ________ 20__г.
Подпись уполномоченного лица регистратора __________ /____________/
м.п.
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Реестр владельцев именных ценных бумаг
_________________________________________________________________

(наименование эмитента)

ЭМИССИОННЫЙ СЧЕТ ЭМИТЕНТА
Полное наименование эмитента
Номер и дата государственной
регистрации эмитента
Наименование органа,
осуществившего государственную
регистрацию
Место нахождения
Почтовый адрес
Номер телефона, факса
Электронный адрес
Идентификационный номер
налогоплательщика
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЭМИССИОННОМУ СЧЕТУ ЭМИТЕНТА

№
п/п

Дата
совершения
операции

№
операции
по рег.
журналу

Тип
операции*

Вх.№
документов
являющихся
основанием
операции

Дата
получения
входящего

Ценные бумаги

Движение ценных бумаг
с указанием номеров лицевых счетов,
являющихся сторонами в сделке

Вид,
категория,
тип ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ценных бумаг

Приход
со
счета

кол-во

Расход
на счет

кол-во

Остаток
на
лицевом
счете
(штук)

67

Примечание

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ
системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
_________________________________________________
(наименование эмитента)
Начат: «____» ________ _____ г.
Окончен: «____»________ _____ г.

порядковый
номер
записи

дата получения
документа, на
основании
которого
произведена
операция

входящий
номер
документа,
на основании
которого
произведена
операция

наименование
документа, на
основании
которого
произведена
операция

тип операции*

дата
исполнения
операции

Номера лицевых счетов,
являющихся сторонами в
сделке

№ л.сч.
зарегистриров
анного лица,
передающего
ценные
бумаги
№ открываемого или
редактируемого
лицевого
счета

№ л.сч.
зарегистриро
ванного
лица,
принимающе
го ценные
бумаги

количество
ценных
бумаг, шт.

вид,
категория
(тип)
ценных
бумаг

государственный
регистрационн
ый номер
выпуска
ценных бумаг

Исполнитель

*предусмотренные разделом 7 Положения (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 7.4.4 - 7.4.6 пункта 7.4 и пунктами 7.8, 7.9 Положения:
7.1. Открытие лицевого счета
7.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице
7.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги
7.4. Операции по поручению эмитента
7.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг
7.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг
7.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг
7.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету
7.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг
7.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя
Журнал ведется в соответствии с п. 3.4.6. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27
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Журнал ведется в соответствии с п. 3.4.6. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ
системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
________________________________________________________
(полное наименование эмитента)

Начат:
«____»______________ г.
Окончен: «____»______________ г.

Порядко
вый
номер
записи

Входящий
номер
документа

Дата
получения
документа

Наименование
документа

Сведения о лице, предоставившем документы
Юридическое лицо
наименование
организации,
предоставившей
документы, дата и
исходящий
номер,
присвоенный
организацией, фамилия
лица,
подписавшего
сопроводительное
письмо

Физическое лицо
фамилия,
имя,
отчество,
дата,
почтовый
адрес
отправителя
(если
указаны)

Дата отправки ответа;
Дата внесения записи в
реестр;
Дата направления отказа
о внесении записи в
реестр

Исходящий
номер ответа на
документы

Фамилия
должностного
лица,
подписавшего
ответ

Журнал ведется в соответствии с п. 3.4.5. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ
системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
________________________________________________________
(полное наименование эмитента)

Начат:
«____»______________ г.
Окончен: «____»______________ г.

Исходящий
номер
документа

Дата документа

Вид документа

Адресат

Подготовлен на
основании:
входящий
номер и дата
его регистрации

Способ
отправления
(лично, письмо,
заказное
письмо, иное)

Фамилия
должностного лица,
подписавшего ответ
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТКАЗОВ
системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
________________________________________________________
(полное наименование эмитента)

Начат:
«____»______________ г.
Окончен: «____»______________ г.

№.п.п.

входящий
номер

Дата документа

Вид документа

Операция

Причина отказа*

Перечень
необходимых
действий
по
устранению причин
отказа

Регистратор обязан отказать во внесении записей в реестр в следующих случаях:
не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с настоящим Положением;
предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящим Положением информации либо содержат
информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору в соответствии с пунктом 7.1 настоящего
Положения;
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операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг,
блокированы;
в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично
зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящем Положении способов;
у регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не
предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых
предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора;
количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр,
превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
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Реестр владельцев именных ценных бумаг
_________________________________________________________________

(наименование эмитента)

Лицевой счет №___________
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ
Вид зарегистрированного лица
(владелец, залогодержатель, номинальный
держатель, доверительный управляющий)

Категория зарегистрированного
лица
Фамилия, имя, отчество

Физическое лицо

Гражданство
Дата рождения
Документ, удостоверяющий
личность (вид, номер, серия, дата, место и
орган выдачи)

Место проживания (регистрации)
Почтовый адрес (адрес для
направления корреспонденции)
Номер телефона, факса
Электронный адрес
Идентификационный номер
налогоплательщика
Форма выплаты доходов по
ценным бумагам (при
безналичной форме - банковские
реквизиты)
Способ доставки выписок из
реестра
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№
п/п

Дата
совершения
операции

№
операции
по рег.
журналу

Тип
операции*

Вх.№
документов,
являющихся
основанием
операции

Дата
получения
входящего

Ценные бумаги

Движение ценных бумаг
с указанием номеров лицевых счетов,
являющихся сторонами в сделке

Вид,
категория,
тип ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ценных бумаг

Приход
со
счета

кол-во

Расход
на счет

Остаток
на лицевом
счете
(штук)

кол-во

*предусмотренные разделом 7 Положения (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 7.4.4 ‐ 7.4.6 пункта 7.4 и пунктами 7.8, 7.9 Положения:
7.1. Открытие лицевого счета
7.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице
7.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги
7.4. Операции по поручению эмитента
7.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг
7.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг
7.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг
7.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету
7.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг
7.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя
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Примечание

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Условия залога

№
п/п

Номер
записи по
л/с
залогодателя

Залогодержатель

Документ о
регистрации
залогодержателя
(№, серия, дата и
место выдачи
паспорта для ф. л.;
номер, дата и орган
государственной
регистрации для юр.
л.)

(нужное отметить в соответствующей графе)

Номер
л/с
залогодержателя

Кол-во
ЦБ
переданных в
залог

Вид,
категория
(тип)
ЦБ

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ЦБ

Номер и
дата
договора
о залоге

передача ЦБ
без согласия
залогодержателя
допускается
да

нет

последующий
залог ЦБ
допускается
да

нет

уступка
прав
залога без
согласия
залогодержателя
разрешается
да
нет

залог
распространяется на ЦБ,
получаемые в
результате
конвертации
заложенных
ЦБ
да
нет
(кол-во
ЦБ)

залог
распространяется
на ЦБ,
дополнительно
зачисляемые на
л/с залогодателя
да
(кол-во,
вид, категория (тип)
ЦБ)

нет

получателе
м дохода
по ЦБ
является
залогодержатель
да
(кол
-во
ЦБ)

нет

обращение
взыскания на ЦБ
осуществляется во
внесудебном
порядке
да
(дата, начала
возможности
обращения
взыскания)
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нет

Реестр владельцев именных ценных бумаг
_________________________________________________________________

(наименование эмитента)

Лицевой счет №___________
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ
Вид зарегистрированного лица
(владелец, залогодержатель, номинальный
держатель, доверительный управляющий)

Категория зарегистрированного
лица
Полное наименование

Юридическое лицо

Номер и дата государственной
регистрации
Наименование органа,
осуществившего государственную
регистрацию
ОГРН, дата присвоения
Место нахождения
Почтовый адрес (адрес для
направления корреспонденции)
Номер телефона, факса
Электронный адрес
Идентификационный номер
налогоплательщика
Форма выплаты доходов по
ценным бумагам (при
безналичной форме - банковские
реквизиты)
Способ доставки выписок из
реестра
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№
п/п

Дата
совершения
операции

№
операции
по рег.
журналу

Тип
операции*

Вх.№
документов,
являющихся
основанием
операции

Дата
получения
входящего

Ценные бумаги

Движение ценных бумаг
с указанием номеров лицевых счетов,
являющихся сторонами в сделке

Вид,
категория,
тип ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ценных бумаг

Приход
со
счета

кол-во

Расход
на счет

Остаток
на лицевом
счете
(штук)

кол-во

*предусмотренные разделом 7 Положения (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 7.4.4 ‐ 7.4.6 пункта 7.4 и пунктами 7.8, 7.9 Положения:
7.1. Открытие лицевого счета
7.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице
7.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги
7.4. Операции по поручению эмитента
7.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг
7.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг
7.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг
7.5. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету
7.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг
7.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя
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Примечание

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Условия залога

№
п/п

Номер
записи по
л/с
залогодателя

Залогодержатель

Документ о
регистрации
залогодержателя
(№, серия, дата и
место выдачи
паспорта для ф. л.;
номер, дата и орган
государственной
регистрации для юр.
л.)

(нужное отметить в соответствующей графе)

Номер
л/с
залогодержателя

Кол-во
ЦБ
переданных в
залог

Вид,
категория
(тип)
ЦБ

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ЦБ

Номер и
дата
договора
о залоге

передача ЦБ
без согласия
залогодержателя
допускается
да

нет

последующий
залог ЦБ
допускается
да

нет

уступка
прав
залога без
согласия
залогодержателя
разрешается
да
нет

залог
распространяется на ЦБ,
получаемые в
результате
конвертации
заложенных
ЦБ
нет
да
(кол-во
ЦБ)

залог
распространяется
на ЦБ,
дополнительно
зачисляемые на
л/с залогодателя
да
(кол-во,
вид, категория (тип)
ЦБ)

нет

получателе
м дохода
по ЦБ
является
залогодержатель
да
(кол
-во
ЦБ)

нет

обращение
взыскания на ЦБ
осуществляется во
внесудебном
порядке
да
(дата, начала
возможности
обращения
взыскания)
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нет

Реестр владельцев именных ценных бумаг
_________________________________________________________________

(наименование эмитента)

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭМИТЕНТА №_________________
Полное наименование
Номер и дата государственной
регистрации
Наименование органа,
осуществившего
государственную регистрацию
ОГРН, дата присовения
Место нахождения
Почтовый адрес (адрес для
направления
корреспонденции)
Номер телефона, факса
Электронный адрес
Идентификационный номер
налогоплательщика
Способ доставки выписок из
реестра

80

№
п/п

Дата
совершения
операции

№
операции
по рег.
журналу

Тип
операции*

Вх.№
документов
являющихся
основанием
операции

Дата
получения
входящего

Ценные бумаги

Движение ценных бумаг
с указанием номеров лицевых счетов,
являющихся сторонами в сделке

Вид,
категория,
тип ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска
ценных бумаг

Приход
со
счета

кол-во

Расход
на счет

кол-во

Остаток
на
лицевом
счете
(штук)

*предусмотренные разделом 7 Положения (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 7.4.1, 7.4.4 ‐ 7.4.6 пункта 7.4 и пунктами7.7, 7.8, 7.9
Положения:
7.1. Открытие лицевого счета
7.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице
7.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги
7.4. Операции по поручению эмитента
7.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг
7.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг
7.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг
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Примечание

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Условия залога

№
п/п

Номер
записи по
л/с
залогодателя

Залогодержатель

Документ о
регистрации
залогодержателя
(№, серия, дата и
место выдачи
паспорта для ф. л.;
номер, дата и орган
государственной
регистрации для юр.
л.)

(нужное отметить в соответствующей графе)

Номер
л/с
залогодержателя

Кол-во
ЦБ
переданных в
залог

Вид,
категория
(тип)
ЦБ

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
ЦБ

Номер и
дата
договора
о залоге

передача ЦБ
без согласия
залогодержателя
допускается
да

нет

последующий
залог ЦБ
допускается
да

нет

уступка
прав
залога без
согласия
залогодержателя
разрешается
да
нет

залог
распространяется на ЦБ,
получаемые в
результате
конвертации
заложенных
ЦБ
нет
да
(кол-во
ЦБ)

залог
распространяется
на ЦБ,
дополнительно
зачисляемые на
л/с залогодателя
да
(кол-во,
вид, категория (тип)
ЦБ)

нет

получателе
м дохода
по ЦБ
является
залогодержатель
да
(кол
-во
ЦБ)

нет

обращение
взыскания на ЦБ
осуществляется во
внесудебном
порядке
да
(дата, начала
возможности
обращения
взыскания)
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нет

