Форма №1а Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
Настоящая анкета предоставлена для:
Наименование эмитента:

открытия лицевого счета

внесения изменений

Категория зарегистрированного лица - юридическое лицо
Зарегистрированное
владельцем
залогодержателем
лицо является:

Номер лицевого счета номинальным держателем
доверительным управляющим

Полное наименование
в соответствии с уставом
Краткое наименование
Организац.правовая форма
Свид-во о гос.регистрации
Орган гос. регистрации
Лицензия

Номер

Дата регистрации

Место нахождения
(регистрации)
Почтовый адрес
Телефон / факс
Налоговая группа
Форма выплаты дивидендов
Форма доставки выписок из реестра

Банк
Наличными
письмом

E-mail
Резидент РФ
Курьером

Банк:
Расчетный счет
корреспондентский счет
в банке

Нерезидент РФ
Безналичная
Лично у регистрат

БИК
город
ИНН

Образцы печати и подписей должностных лиц,
имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности
Фамилия, имя, отчество

Должность

Телефон

Образец подписи

Образец печати юрид. лица

Я, ________________________________________________________________, надлежащим образом уполномоченное
(фамилия, имя, отчество)
должностное лицо эмитента свидетельствую подлинность подписи гр._______________________________________ которая
сделана им (ей) собственноручно в моем присутствии. Личность, подписавшего документ, установлена.
"____" _____________ 200__г.

__________________________

Исполнение операции:

Дата исполнения: _____________

Вх.№ ______ от "_____" ___________ 200__г.
Подпись исполнителя: ______________

"Отказано"
Подпись исполнителя: _________

"Проведено"

Форма №1э Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Анкета эмитента
Полное наименование
в соответствии с уставом
Краткое наименование
Свид-во о гос.регистрации
Орган гос. регистрации
Место нахождения
(регистрации)

Номер

Дата регистрации

Почтовый адрес
ИНН/КПП
ОГРН
Телефон / факс
Уставный капитал
Руководитель исполнительного органа эмитента

Дата внесения записи
E-mail

Информация об учредителях
Учредитель
Вид, категория принадлежащих акций
Количество принадлежащих акций
Номинальная стоимость акций
Информация о ценных бумагах эмитента
Государственная регистрация выпуска
ценных бумаг

Регистрационный
номер
выпуска

Дата
ции

регистра-

Регистрационный
номер
выпуска

Дата
ции

регистра-

Наименование регистрирующего органа
Вид, категория ценных бумаг, форма
выпуска
Номинальная стоимость акции
Количество ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска
ценных бумаг
Наименование регистрирующего органа
Вид, категория ценных бумаг, форма
выпуска
Номинальная стоимость акции
Количество ценных бумаг

__________________
(Регистратор)
м.п.

_________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

Форма № 2 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица
Наименование эмитента: ОАО " ______________________________________________________ "
Исполнение операции: Дата исполнения «___» ______200_ г.

Вх.№ ____ от «____» ________ 200__г.
«Проведено»

Подпись исполнителя: ______________

Регистрационный
___________

«Отказано»
Подпись

№ _______

исполнителя

Настоящим прошу внести изменения в информацию лицевого счета
зарегистрированного лица в реестре акционеров в соответствии с предоставленной
анкетой зарегистрированного лица и соответствующих документов.
Реквизиты зарегистрированного лица:
Номер
лицевого
счета

Ф.И.О.
(Полное
наименование)
Удостоверяющий
документ

Серия

Номер

Выдан
Дата

Место
проживания
(регистрации)

индекс

область, край, район, город, село
улица, квартал, дом, корпус, квартира

Владелец

Номинальный
держатель

Доверительный
управляющий

Залогодержатель

Уполномоченный представитель:
Ф.И.О.
Удост. документ
Выдан
Место проживания (регистрац.)

Серия

Номер

Дата

Доверенность № _________ от " _____ " ________________ 200__г.
Предоставлены следующие документы:
Анкета зарегистрированного лица (для физического и юридического лица)
Копию свидетельства о гос. регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную
регистрирующим органом (для юридического лица)
Копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную
регистрирующим органом
Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности
Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности
Дата
заполнения

"____ " _____________________ 200__ г.

Подпись
заявителя

Форма №3 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Вх.№ ____ от «____» __________ 200__г.

Исполнение операции: Дата исполнения «___» ______200_ г
«Проведено»
«Отказано»

Подпись исполнителя: ______________

Регистрационный № _____ Подпись Исполнителя _________

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) ценных бумаг:
государственный регистрационный номер выпуска:
количество: __________ штук ________________________________________________________прописью
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

не обременены
никакими обязательствами

являются предметом
залога

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Название и реквизиты документа: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Цена сделки: _______________________ рублей _________________________________________________
_________________________________________________________________________________ прописью

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

владелец

номинальный
держатель

доверительный
управляющий

№ лицевого
счета

Ф.И.О. (полное наименование) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа: ____________________________________________________
____________

____________________

___________________________________________________

серия
номер документа
дата выдачи (регистрации)
____________________________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

владелец

номинальный
держатель

доверительный
управляющий

№ лицевого
счета

Ф.И.О. (полное наименование) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа: ____________________________________________________
____________

____________________

___________________________________________________

серия
номер документа
дата выдачи (регистрации)
____________________________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

УПОЛОНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа: ____________________________________________________
____________

____________________

___________________________________________________

серия
номер документа
дата выдачи (регистрации)
____________________________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

Подпись
зарегистрированного лица,
передающего ценные бумаги, или
его уполномоченного представителя

Подпись
зарегистрированного
залогодержателя или
его уполномоченного
представителя

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

_______________

___________

________________

м.п.

м.п

м.п.

Я, ______________________________________________________________, надлежащим образом
(фамилия, имя, отчество)

уполномоченное должностное лицо эмитента свидетельствую подлинность подписи
гр.___________________________________________________________________ которая сделана
им (ей) собственноручно в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.
"____" _____________ 200__г.

__________________________

Примечание: Поле «номер лицевого счета» (выделено серым фоном) должно заполняться
только в случае наличия у ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, и
(или) ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ , нескольких
лицевых счетов в реестре.
Поля «ПОДПИСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ», «ПОДПИСЬ ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ, ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ» (выделены серым фоном) должны

заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

Форма №4 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

ЗАЛОГОВОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Исполнение операции: Дата исполнения «___» ________200_ г.

Вх.№ ____ от «____» __________ 200__г.
«Проведено»

Подпись исполнителя: ______________

«Отказано»
Подпись

Регистрационный № _______

исполнителя ___________

Настоящим просим внести в реестр запись:
возникновение
прекращение
залога
залога
Вид залога: ____________________________________________________________________________
Полное наименование эмитента: _______________________________________________________________
вид, категория (тип) ценных бумаг: ______________________________________________ именные акции
государственный регистрационный номер выпуска: _____________________________________________
количество: ____________ штук

__________________________________________________________
(прописью)

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Название и реквизиты документа: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

№ лицевого
счета

Ф.И.О. (полное наименование) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа: ____________________________________________________
____________

____________________

___________________________________________________

серия
номер документа
дата выдачи (регистрации)
____________________________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование) _________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа: ____________________________________________________
____________

____________________

___________________________________________________

серия
номер документа
дата выдачи (регистрации)
____________________________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

Право на получение дохода
принадлежит:
Право пользования
принадлежит:

залогодателю

залогодержателю

залогодателю

залогодержателю

Условия пользования: ____________________________________________________________________

УПОЛОНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа: ____________________________________________________
____________

____________________

___________________________________________________

серия
номер документа
дата выдачи (регистрации)
____________________________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

Подпись
залогодателя или его
уполномоченного представителя

Подпись
залогодержателя или
его уполномоченного представителя

_______________

______________
м.п.

м.п.

Примечание: Поле "номер лицевого счета" (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у
залогодателя нескольких лицевых счетов в реестре.
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Форма №5 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВАНИЯ)
ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
Вх.№ ____ от «____» __________
200__г.

Исполнение операции: Дата исполнения «___»
________200_ г.
«Проведено»

Подпись
______________

исполнителя:

«Отказано»
Подпись
Регистрационный № _______
исполнителя
___________
№ 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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Вид ценных бумаг
акции
Государственный регистрационный номер
Количество

обыкновенные

(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

Форма №6 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Распоряжение на выполнение операции конвертации
Исполнение операции: Дата исполнения «___» ________200_ г.

Вх.№ ____ от «____» __________ 200__г.
«Проведено»

Подпись исполнителя: ______________

«Отказано»
Подпись

Регистрационный № _______

исполнителя ___________

1. Полное наименование эмитента:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Вид ценных бумаг: ____________________________________________________________________________
Категория (тип) ценных бумаг:__________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:___________________________________

2. Полное наименование или Ф.И.О. Зарегистрированного лица
_____________________________________________________________________________________________
Тип __________________________________________________________________________________________________________________
(номинальный держатель / владелец / доверительный управляющий)

Лицевой счет в реестре № ________________________________
Документ________________________________________________серия_____________ №___________________________
(свидетельство о регистрации или документ, удостоверяющий личность)

дата выдачи (регистрации) "
"_____________ ______ г. наименование органа, осуществившего выдачу
(регистрацию) ________________________________________________________________________________

3. Настоящим прошу выполнить операцию конвертации вышеуказанных ценных бумаг в количестве _______________
(_____________________________________________________________________________________________________________________) штук
(указать число цифрами и прописью)

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО
(УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
__________________________/ ( __________________________________________ )
Подпись

Фамилия и инициалы

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю:
№ ______________ от

"

срок действия доверенности до

" ___________________ ________ г.
"

" __________________ _________ г.
М.П.

Форма №7 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ (СНЯТИЯ
ОБРЕМЕНЕНИЯ, ЗАЧИСЛЕНИИ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭМИТЕНТА)
АКЦИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ
Исполнение операции: Дата исполнения «___»
________200_ г.

Вх.№ ____ от «____» __________
200__г.

«Проведено»
Подпись
______________

исполнителя:
Регистрационный
___________

«Отказано»
Подпись
№ _______
исполнителя

НАСТОЯЩИМ
ПРОСИМ
ВНЕСТИ
ЗАПИСЬ
ПО
ЛИЦЕВОМУ
СЧЕТУ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:
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 № л/с

при учреждении) не полностью оплаченные акции
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
Вид ценных бумаг
акции
Категория (тип) ценных бумаг
обыкновенные
Государственный регистрационный номер
Количество не полностью оплаченных акций

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

Форма №8 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Распоряжение
на выдачу выписки из реестра
Исполнение операции: Дата исполнения «___» ________200_ г.

Вх.№ ____ от «____» __________ 200__г.
«Проведено»

Подпись исполнителя: ______________

«Отказано»
Подпись

Регистрационный № _______

исполнителя ___________

Настоящим прошу выдать выписку на имя зарегистрированного лица из реестра владельцев именных ценных бумаг АО "___________________________________________ "

Реквизиты зарегистрированного лица
Номер лицевого
счета

Ф.И.О.
(Полное наименование)
Удостоверяющий документ
Место проживания
(регистрации)
Владелец

Серия

Номер

Выдан
Дата
индекс

область, край, район, город, село
улица, квартал, дом, корпус, квартира

Номинальный
держатель
Способ получения выписки:

Доверительный
управляющий
лично у
регистратора

Залогодержатель
заказным
письмом

Уполномоченный представитель
Ф.И.О.
Удостоверяющий
документ
Выдан

Серия

Номер
Дата

Место проживания (регистрац.)
Доверенность № _________ от " _____ " ________________ 20__г.

Дата заполнения

" ____" _________________ 20___ г.

Подпись

Форма №9 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Распоряжение на получение уведомления
о проведенных операциях по лицевому счету
Исполнение операции: Дата исполнения «___» ________200_ г.

Вх.№ ____ от «____» __________ 200__г.
«Проведено»

Подпись исполнителя: ______________

«Отказано»
Подпись

Регистрационный № _______

исполнителя ___________

1. Полное наименование эмитента_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Вид ценных бумаг: ___________________________________________________________________________
Категория (тип) ценных бумаг:____________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

2. Полное наименование или Ф.И.О. Зарегистрированного лица:
_____________________________________________________________________________________________
Тип ____________________ ________________________________________________________________________________
(номинальный держатель / владелец / доверительный управляющий / залогодержатель)

Лицевой счет в реестре №_________________
Документ_____________________________________________серия____________ №___________________
(свидетельство о регистрации или документ, удостоверяющий личность)

дата выдачи (регистрации) "___ " _______________ ______ г., наименование органа, осуществившего
выдачу
(регистрацию)
___________________________________________________________________________________

3. Настоящим прошу предоставить уведомление о проведении операций в реестре по ___________________________
________ ___________________________________________________________________________ на основании документов,
(договор купли-продажи, мены или иное, с указанием его номера и даты)

предоставленных по акту приема входящих документов №___________ от “_____” ____________ ________ г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО
(УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
__________________________/ ( __________________________________________ )
Подпись

Фамилия и инициалы

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю:
№ ______________ от

"

срок действия доверенности до "

" ___________________ ________ г.
" __________________ _________ г.
М.П.

Форма №10 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Распоряжение на получение справки
об операциях по лицевому счету
Исполнение операции: Дата исполнения «___» ________200_ г.

Вх.№ ____ от «____» __________ 200__г.
«Проведено»

Подпись исполнителя: ______________

«Отказано»
Подпись

Регистрационный № _______

исполнителя ___________

1. Полное наименование эмитента:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

2. Полное наименование или Ф.И.О. Зарегистрированного лица: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Тип ____________________________________________________________________________________________________________________
(номинальный держатель / владелец / доверительный управляющий)

Лицевой счет в реестре №__________________________
Документ_________________________________________________________ серия______________________ № ________________________
(свидетельство о регистрации или документ, удостоверяющий личность)

дата выдачи (регистрации) "

"______________

_______ г. наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Настоящим прошу предоставить справку об операциях в реестре по лицевому счету за период с
“______” _______________ ______г.
по
“______” _______________ ______г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО
(УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
________________________/ ( _____________________________________ )
Подпись

Фамилия и инициалы

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю:
№ ______________ от

"

срок действия доверенности до

" ___________________ ________ г.
"

" _________________ _________ г.
М.П.

Форма №11 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бум

Распоряжение на получение справки
о наличии ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете
Исполнение операции: Дата исполнения «___» ________200_ г.

Вх.№ ____ от «____» __________ 200__г.
«Проведено»

Подпись исполнителя: ______________

«Отказано»
Подпись

Регистрационный № _______

исполнителя ___________

1. Полное наименование эмитента
________________________________________________________________________________________________________________
_

2. Полное наименование или Ф.И.О. Зарегистрированного лица:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тип __________________________________________________________________________________________________________________
(номинальный держатель / владелец / доверительный управляющий)

Лицевой счет в реестре №__________________________
Документ___________________________________________серия_________ №_________________________
(свидетельство о регистрации или документ, удостоверяющий личность)

дата выдачи (регистрации) " _____ "_____________
_______ г. наименование органа, осуществившего
выдачу (регистрацию) _____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Настоящим прошу предоставить справку о наличии ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете по состоянию на
дату «_____»______________ _______г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО
(УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
__________________________/ ( __________________________________________ )
Подпись

Фамилия и инициалы

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю:
№ ______________ от

"

срок действия доверенности до "

" ___________________ ________ г.
" __________________ _________ г.
М.П.

Форма №12 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Распоряжение на получение информации из Реестра
Исполнение операции: Дата исполнения «___» ________200_ г.

Вх.№ ____ от «____» __________ 200__г.
«Проведено»

Подпись исполнителя: ______________

«Отказано»
Подпись

Регистрационный № _______

исполнителя ___________

1. Полное наименование эмитента_____________________________________________________________________________
Вид ценных бумаг: ___________________________________________________________________________
Категория (тип) ценных бумаг:____________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

2. Полное наименование или Ф.И.О. Зарегистрированного лица:
_____________________________________________________________________________________________
Тип ____________________ ________________________________________________________________________________
(номинальный держатель / владелец / доверительный управляющий / залогодержатель)

Лицевой счет в реестре №_________________
Документ_____________________________________________серия____________ №___________________
(свидетельство о регистрации или документ, удостоверяющий личность)

дата выдачи (регистрации) "___ " _______________ ______ г., наименование органа, осуществившего
выдачу
(регистрацию)
___________________________________________________________________________________

3. Настоящим прошу предоставить следующую информацию из Реестра:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО
(УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
__________________________/ ( __________________________________________ )
Подпись

Фамилия и инициалы

Подписано по доверенности, выданной уполномоченному представителю:
№ ______________ от

"

срок действия доверенности до "

" ___________________ ________ г.
" __________________ _________ г.
М.П.

Форма №13 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

АКТ № _____
приема-передачи документов
г. _____________________________

«___» ______________ 20____ г.

Держатель
реестра
владельцев
именных
ценных
бумаг: Открытое акционерное общество
«________________________________________________________________________________________________»,
в лице Регистратора
с одной стороны, и
Зарегистрированное лицо: __________________________________________________________________________
(Полное наименование в соответствии с Уставом)

_______________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________________________________ ,
(Устава, доверенности №___ от …)

с другой стороны,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Зарегистрированное лицо передало, а Регистратор принял следующие документы:
№ п/
п
1.

Кол-во
листов

Наименование документа

2.
3.
4.
5.
6.

АКТ № _____
приема-передачи документов
г. __________________________________

«___» ______________ 200__ г.

Держатель
реестра
владельцев
именных
ценных
бумаг: Открытое акционерное общество
«________________________________________________________________________________________________»,
в лице Регистратора
с одной стороны, и
Зарегистрированное лицо: __________________________________________________________________________
(Полное наименование в соответствии с Уставом)

_______________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________________________________,
(Устава, доверенности №___ от …)

с другой стороны,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Зарегистрированное лицо передало, а Регистратор принял следующие документы:
№ п/
п
1.

Наименование документа

Кол-во
листов

2.
3.
4.
5.
6.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦОМ (поля, выделенные серым фоном)

2. Регистратор по поручению Зарегистрированного лица обязуется осуществить следующие операции в
реестре акционеров _________________________________________________________________________________
(Наименование Эмитента)

__________________________________________________________________________________________________:
№ п/
п
1.

Срок
исполнения, дни

Наименование операции

2.
3.
4.
5.

ПЕРЕДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Зарегистрированное лицо

Регистратор

__________________

__________________

/__________________/

/__________________/

2. Регистратор по поручению Зарегистрированного лица обязуется осуществить следующие операции в
реестре акционеров _________________________________________________________________________________
(Наименование Эмитента)

__________________________________________________________________________________________________:
№ п/
п
1.

Срок
исполнения, дни

Наименование операции

2.
3.
4.
5.

ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ

Зарегистрированное лицо

Регистратор

__________________

__________________

/__________________/

/__________________/

ЗАПОЛНЕТСЯ РЕГИСТРАТОРОМ

Форма №14 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

ВЫПИСКА № ______
из реестра владельцев именных ценных бумаг
(не является ценной бумагой)
по состоянию на _______
Полное наименование эмитента: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Постановление о регистрации от __________________ №___________
Наименование органа, осуществившего регистрацию ___________________________________
Место нахождения эмитента: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Номер лицевого счета, зарегистрированного лица: ______________________
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного лица (полное наименование) _________________
__________________________________________________________________________________
паспорт серии: _______________ № _______________ выдан _____________________________
Вид зарегистрированного лица: ______________________________________________________
(владелец, номинальный держатель, залогодержатель, доверит. управляющ.)
ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:
Вид
ценных
бумаг

Категория
ценных
бумаг

Акции

Обыкновенные

Количество
ценных
бумаг
(штук)

Государственный
регистрационный
номер выпуска

Количество ЦБ,
обремененных
обязательствами

Колич-во ЦБ, в
отношении
которых
осуществлено
блокирование

Дата выдачи выписки "_____"__________________20___ г.
Регистратор

_______________________________________________
Ф.И.О.

__________
подпись

Генеральный директор ОАО "_______________________________" _______________ /____________/
подпись

М.П.

Форма №15 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

СПРАВКА
об операциях по лицевому счету № _____ за период с "_____"__________ 20___г. по "____"___________ 20___г.
в реестре владельцев именных ценных бумаг АО "_________________________________________________________ "
Номер
записи в
регистрацион.
журнале

Дата
получения
докумен
тов

Дата
исполне
ния
операции

Тип
опера
ции

Основание
для
внесения
записи в
реестр

Вид.
Категория
(тип)
ценных
бумаг

Количество
ценных
бумаг

Государственн.
регистр.
номер
выпуска

Реквизиты зарегистриров.
лица, передающего ЦБ
№ лиФИО (полное
цевого наименование)
счета

Реквизиты зарегистрированного лица, на счет
которого зачислены ЦБ
№ лиц.
счета

ФИО (полное
наименование)

Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг: ОАО " ________________________________________________ "
Место нахождения: ________________________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________
Регистратор
___________________________ / _____________________/
Генеральный директор ___________________________ / _____________________/

Форма №16 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Исх. №

от

Справка о наличии ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете
на ____________
(дата)

Эмитент:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Данные о регистрации:

_______________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. владельца ценных бумаг)

Вид зарегистрированного лица:
(Владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий)

Количество акций:
Номинальная стоимость:
Государственный регистрационный номер выпуска:
ЦБ не обременены обязательствами.

Регистратор ________________________________________________
Ф.И.О.

______________
(подпись)

Генеральный директор ОАО "_______________________________________________________"
______________________

/__________________________/

(подпись)

М.П.
.

Форма №17 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Уведомление
о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг
Дата исполнения операции: ________________________
Эмитент: ОАО " __________________________________________________________ "
(полное наименование)

Место нахождения эмитента: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Наименование органа, осуществившего регистрацию: ____________________________________
Номер и дата регистрации: __________________________________________________________

Основание для
внесения
записи в
реестр

Вид, категория
(тип)
ценных
бумаг

Количество
ценных
бумаг

Государственный
регистрационный
номер выпуска

Реквизиты зарегистрированного лица, передающего ЦБ
№ лиФИО
цевого (Полное наименосчета
вание)

Реквизиты зарегистрированного лица, на счет которого должны быть зачислены ЦБ
№ лиФИО
цевого (Полное наимесчета
нование)

Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг: ОАО " _________________________
__________________________________________________________________________________ "
Телефон: ____________________________
Регистратор
____________________ / _____________________/
Генеральный директор ___________________________ / _____________________/
м.п.

Форма №18 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Журнал учета входящих документов

Дата получения документа регистратором

№ п/п

(Вх. № документа)

к реестру акционеров ОАО «____________________________________________________________________________________»
Сведения о лице, предоставившем документы
Наименование
документа

Для юридического лица
НаименоваДата и исх.
ние организа- №, присвоции
енный организацией

ФИО лица,
подписавшего сопроводительное
письмо

Для физического лица
Фамилия,
Дата, почтоИмя, Отвый адрес
чество
отправителя

Дата отправки ответа
Исх. №
(внесения
ответа на
записи в
докуменреестр или
ты
отказа от
внесении записи)

ФИО должностного лица,
подписавшего
ответ

1.

2.

3.

_______________________________

_________________

_____________________

Журнал учета входящих документов ОАО «_____________________________________________________________________»

Стр. 1

Форма №19 Приложения 1 к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг

Регистрационный журнал операций

Дата исполнения
операции

1

Дата получения
документа

№
п/п

Входящий номер первичного документа

к реестру акционеров ОАО «__________________________________________________________________________________»

Тип операции

2

3

4

5

Номер
л/ счета
зарегистрированного лица,
передающего ц/ б
6

Номер
Вид,
л/ счета за- категория
регистриро(тип)
ванного
ценных
лица, на
бумаг
счет которого зачислены ц/б
7

8

Количество
ценных
бумаг

Номинальная стоимость
(руб.)

Государственный регистрационный номер выпуска
ЦБ

9

10

11

1.

2.
3.

4.

Регистратор /_______________________________/ ____________________________________________________

Регистрационный журнал операций ОАО "_______________________________________________________________________" Стр.1

