
                           
Служебные отметки Регистратора: Исх.№_________________________________
Вх. №_____________________от_________________ Дата выдачи____________________________
Исполнитель_________________________________ Исполнитель___________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА
на предоставление списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано 

обязательное предложение о приобретении  ценных бумаг 

В соответствии с  настоящим распоряжением прошу предоставить список  владельцев  ценных  бумаг,  
которым адресовано обязательное предложение о приобретении  ценных бумаг (далее – Список), необходимый  
для  исполнения  эмитентом  требований  законодательства  Российской  Федерации,  а  именно  ст.  84.3.  
Федерального закона  от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Настоящим  эмитент  гарантирует,  что  запрашиваемая  информация  необходима  для  исполнения  
требований законодательства РФ, и несет ответственность за правомерность ее получения.

Полное  наименование  эмитента: 
_____________________________________________________________________

Фамилия,  имя,  отчество  лица  (наименование  общества),  направившего  обязательное  предложение 
_______________________________________________________________________________________________
__

Обязательное предложение предоставлено  в отношении следующих ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Государственный регистрационный номер выпуска
Дата государственной  регистрации ценных бумаг

Вид, категория (тип) ценных бумаг
Государственный регистрационный номер выпуска
Дата государственной  регистрации ценных бумаг

Дата получения эмитентом  обязательного предложения 

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение составить на основании 
данных  реестра  владельцев  именных  ценных  бумаг  по  состоянию  на  дату  получения  эмитентом 
обязательного предложения  -  «____» ________________ _____ г.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Обязательное предложение о приобретении  ценных бумаг (копия, заверенная эмитентом) – на___л. в 1 экз.     

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ:
    Запрашиваемую информацию прошу предоставить (нужное указать):
      В электронном виде по адресу электронной почты:____________________
      Заказным письмом  по почтовому адресу эмитента
      Уполномоченному представителю эмитента
      В количестве _____ экз.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕЙСТВУЕТ:

На основании доверенности №__________ от  «_____» _______________ ______ г.  или
На  основании  предоставленных  эмитентом  Сведений  о  лицах,  имеющих  право  подписывать  от  имени  эмитента  и 
предоставлять  регистратору  запросы  на  получение  информации  из  реестра,  а  также  получать  от  регистратора 
соответствующую информацию  от «____»_________ _____ г.

Фамилия Имя Отчество____________________________________________________________________________
Наименование документа__________________________
Серия_____________ Номер_____________ Дата выдачи «____»_____________ ______ г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу)___________________________________________

Подпись руководителя эмитента            
(уполномоченного представителя)                                    Исх. №______  от «____»_________ 201_г. 



_____________________/___________________________/
подпись  Ф.И.О.

 М.П.                                                                               

Исполнитель: ____________________
Контактный телефон:______________     
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