Форма № 5ж Распоряжение зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента,
на предоставление информации из реестра

Служебные отметки Регистратора

Служебные отметки Т-А/ Эмитента:
Вх.№________________________________
от___________________________________
Принял (фамилия, инициалы, подпись)
____________________________________

Распоряжение зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается
более 1 процента голосующих акций эмитента
(Полное официальное наименование эмитента)

Прошу предоставить список зарегистрированных лиц, содержащий информацию из Реестра об имени
(наименовании) зарегистрированных в Реестре лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа),
учитываемых на их лицевых счетах:

Вид счета:

 Владелец

 Номинальный держатель  Доверительный управляющий

 Депозитный

счет №

ДАННЫЕ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ:

ФИО (полное официальное наименование) ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Наименование документа .................................................................................................................................................
Документ, удостоверяющий личность, документ о внесении записи в ЕГРЮЛ и др.

Серия, номер (гос.регистрации, ОГРН)………………………….
Дата выдачи “…...” …….……….… …….г.
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (гос. регистрацию, внесение записи в ЕГРЮЛ) .........
.............................................................................................................................................................................................
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Фамилия Имя Отчество .....................................................................................................................................................
Наименование документа ................................................................................................................................................
Серия, номер ………………………….
Дата выдачи “…...” …………….… ….....г.
Наименование органа, осуществившего выдачу документа .........................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Доверенность № ...............................................................................
Дата выдачи “…...” ….………...… ……..г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ:

•
•
•

Количество (доля) акций на счетах зарегистрированных лиц:
 любое
 более__________ шт.
 более__________% от УК.
Категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц:
 всех
 АОИ
 АПИ
Вид зарегистрированных лиц (юридическое, физическое лицо):
 всех
 юридических лиц
 физических лиц

Прошу запрашиваемый список/уведомление об отказе в выдаче информации из реестра:
 выдать лично у Регистратора;
 направить по адресу: …...……...….………...……...….….………...……...….….………...……...….….………...……...………..................
Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира

Дата заполнения

“_____” ___________________ 20___ г.

ПОДПИСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(уполномоченного представителя)
________________________ /_______________________
подпись
Фамилия И.О.
М.П.

Отметка в получении лично у Регистратора

Отметка об отправке почтой

Получено зарегистрированным лицом (уполномоченным представителем)

“_____” ___________________ 20___ г.

Доверенность №….………...……...….от “…...”….………...…… ……..г.
Зарегистрированное лицо /уполномоченный представитель
_______________________ /_____________________________
подпись
Фамилия И.О.
ООО «Реестр-РН»

Почтовый адрес: 115172 г. Москва, а/я 4

тел.: (495) 411-79-11; факс: (495) 411-83-12

