
Служебные отметки Регистратора: Исх.№ _______________________________  

Вх. № ___________________ от _______________  Дата выдачи __________________________  

Исполнитель _______________________________  Исполнитель _________________________  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА 

на предоставление информации  
 

В соответствии с настоящим распоряжением прошу предоставить информацию, необходимую для 

исполнения эмитентом требований законодательства Российской Федерации, а именно 

__________________________________________________________________________________________________.  

Настоящим эмитент гарантирует, что запрашиваемая информация необходима для исполнения 

требований законодательства РФ, и несет ответственность за правомерность ее получения. 

 

Полное наименование эмитента: __________________________________________________________________________ 
 
 

ОПИСАНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
 

 Справка о составе владельцев ценных бумаг (с расшифровкой по юридическим лицам) по состоянию на 

 «___»________ _____ г. 
 

 Информация о лицах, владеющих __% и более уставного капитала эмитента, по состоянию на «____»________ _____ г. 
 

 Информация о лицах, владеющих ___% и более обыкновенных акций эмитента, по состоянию на «___»_______ _____ г. 
 

 Информация о владельцах - нерезидентах по состоянию на «___»________ _____ г.  

     Статус владельца резидент/нерезидент определять по _________________________________________________. 
                                                                                                                       (гражданству/юрисдикции, месту регистрации/месту нахождения, иное) 
 

1Необходимо выбрать нужные строки, а неотмеченные удалить. 
 

 

 

 

Справка о составе владельцев / Информация о лицах должна содержать (нужное указать): 
 

 Краткая форма (ФИО / полное наименование юридического лица; количество обыкновенных/привилегированных 

именных акций; количество обыкновенных/привилегированных именных акций, выраженное в % отношении к 

определенной категории ценных бумаг; общее количество акций; процент от УК); 

 Полная форма (ФИО / полное наименование юридического лица; данные документа, удостоверяющего личность / 

данные о регистрации юридического лица; место проживания или регистрации / место нахождения; адрес для 

направления корреспонденции (почтовый адрес); количество обыкновенных/привилегированных именных акций; 

количество обыкновенных/привилегированных именных акций, выраженное в % отношении к определенной 

категории ценных бумаг; общее количество акций; процент от УК). 
 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ: 

Запрашиваемую информацию прошу предоставить (нужное указать): 
 

 На бумажном носителе заказным письмом по почтовому адресу эмитента в количестве _____ экземпляров* 

 На бумажном носителе уполномоченному представителю эмитента в количестве _____ экземпляров* 

 Сканированный образ (данный пункт можно выбрать при условии запроса информации на бумажном носителе)**, 

направленный:  

 посредством личного кабинета; 

 по адресу электронной почты ______________________.  

 В виде электронного документа, подписанного электронной подписью*, направленного: 

 посредством личного кабинета;  

 по адресу электронной почты ______________________. 
 

*Услуги оплачиваются в соответствии с прейскурантом на дополнительные услуги, оказываемые эмитенту, и договором на ведение реестра. 

**Услуги оплачиваются в соответствии с прейскурантом на дополнительные услуги, оказываемые эмитенту. 
 

ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ/УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЭМИТЕНТА: 

Фамилия Имя Отчество____________________________________________________________________________  
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
 

Вид: _____________ 
 

Серия: _____________ 

 

Номер: _____________ 

 
 

 

 

Подпись руководителя эмитента 

(уполномоченного представителя) 
 
_____________________/___________________________/ 

подпись    Ф.И.О.  
    М.П.                                                                                
 

Исх. №_________ от «____»_________ 20__г.  
 

 

Исполнитель: ______________________________ 

 

Контактный телефон:________________________      

 

http://www.reestrrn.ru/blanks/files/fdoc/doc_2.rtf

