
Служебные отметки Регистратора: Исх.№ _______________________________  

Вх. № ___________________ от _______________  Дата выдачи __________________________  

Исполнитель _______________________________  Исполнитель _________________________  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА 

на предоставление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг 
 

В соответствии с настоящим распоряжением прошу предоставить информацию из реестра владельцев 

именных ценных бумаг. 

 

Полное наименование эмитента: __________________________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

 

 Справка о составе зарегистрированных лиц по состоянию на «___»________ _____ г. 

 Уведомление об операциях, проведенных по казначейскому лицевому счету за период с «___»________ 

_____ г. по «___»________ _____ г. 

 Уведомление об операциях, проведенных по эмиссионному счету за период с «___»________ _____ г. по 

«___»________ _____ г. 
 

              

 

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 ______________________. 

 Не позднее следующего рабочего дня после получения запроса или наступления даты, на которую запрашивается 

информация, с учетом оплаты услуг по срочному тарифу** 
 

*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. В случае необходимости 

предоставления запрашиваемой информации заказным письмом по почтовому адресу эмитента/уполномоченному представителю эмитента с 

одновременным направлением сканированного образа документа, содержащего запрашиваемую информацию, указанный срок предоставления 

применяется только к направлению сканированного образа документа посредством личного кабинета или по адресу электронной почты эмитента. 

 

 

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:_____________________      

 


