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Форма № 3в Распоряжение о совершении операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария 
Служебные отметки Регистратора: Служебные отметки Т-А/Эмитента: 

 Вх.№___________________________ 
от _____________________________ 
Принял (фамилия, инициалы, подпись) 
________________________________ 
 

Распоряжение о совершении операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета 
номинального держателя центрального депозитария 

  
Прошу списать с лицевого счета лица, передающего ценные бумаги, и зачислить на лицевой счет лица, принимающего ценные 
бумаги, следующие ценные бумаги:  

Полное наименование эмитента  

Вид, категория (тип) ценных бумаг  

Государственный регистрационный 
номер выпуска  

Количество ценных бумаг 
(цифрами и прописью)  

Вышеуказанные ценные бумаги  Не обременены никакими  обязательствами  Являются предметом залога 

РЕФЕРЕНС:  
 

ОСНОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ (указать наименование и реквизиты(номер, дата) документов:депозитарных и междепозитарных 
договоров и прочее) 
 

. .................................................................................................................................................................................................................... 
 

ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ Счет № 
Вид счета:   Центральный депозитарий 
Полное официальное наименование:    Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный 
расчетный депозитарий" 
ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
(при наличии в реестре более одного счета указать номер счета) 

Счет № 

Вид счета:   Владелец 
Ф.И.О. (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 регистрацию (выдачу) .................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Доверенность № ..................................................................................................  Дата выдачи “…....”   ….….………………………   ….……г. 
 
 
 

В случае отказа в проведении операции  прошу уведомление об отказе: 
 вручить при личном обращении к Регистратору 
 направить почтовым отправлением по адресу ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 

ПОДПИСЬ ЛИЦА, 
передающего ценные бумаги,   
или его уполномоченного представителя  
 
  
_____________________/___________________________ 

подпись               Фамилия И.О. 
                            М.П. 

 

Подпись   Залогодержателя или его  уполномоченного представителя  
 
_________________________/___________________________________ 

подпись            Фамилия И.О. 
                       М.П.    

Примечание:  Поле заполняется только в случае внесения в реестр записи о передаче 
заложенных ценных бумаг.  Поле заполняется, если условиями залога не предусмотрено, что  
распоряжение заложенными  ценными бумагами осуществляется без согласия Залогодержателя  
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