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Форма № 4е Распоряжение о совершении операции по договору эскроу 
 

Служебные отметки Регистратора: Служебные отметки Т-А/ Эмитента: 
 Вх.№ _______________________________ 

от __________________________________ 

Принял (фамилия, инициалы, подпись) 

____________________________________ 

Распоряжение о совершении операции по договору эскроу 

Настоящим прошу внести в реестр владельцев ценных бумаг запись о: 

 депонировании ценных бумаг по договору 

эскроу1 

 передаче ценных бумаг Бенефициару при выполнении условий 

договора эскроу 

 изменении условий депонирования ценных 

бумаг 
 возврате ценных бумаг Депоненту при невыполнении условий 

договора эскроу  
 

Полное наименование эмитента  

Вид, категория (тип) ценных бумаг  

Регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 
 

Количество ценных бумаг  

(цифрами и прописью)  
 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР (указать наименование и реквизиты (номер, дата) документов:договора эскроу,соглашения к 

договору эскроу, прочих) 
 

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

 

ДЕПОНЕНТ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ  
  

Счет № 

Вид счета: 

 Владелец    Доверительный управляющий   
 

Ф.И.О. (полное наименование)  ......................................................................................................................................................................................  

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

Наименование документа   ..............................................................................................................................................................................................  

 

Серия, номер (гос. регистрация, ОГРН)  ........................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................... Дата выдачи “…….” .…....……………….    …..…г. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Фамилия Имя Отчество ...................................................................................................................................................................................................  

Наименование документа ................................................................................................................................................................................................  

Серия  ............................................  Номер  .................................................................  Дата выдачи “…….”   …....……………….     …..…г. 

Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу) .................................................................................................................................  

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

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

 

БЕНЕФИЦИАР ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ 
  

Счет № 

Вид счета: 

 Владелец    Доверительный управляющий   
 

Ф.И.О. (полное наименование)  ......................................................................................................................................................................................  

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

Наименование документа   ..............................................................................................................................................................................................  

 

Серия, номер (гос. регистрация, ОГРН)  ........................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................... Дата выдачи “…….” .…....……………….    …..…г. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Фамилия Имя Отчество ...................................................................................................................................................................................................  

Наименование документа, удостоверяющего личность ...............................................................................................................................................  

Серия  ............................................  Номер  .................................................................  Дата выдачи “…….”   …....……………….     …..…г. 

Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу) .................................................................................................................................  

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

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

 

(Документ, удостоверяющий личность, документ о внесении записи в ЕГРЮЛ и др.) 

  

 

(Документ, удостоверяющий личность, документ о внесении записи в ЕГРЮЛ и др.) 
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Форма № 4е Распоряжение о совершении операции по договору эскроу, продолжение (распоряжение оформляется на одном листе)                                

 

ЭСКРОУ-АГЕНТ  

Ф.И.О. (полное наименование)  ......................................................................................................................................................................................  

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

Наименование документа   ..............................................................................................................................................................................................  

 

Серия, номер (гос. регистрация, ОГРН)  ........................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................... Дата выдачи “…….” .…....……………….    …..…г. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Фамилия Имя Отчество ...................................................................................................................................................................................................  

Наименование документа, удостоверяющего личность ...............................................................................................................................................  

Серия  ............................................  Номер  .................................................................  Дата выдачи “…….”   …....……………….     …..…г. 

Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу) .................................................................................................................................  

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

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

 

УСЛОВИЯ ДЕПОНИРОВАНИЯ
2 

 

Срок депонирования ценных бумаг по договору эскроу: до «______» ______________ 20____г. 

Информация о лицах, осуществляющих права по депонированным ценным бумагам (указать нужное): 

Право голоса на общем собрании акционеров: 

 Депонент   Бенефициар  Эскроу-агент 

Право на получение доходов по ценным бумагам: 

 Депонент  Бенефициар  Эскроу-агент 

Право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг: 

 Депонент с согласия Бенефициара  Бенефициар  Эскроу-агент 

 Депонирование распространяется на дополнительно зачисляемые на лицевой счет Депонента ценные бумаги в случае их размещения 

путем распределения среди акционеров 

 Дополнительные условия (при наличии): 

 

 

В качестве реквизитов для перечисления доходов по депонированным ценным бумагам в Анкете зарегистрированного лица – 

Депонента, Бенефициара или Эскроу-агента должны быть указаны реквизиты банковского счета – если право на получение доходов 

по депонированным ценным бумагам передано Депоненту, Бенефициару или Эскроу-агенту соответственно.  

В силу пункта 7 статьи 51.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» денежные суммы от погашения или 

приобретения третьим лицом депонированных ценных бумаг поступают Эскроу-агенту на его номинальный счет, открытый в банке. 

 

Примечания: 

1– В случае если Эскроу-агентом является Регистратор, в реестр вносится запись об обременении ценных бумаг по договору эскроу 

по лицевому счету Депонента, в остальных случаях осуществляется депонирование ценных бумаг на лицевом счете Эскроу-агента. 

2 – В случае передачи ценных бумаг Бенефициару при выполнении условий договора эскроу или возврата ценных бумаг Депоненту при 
невыполнении условий договора эскроу поля «Условия депонирования» распоряжения не заполняются. 

 

В случае отказа в проведении операции прошу уведомление об отказе: 
 

 вручить при личном обращении к Регистратору 

 направить почтовым отправлением по адресу: ……………………………………………………………………………………………………. 

 направить через установленный электронный документооборот между Регистратором и зарегистрированным лицом1 

 

 

 

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА 

ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ 

(уполномоченного представителя) 

ПОДПИСЬ ЭСКРОУ-АГЕНТА 

(уполномоченного представителя) 

 

ПОДПИСЬ БЕНЕФИЦИАРА 

ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ 

(уполномоченного представителя) 

 

 

__________________ /__________________ 

 подпись  Фамилия И.О. 

  М.П. 

 

 

__________________ /__________________ 

 подпись  Фамилия И.О. 

  М.П. 

 

 

__________________ /__________________ 

 подпись  Фамилия И.О. 

  М.П. 
 

 

 

                                                 
1 Применяется в случае, если акционером оформлен доступ к сервису ЛКА («Личный кабинет акционера»)                                                               

 

(Документ, удостоверяющий личность, документ о внесении записи в ЕГРЮЛ и др.) 

  


