
Служебные отметки Регистратора: Исх.№ _______________________________  

Вх. № ____________________от _______________  Дата выдачи __________________________  

Исполнитель _______________________________  Исполнитель _________________________  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА 

на предоставление списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам 

 

В соответствии с настоящим распоряжением прошу предоставить список лиц, имеющих право на 

получение доходов по ценным бумагам (далее – Список), необходимый для исполнения эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации, а именно ст.42 Федерального закона от 26.12.1995 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Настоящим эмитент гарантирует, что запрашиваемая информация необходима для исполнения 

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

Полное наименование эмитента: ___________________________________________________________________________                                         

  
 

 

Решение о выплате дивидендов принято______________________ общим собранием акционеров 
 

                                                                                           (годовым/внеочередным)  
 

Протокол № _________ от «_____» ______________ _____ г. 
 

 

Список прошу подготовить по состоянию на  «_____» _______________ _____ г. 
 

 

Форма выплаты доходов безналичная 
 

Дивиденды выплачиваются за  _________________________________ 
                                                                                 (период) 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ДОХОДАХ: 
 

Тип акций Размер дивиденда, 

руб./акция 

 

Сумма прибыли, направленная на 

выплату дивидендов,  

руб. 

Дата начала выплаты 

дивидендов 

Обыкновенные    

Привилегированные    

 

АГЕНТ ПО ВЫПЛАТЕ:  
 

Полное наименование _____________________________________________________________________________ 
 

 

Место нахождения ________________________________________________________________________________ 
 

Почтовый адрес __________________________________________________________________________________ 
 

 

 

При составлении списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, и расчете сумм   

налоговых выплат, подлежащих удержанию, учитывать следующее: 

 

1. Сумма дивидендов, полученных обществом как владельцем ценных бумаг, выпущенных другими лицами в 

отчетном периоде, составляет 
  (Cтатья 275 Налогового Кодекса РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ) 

 рублей  копеек 
  

2. Способ определения статуса зарегистрированного лица резидент/нерезидент 
 

Статус зарегистрированного лица резидент/нерезидент определять (выбрать один из двух вариантов): 

I вариант 
 

 
По гражданству/юрисдикции зарегистрированного лица 

В случае отсутствия данных о гражданстве/юрисдикции статус зарегистрированного лица 

определять по месту регистрации/месту нахождения 
              

II вариант 

 

 

По месту регистрации/месту нахождения зарегистрированного лица 

В случае отсутствия данных о месте регистрации/месте нахождения статус 

зарегистрированного лица определять по гражданству/юрисдикции 

 

 



3. Способ округления налогов (выбрать один из двух вариантов): 
 

 Юридические лица до рубля, физические лица до рубля 

 Юридические лица до копеек, физические лица до рубля 
 

 

4. В список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включить следующие данные 

(указать при необходимости): 
 

 Иное: 

 

5. Список лиц (с указанием ставки налога), имеющих льготное налогообложение, включая зарегистрированных 

лиц – государственных и муниципальных образований (указать вариант): 

 

  прилагается к настоящему распоряжению               не прилагается 

 
 

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 в формате  WORD/  XLS, подписанного электронной подписью*, 

направленного: 

 посредством личного кабинета;  

 по адресу электронной почты ______________________. 

 В формате XLS по адресу электронной почты ___________ (данный пункт можно выбрать при условии 

запроса информации на бумажном носителе) 

 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:________________________      

 

 

(Оформляется на одном листе) 


