
Служебные отметки Регистратора: Исх.№ _______________________________  

Вх. № ____________________от _______________  Дата выдачи __________________________  

Исполнитель _______________________________  Исполнитель _________________________  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в рамках  

ст. 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
 

В соответствии с настоящим распоряжением прошу предоставить список лиц, осуществляющих права по 

ценным бумагам (далее – Список), необходимый для исполнения Приобретателем требований ст. 84.2. Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с отражением в нем информации о банковских счетах 

таких  лиц, реквизиты которых имеются у Регистратора. 

Настоящим Приобретатель гарантирует, что запрашиваемая информация необходима для исполнения 

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

ДАННЫЕ О ЛИЦЕ, ЗАПРАШИВАЮЩЕМ ИНФОРМАЦИЮ (ПРИОБРЕТАТЕЛЬ): 

ФИО (полное официальное наименование) лица, направившего  обязательное предложение о выкупе: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

Наименование органа, осуществившего выдачу документа (гос. регистрацию, внесение записи в ЕГРЮЛ) .....................................................  

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ НАПРАВЛЕНО В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ: 

Полное наименование Эмитента  

Вид, категория (тип) ценных бумаг  

Государственный регистрационный номер выпуска  

Дата государственной  регистрации ценных бумаг  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ НАПРАВЛЕНО В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ: 

Полное наименование Эмитента  

Вид, категория (тип) ценных бумаг  

Государственный регистрационный номер выпуска  

Дата государственной  регистрации ценных бумаг  
 

ОПИСАНИЕ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам необходимый для исполнения Приобретателем требований ст. 84.2. Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с отражением в нем информации о банковских счетах таких лиц,  реквизиты 

которых имеются у Регистратора, сформировать по состоянию на: «____» _______ 20__ г. (последний день приема заявлений) (на конец 

операционного дня).  

Список подготовить в срок до «____» _______________ _____ г. 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ (ЗАКОННЫЙ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

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

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

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

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

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

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

Прошу список /уведомление об отказе в выдаче списка: 

 выдать лично у Регистратора; 

 направить по адресу: ….………...……...….………...……...….….………...……...….….………...……...….….………...……...…………. 
    Индекс, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

………………………………………………………………………………………………...................................................................................... 
Дата заполнения “_____” ___________________ 20___ г.  ПОДПИСЬ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

(уполномоченного представителя) 
 

________________________ /_______________________ 

подпись     Фамилия  И.О. 

                                             М.П. 

 Отметка в получении лично у Регистратора Отметка об отправке почтой 

Получено зарегистрированным лицом (уполномоченным представителем) 

“_____” _________________    20___ г. 
 

Доверенность №….………...……...….от “…...”….………...……   ……..г. 

Зарегистрированное лицо /уполномоченный представитель  

_______________________ /_____________________________ 

подпись Фамилия И.О.  

 

 

 


