
ОО ОО ОО   «« РР ее ее сс тт рр -- РР НН »»     ПП оо чч тт оо вв ыы йй   аа дд рр ее сс ::   11 11 55 11 77 22   гг ..   ММ оо сс кк вв аа ,,   аа // яя   44     тт ее лл .. ::   (( 44 99 55 ))   44 11 11 -- 77 99 11 11 ;;   фф аа кк сс ::   (( 44 99 55 ))   44 11 11 -- 88 33 11 22                                                                                                   

 

Форма № 3Э2 Распоряжение эмитента о совершении операции 

Служебные отметки Регистратора:  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА 

о совершении операции 
 

Лицо, передающее ценные бумаги, просит перерегистрировать на Лицо, принимающее ценные бумаги, следующие 

ценные бумаги:  

Полное наименование эмитента  

Вид, категория (тип) ценных бумаг  

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг  

Количество ценных бумаг  

(цифрами и прописью) 
 

Сумма сделки 
(заполняется в исполнение ФЗ №115 от 07.08.2001г.) 

 
 

 

ОСНОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ (указать наименование и реквизиты (номер, дата) договоров и других необходимых документов): 
 

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

 

ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: № счета: 

Вид счета: 

 Эмиссионный счет   
 

Полное наименование ...........................................................................................................................................................................  

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

Основной государственный регистрационный номер              

Дата внесения записи «..……»  .....................................................................  г. 

Наименование регистрирующего органа:  ...........................................................................................................................................  

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

ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
(при наличии в реестре более одного счета указать номер счета) 

№ счета: 

Вид счета: 

 Владелец  Номинальный держатель  Доверительный управляющий 
 

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

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

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 

□ направить почтовым отправлением по адресу: _________________________________________________________ 
 

 

ПОДПИСЬ ЛИЦА,  

передающего ценные бумаги,   

или его уполномоченного представителя  

 

  

_____________________/___________________________/ 
подпись   фамилия  

   М.П.  
 


