
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ЭМИТЕНТА 
на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в рамках статьи 40 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 эмитентом требований законодательства Российской Федерации, 

а именно ст.40 Федерального закона  от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 36.10. Положения Банка 

России от 19 декабря 2019 г. N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг». 

 Настоящим эмитент гарантирует, что запрашиваемая информация необходима для исполнения требований 

законодательства РФ, и несет ответственность за правомерность ее получения.      
 

Полное наименование  эмитента: __________________________________________________________________________                                      

  
 

ОПИСАНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

 

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, предоставивших заявления/ волеизъявления 

о приобретении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг), сформировать на основании данных реестра 

владельцев именных ценных бумаг _АО ___________ по состоянию на: «__» ____ 20__ г. (на дату окончания 

действия преимущественного права) (на конец операционного дня). 
 

 

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, подписанного электронной подписью*, направленного: 

❑ посредством личного кабинета;  

❑ по адресу электронной почты ______________________. 

❑ В виде электронного документа, подписанного электронной подписью, предоставленного на переносном 

носителе представителя эмитента* 

 

*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.  

 
 

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:______________      
 

Служебные отметки Регистратора: Исх.№ ______________________________  

Вх. № ____________________ от _______________ Дата выдачи _________________________  

Исполнитель ________________________________ Исполнитель _________________________  
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