Введено
«__» _______ 20__г
__________________

№ __________________________

(П021) ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ*
Номер поручения
в системе учета Депонента

«____» __________________ 20__ г.
ДЕПОНЕНТ

№

Депозитарный договор

Дата

Счет депо №

Раздел счета

Место хранения
Корпоративное действие
Осуществление преимущественного права
приобретения ценных бумаг

Внесение вопросов в повестку дня общего собрания
владельцев ценных бумаг

Приобретение обществом размещенных акций

Выдвижение кандидатов в органы общества

Выкуп акций обществом по требованию
акционеров
Добровольное предложение о приобретении
ценных бумаг

Требование созыва (проведения) общего собрания
владельцев ценных бумаг
Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и
осуществление права голоса
Иное:

Обязательное предложение о приобретении
ценных бумаг
РЕФЕРЕНС КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Эмитент: __________________________________________________________________________________________________________
Вид ценной бумаги: АОИ

АПИ

Пай

ОБЛ

ДР

Иное

Гос. регистрационный номер выпуска _________________________________ ISIN_________________ CFI __________________
Количество, шт.:

____________

( _____________________________________________________________________ ) штук

Цена за одну цб, руб.: _______________

Информация об оплате приобретаемых ценных бумаг
Номер документа (П/П)

Дата платежа

Сумма, руб.

Назначение платежа

Информация об имуществе

Прошу перечислить денежные средства, поступившие в результате участия в корпоративном действии (выбрать нужное):
по реквизитам, указанным в настоящем поручении;
на Специальный брокерский счет (счет внутреннего учета по Договору ____________________№ _____ от ___________ г.)

Реквизиты для перечисления денежных средств за выкупаемые и/или погашаемые ценные бумаги/ для возврата денежных
средств (в случае отказа по преимущественному праву приобретения ЦБ):
Расчетный счет
Наименование и город банка
Корр. счет банка
Лицевой счет
Наименование получателя
Назначение платежа (при

БИК банка

оформляется на одном листе

____________________________________________________________________________________________
Депозитарий АО ИФ "ОЛМА", Лицензия № 045-05177-000100 от 16.05.2001 г.,
127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1, тел. (495) 960-31(21-29), fax(495) 960-31-24; E-mail: depo@olma.ru

необходимости)

* Настоящим Депонент подтверждает, что принимает участие в корпоративном действии, располагая достаточной
информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо
требований и претензий к АО ИФ «ОЛМА» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом
и его агентами указанного корпоративного действия и имеет право принимать участие в данном корпоративном
действии в соответствии с условиями корпоративного действия и законодательством, и дает согласие на совершение
Депозитарием всех необходимых действий в регистраторе или Депозитарии места хранения, у которого ему открыт счет
номинального держателя, для участия в данном корпоративном действии.

Уполномоченное лицо ____________________ / ____________________
Действующее на основании ___________________ № _____________ от ___________________

М.П.

Принято «__» __________ 20_
Время ____ час. ______ мин.
Принял ________________

оформляется на одном листе

____________________________________________________________________________________________
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