Регистратор

Т-А, Эмитент
Вх. № ______________________

Вх. № ________________________________

Исполнил______________________________

Дата ___________________________________

Дата __________________________________________

/______________________________________

Принял ______________/__________________________

Принял _________________/_______________________________

Дата _________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО СПИСАНИЮ/ЗАЧИСЛЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
Эмитент:

Акционерное общество «ИТ Банк»
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

Зарегистрированное лицо, со счета которого должны быть списаны ценные бумаги
Вид счета

№ лицевого счета

 лицевой счет владельца  лицевой счет доверительного управляющего
 лицевой счет номинального держателя  депозитный лицевой счет
ФИО/Полное наименование:
Наименование удостоверяющего
документа/ свидетельства о регистрации:
Серия, номер документа/номер ОГРН:

код подразделения (при наличии):

Дата выдачи/присвоения:

место выдачи:

Наименование органа, осуществившего
выдачу (регистрацию):
Основание полномочий уполномоченного представителя:
ФИО:
Наименование удостоверяющего документа:
Серия, номер документа:

код подразделения (при наличии):

дата выдачи:
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

Вид счета

Зарегистрированное лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги
№ лицевого счета
2

 лицевой счет владельца  лицевой счет доверительного управляющего
 лицевой счет номинального держателя  депозитный лицевой счет  казначейский счет эмитента  эмиссионный счет
ФИО/Полное наименование:

Акционерное общество «ИТ Банк»

Наименование удостоверяющего
документа/ свидетельства о регистрации:

Свидетельство о внесении ЕГРЮЛ

Серия, номер документа/номер ОГРН:

1025500001163

Дата выдачи/присвоения:

место выдачи:
23.09.2002
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Омской области

Наименование органа, осуществившего
выдачу (регистрацию):

код подразделения (при наличии):

Настоящим поручаем перерегистрировать с зарегистрированного лица, со счета которого должны быть списаны ценные бумаги, на
лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, следующие ценные бумаги
Вид, категория (тип) ценной бумаги
акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска
10302609B
Количество (цифрами и прописью)
Наименование и реквизиты документов, являющихся
основанием для внесения записи в реестр

Договор купли-продажи акций б/н от 17.07.2017г.

Цена сделки (цифрами и прописью)

 наличная форма оплаты (применимо для сделок купли – продажи, мены, РЕПО)
 ценные бумаги обременены обязательствами на основании:
 в случае отказа прошу направить уведомление об отказе почтой
Подпись Зарегистрированного лица, передающего ценные
бумаги/его уполномоченного представителя

Зарегистрированный залогодержатель
(Уполномоченный представитель)
__________ “___” ________ 20__ г.
(номер и дата доверенности)

Зарегистрированное лицо, на счет которого
должны быть зачислены ценные бумаги
(Уполномоченный представитель)
__________ “___” ________ 20__ г.
(номер и дата доверенности)

_______________/___________________________
подпись

расшифровка (полностью указать фамилию, имя, отчество)

МП

_________________/_______________________
подпись

расшифровка (полностью)

МП

Согласие на подписание распоряжения для несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) и частично недееспособных
__________________________________/
подпись

расшифровка (полностью указать фамилию, имя, отчество)

Распоряжение предоставлено _____________________________/
подпись

расшифровка (полностью указать фамилию, имя, отчество)

_________________/______________________
подпись

расшифровка (полностью)

МП

