
 
Реестр акционеров ОАО «Деловая Сеть-Иркутск» 

Приложение №3 
 Передаточное распоряжение 

1. Сведения о передаваемых ценных бумагах: 
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Деловая Сеть-Иркутск» 
Вид, категория (тип) ценных бумаг:  
Государственный регистрационный 
номер выпуска: 

 

Количество ценных бумаг (цифрами и 
прописью): 

 

 

2. Данные о Зарегистрированном лице, передающем ценные бумаги: 
Вид зарегистрированного  лица:       №  лицевого счета* __________________________________________ 
       владелец         номинальный держатель   доверительный управляющий  
Наименование или Ф.И.О.:              
                                                                                                         полное наименование (фамилия, имя, отчество) 

Вид документа:     серия   ____    №    от      ОГРН      
                                                                                                                                                                                                                 (при наличии) 

           
                      наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу 
 

3. Данные о Зарегистрированном лице, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги: 
Вид  зарегистрированного  лица:      №  лицевого счета* __________________________________________ 
       владелец         номинальный держатель   доверительный управляющий  
Наименование или Ф.И.О.:              
                                                                                                         полное наименование (фамилия, имя, отчество) 

Вид документа:     серия   ____    №    от      ОГРН                   (при наличии) 
           
          наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу 
 

 
4. Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги, просит внести в реестр владельцев именных ценных 
бумаг записи о передаче ценных бумаг лицу, принимающему ценные бумаги 

  штук (   штук ) 
                     цифрами                                                                                                  прописью 

Ценные бумаги   не обременены никакими обязательствами 
 являются предметом залога 

 

5. Документы, являющиеся основанием для внесения записи в реестр: 
               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 
наименования и реквизиты документов (договоров купли-продажи, мены, дарения, счета депо, ответственного  хранения, довер. управления, прочих) 
 

6. Данные об уполномоченном представителе: 
 

Наименование или Ф.И.О.:              
                                                                                                         полное наименование (фамилия, имя, отчество) 

Вид документа:     серия   ____    №    от      ОГРН                   (при наличии) 
           
          наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу 
  

Подпись лица,  
передающего ценные бумаги 

(уполномоченного представителя) 
 

    _______________ /   
                 подпись                        фамилия

 
 

М.П. 

 Подпись лица,  
принимающего ценные бумаги 

(уполномоченного представителя) 
 

    _______________ /   
                   подпись                             фамилия

 
 

М.П. 
 

Служебные отметки регистратора 
Вх. №                             от “___ ”                         20       г. 

 Служебные отметки регистратора 
№ операции                           от “___ ”                        20       
г. 
 

Подпись сотрудника, принявшего документ 
                                            (                ___                      ) 
 

 Подпись сотрудника, исполнившего операцию 
                                             (                                                 ) 

 *Примечание: Поле «номер лицевого счета» должно заполняться только в случае наличия у зарегистрированного лица, передающего ценные 
бумаги, и (или) лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, нескольких лицевых счетов в реестре. 

цена сделки валюта 
 рублей 

 


