
ООО «Регистратор «Гарант» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ (ЗАЧИСЛЕНИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Полное наименование эмитента:  

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 

 

Ценные бумаги: 

Вид, категория (тип):  

Акции обыкновенные именные 

Государственный регистрационный номер выпуска: 

1-01-00077-A 
Количество (цифрами): 100  обременены 

обязательствами 
Форма расчета:  безналичная         наличная 

 

Лицо, передающее ценные бумаги: № лицевого счета: 

Вид счета:  владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий   центральный 
депозитарий   казначейский   эмиссионный   неустановленных лиц 

  депозитный  иной счет_______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (полное наименование): 

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депози-
тарий" 
Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (номер, дата государственной регистрации): 

 

 

Лицо, принимающее ценные бумаги: № лицевого счета: 

Вид счета:  владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий  центральный 
депозитарий   казначейский   эмиссионный   неустановленных лиц 

  депозитный  иной счет_______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (полное наименование): 

Иванов Семен Петрович 

Вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (номер, дата государственной регистрации): 

паспорт гражданина РФ 03 04 333444 выдан 01.10.2016  

 
 

Основания передачи ценных бумаг, депозитарный договор: 

Междепозитарный договор №1/ДМС-0 от 20.06.2016 

Депозитарный договор №123 от 20.06.2018 

 РЕФЕРЕНС: IVANOV1234567890 
 

Цена сделки (цифрами) в рублях: 
 

 

Фамилия, имя, отчество (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг 
(заполняется при совершении операции с участием номинального держателя Центрального депозитария):  

Иванов Семен Петрович 
 

Информация о кредиторе (при передаче ценных бумаг в депозит нотариуса): 

 

 Списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг 

 Списание осуществляется в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» (необходимо приложить копию требования о выкупе ценных бумаг) 

 Списание (зачисление) ценных бумаг не связано с переходом права собственности на них (при участии номинального держателя) 

  Подтверждаю отсутствие выгодоприобретателя по сделке1
  

Способ получения уведомления об отказе:   ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ  У РЕГИСТРАТОРА  В МЕСТЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТА 

 

Лицо, передающее ценные бумаги, просит списать их со 
своего счета и зачислить на счет Лица, принимающего цен-
ные бумаги 

Лицо, принимающее ценные бумаги, просит зачислить на 
свой счет ценные бумаги, списанные со счета Лица, пере-
дающего ценные бумаги 

Подпись, печать: 
Подпись, печать:                      Иванов С.П. 
 

Фамилия, имя, отчество, 
реквизиты доверенности 
представителя: 

Фамилия, имя, отчество, 
реквизиты доверенности 
представителя: 

 

Номер и дата договора о залоге ценных бумаг: Залогодержатель: 
Подпись, печать: 

 

Подпись совершена в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента) ____________/___________________ 

                                                           
1 В случае наличия выгодоприобретателя необходимо заполнить Приложение № 2 к Правилам ПОД/ФТ Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателях» 

Внимание! 

В случае предоставления документа 

лично, подпись проставляется в 

присутствии сотрудника 

Регистратора (трансфер-агента). 

Акционер создает референс самостоя-

тельно, либо его предоставляет сотрудник 

депозитария. Референс может включать 

не более 16 символов: прописные латин-

ские буквы и (или) арабские цифры.  



ООО «Регистратор «Гарант» 

 

«______»_________________20____г. 
 


