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Передаточное распоряжение 
 

на  именные          
 обыкновенные/ 

привилегированные 

 акции/облигации  гос. регистрационный номер выпуска серии/типа 

 
полное наименование эмитента  

1. Данные о Зарегистрированном лице, передающем ценные бумаги: 

Вид зарегистрированного  лица: 

    владелец         номинальный держатель   доверительный управляющий  
Наименование или Ф.И.О.: _______________________________________________________________________ 
                                              полное наименование (фамилия, имя, отчество) 

Вид документа: ________________ серия _______№ _______________ «__» _________________ г.  
                                 для физического лица           гос. регистрации, документа     дата регистрации, выдачи 

_______________________________________________________________-____________________ 
наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу 

Лицевой счет в реестре №  
Доверенность, выданная уполномоченному представителю:                                                                                          № __________ от "       " ____________________ ______ г.  
Доверенность, выданная уполномоченным представителем:                                                                                                                                           № __________ от "       " ____________________ ______ г. 
 

2. Данные о Зарегистрированном лице, принимающем ценные бумаги: 

Вид  зарегистрированного  лица: 

      владелец         номинальный держатель   доверительный управляющий  
Наименование или Ф.И.О.: _ Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 
 полное наименование (фамилия, имя, отчество) 

Вид документа: ___ св-во о гос.регистрации___ серия ________ № _1057810153400__"_25_" марта_2005 г. 
                                 для физического лица           гос. регистрации, документа     дата регистрации, выдачи 

____Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу_________ 
наименование органа, осуществившего регистрацию, выдачу 

Лицевой счет в реестре № 0500000336 
Доверенность, выданная уполномоченному представителю:                                                                                           № __________ от "       " ____________________ ______ г.  
Доверенность, выданная уполномоченным представителем:                                                                                                                                            № __________ от "       " ____________________ ______ г. 
 
 

3.     Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги, просит внести в реестр 

владельцев именных ценных бумаг записи о передаче  

 (  ) 
цифрами                                         прописью 
не обремененных никакими обязательствами ценных бумаг 
Зарегистрированному лицу, принимающему ценные бумаги. 
 

4. Документы, являющиеся основанием для внесения записи в реестр: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименования и реквизиты документов (договоров купли-продажи, мены, дарения, счета депо, ответственного  хранения, довер. управления, прочих) 

 

5. Данные об уполномоченном представителе: 
 

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________________ 

Документ: _____________________________ серия _________ № ______________ "___" ____________ _____г.  
                 паспорт или иное                                                                    дата  выдачи 

______________________________________________________________________________________________________________ 
наименование органа, осуществившего выдачу 

  

 

Подпись лица,  

передающего ценные бумаги 
(уполномоченного представителя) 

 

    _______________ /_____________ 

    подпись                     фамилия
 

 

М.П. 

 Подпись лица,  

принимающего ценные бумаги 
(уполномоченного представителя) 
 

    _______________ /_______________ 

    подпись                     фамилия
 

 

М.П. 

  

цена сделки валюта 

 Руб. 

 



  

 

6. Данные о Гаранте подписи: 

 
Наименование Гаранта:   
______________________________________________________________________________________ 
   полное  наименование  

Документ: ________________________________ серия ______________ №______________ "___" __________ ______г.  
  свидетельство о регистрации или иное                              дата регистрации 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
наименование органа, осуществившего регистрацию 

Адрес: ______________________________________________________________________ Тел.: ( ___ ) _____________   
         фактический    

Лицензия:  ________________________________________________ №__________________ "___" __________ _____г.  
   вид лицензии                                                                  дата выдачи 

______________________________________________________________________________________________________________ 
наименование организации, выдавшей лицензию 

Должностное лицо Гаранта:   
___________________________________________________________________________________ 
          фамилия, имя, отчество   

Доверенность должностного лица Гаранта: ________________________  №______________ "___" _____________ 

_____г. 
                                                                                                                                        дата выдачи (совершения) доверенности 

 

 
 
 

З а п о л н я е т с я  д е р ж а т е л е м  р е е с т р а   

 
 
Распоряжение принято: ____________________  
                                        подпись 

Вх. № _______________________________ от "     "_____________ 200     г. 
 
 
 
 
Исполнено. 
Исполнитель:    ____________________ 
                             
 

 

 

 

 

 
 

  


