Приложение №

Инструкция на участие в корпоративном действии
Депонент (наименование/ФИО)
Номер счета депо
Номер инструкции
Дата формирования инструкции
Номер связанной инструкции
Референс корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Номер варианта корпоративного действия
Тип варианта корпоративного действия
Информация о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии

Эмитент

Эмитент

Вид ценной
бумаги

Базовые ценные бумаги
Государственный регистрационный
ISIN
номер выпуска

Ценные бумаги, получаемые в результате Корпоративного Действия
Вид ценной
Государственный регистрационный
ISIN
бумаги
номер выпуска

Количество ценных бумаг

Количество приобретаемых ценных
бумаг

Информация о месте хранения ценных бумаг
Наименование Места хранения

Номер счета/ раздела в Месте
хранения

Депозитарий конечного владельца*

Информация о Лице, осуществляющем права по ценным бумагам:

Номер счета
конечного владельца
в депозитарии

Приложение №
Наименование Лица, осуществляющего
права

Адрес Места нахождения ЮЛ/
Адрес регистрации ФЛ

Номер, дата государственной регистрации,
наименование органа, осуществившего
регистрацию ЮЛ/ Реквизиты документа,
удостоверяющего личность ФЛ

Тип отношения к
счету

Страна

Выберите элемент.

Декларируемые сведения
Сведения об аффилированности лиц:

□ Выкупающее лицо или его аффилированное лицо

□ Эмитент

Сведения о налоговых льготах
Реквизиты платежного документа/ документа, подтверждающего оплату**
Номер документа
Дата документа
Сумма платежа

Валюта платежа

Назначение платежа
Информация об имуществе, переданном в оплату
Платежные реквизиты для возврата денежных средств***
Наименование банка
Страна регистрации банка
Город регистрации банка
БИК
Корреспондентский счет
Наименование получателя
Место нахождения получателя
ИНН получателя
Расчетный счет получателя
Валюта платежа
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Приложение №
Назначение платежа
Дополнительная информация****

Депонент (уполномоченное лицо):______________________________________________(_________________________________________)
подпись

ФИО

Основания полномочий: ___________________________________________________________________________________________________
* Для счетов депо владельцев и счетов доверительного управляющего в этом поле указывается ООО «Депозитарная Компания «Просервис», для счетов Номинального держания указывается наименование Депозитария конечного
владельца ценных бумаг.
** Блок применим только для корпоративного действия «Преимущественное право приобретения ценных бумаг». Блок не отображается и не заполняется, в случае если цена размещения ценных бумаг неизвестна.
*** Блок применим только для корпоративного действия «Преимущественное право приобретения ценных бумаг». Блок может не отображаться и не заполняться.
**** Блок может не отображаться и не заполняться.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Депозитарная Компания «Просервис»
Дата приема: «____»________________201__г.

Дата обработки: «____»________________201__г.

Вх. № инструкции:
Исполнитель:

№ операции:
Исполнитель:

(подпись, ФИО сотрудника депозитария)

(подпись, ФИО сотрудника депозитария)
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