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Форма N 3

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

"___"________ 199_ г.

Зарегистрированное лицо:    N   лицевого счета __________________
--¬               --¬
статус:   ¦ ¦владелец       ¦ ¦ номинальный держатель
L--               L--

-------------------------------------------------------------------¬
¦__________________________________________________________________¦
¦          (Ф.И.О. для физических лиц или полное наименование      ¦
¦                         для юридических лиц)                     ¦
¦в лице ___________________________________________________________¦
L-------------------------------------------------------------------

Приобретатель:              N   лицевого счета __________________
--¬               --¬
статус:   ¦ ¦владелец       ¦ ¦ номинальный держатель
L--               L--

-------------------------------------------------------------------¬
¦__________________________________________________________________¦
¦       (Ф.И.О. для физических лиц или полное наименование         ¦
¦                     для юридических лиц)                         ¦
¦удостоверяющий документ: _________________________________________¦
¦серия ____________ N _______________                              ¦
¦выдан (кем, когда) _______________________________________________¦
¦__________________________________________ "__"__________ 19 __ г.¦
L-------------------------------------------------------------------

* В случае отсутствия у приобретателя лицевого счета исполнение данного распоряжения производится при наличии анкеты 
зарегистрированного лица.

1. Настоящим просим перерегистрировать с Зарегистрированного лица
на Приобретателя следующие ценные бумаги:
Эмитент _________________________________________________________
--¬              --¬
Категория акций: ¦ ¦ обыкновенные ¦ ¦ привилегированные _________
L--              L--                     (тип)

Код гос. регистрации акций: N ____________ от "__"________ 19__ г.
Номинальная стоимость __________ (__________________________) руб.
Количество передаваемых ценных бумаг ______ (______________) штук.

2. Тип операции: ________________________________________________

3. Вышеуказанные ценные бумаги:      4. Ограничения:
--¬ не обременены никакими           на передачу ценных бумаг
¦ ¦ обязательствами                  ____________________________
L--                                     (отсутствуют, имеются)

--¬ являются предметом               и сводятся к _______________
¦ ¦ залога                               (необходимости получения
L--
____________________________
--¬ обременены следующими                согласия эмитента,
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¦ ¦ обязательствами:
L--                                  ____________________________
антимонопольного комитета,
_______________________________                иное)
_______________________________
_______________________________

* При документарной форме выпуска акций к передаточному распоряжению должны быть приложены их сертификаты.

5. Основанием для перерегистрации является следующий документ:
--¬
¦ ¦ Договор купли - продажи
L--
--¬
¦ ¦ Договор дарения
L--
--¬
¦ ¦ Договор мены
L--
--¬
¦ ¦ Учредительные документы юридического лица
L-- (при внесении ценных бумаг в его уставный капитал)
--¬
¦ ¦
L-- Иные документы ___________________________________

* В случае, если сделка не зарегистрирована инвестиционным институтом, к настоящему передаточному распоряжению должен 
быть приложен договор купли - продажи или иной документ - основание для перерегистрации.

Подпись Зарегистрированного лица  _______________________________

М.П.
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