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Кому ________________________________________
(наименование регистратора)

от __________________________________________
(Ф.И.О./ наименование акционера
(номинального держателя акций)

адрес: ______________________________________
(места жительства/ нахождения)

ТРЕБОВАНИЕ

о внесении в реестр акционеров записи

о переходе права собственности на ценные бумаги

при приватизации

В соответствии с п. 1 ст. 45 ФЗ "Об акционерных обществах" прошу внести
в реестр акционеров запись   о   переходе   права   собственности   в  результате  приватизации
_______________________________________________ на следующие ценные бумаги:
(указать наименование приватизируемого лица)

- эмитент ____________________________________________________________;
- вид, категория (тип) ценных бумаг __________________________________;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги __________________________;
- количество ценных бумаг ____________________________________________;
- форма выпуска ценных бумаг _________________________________________;
- дата  государственной  регистрации и государственный  регистрационный
номер выпуска ценных бумаг _______________________________________________.
Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате приватизации предоставляю 
следующие документы:
1) распоряжение комитета по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа "А" и список лиц с указанием 
количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
2) договор купли - продажи о продаже акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо 
зачислить на их лицевые счета;
3) извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной 
собственности, в уставный капитал приватизируемого юридического лица.

Акционер (номинальный держатель) ____________________/___________________

"___"_______________ ___ г.

Примечания.
1. Согласно п. 3 ст. 44 ФЗ "Об акционерных обществах" держателем реестра акционеров может быть само общество или 
регистратор. В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров должен быть регистратор.
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2. Р егистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении 
передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого 
должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, 
предусмотренных п. 7.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ 
РФ от 02.10.1997 N 27.
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