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/Полное наименование
соискателя лицензии/
/Почтовый адрес/

Уведомление о выдаче _____________________
(полное наименование
__________________________________________
соискателя лицензии в дательном падеже)
лицензии на осуществление ________________
(указывается
__________________________________________
вид деятельности)

Федеральная служба по финансовым рынкам уведомляет   о  выдаче
__________________________________________________________________
(полное наименование соискателя лицензии в дательном падеже)
лицензии    профессионального    участника    рынка   ценных бумаг
на осуществление _________________________________________________
(указывается вид деятельности)
без   ограничения срока действия (Приказ ФСФР России от __.__.____
N ________) и направляет ____________________ экземпляр _____ <1>.
(согласованный/
зарегистрированный)
Одновременно  сообщаем,  что  в  соответствии  с  пунктом 4.10
Порядка   лицензирования   видов   профессиональной  деятельности,
утвержденного  Приказом  ФСФР  России от 06.03.2007 N 07-21/пз-н и
подпунктом   _____  пункта  1  статьи  333.33  Налогового  кодекса
Российской   Федерации  за  предоставление  лицензии  уплачивается
государственная пошлина в размере ________ рублей <2>.
Документ, подтверждающий наличие лицензии, необходимо получить
в   региональном   отделении   ФСФР  России  по  месту  нахождения
лицензиата.

Приложение: документы на ___ л. в 1 экз.

Заместитель руководителя               /Подпись/     /И.О.Фамилия/

Исполнитель: (инициалы, фамилия, номер тел.)

--------------------------------
<1> В зависимости от вида профессиональной деятельности указываются документы согласно пунктам 2.2.2, 2.3.1 - 2.3.3, 
2.4.2, 2.5.1 и 2.5.2, подлежащие согласованию либо регистрации в ФСФР России.
<2> Указываются суммы:
в соответствии с подпунктом 49 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина 
за предоставление лицензии на осуществление деятельности по организации торговли в качестве фондовой биржи, лицензии на 
осуществление клиринговой деятельности, лицензии фондовой биржи - 100 000 рублей за каждую лицензию - 100.000 рублей за 
каждый бланк, а за предоставление лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг - 
10.000 рублей за каждый бланк;
в соответствии с подпунктом 71 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина 
за предоставление лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по 
управлению ценными бумагами - 1.000 рублей за каждый бланк.
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