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Просим заключить/перезаключить договор о ведении реестра владельцев/номинальных 

держателей именных ценных бумаг с ЗАО «Центральный депозитарий Армении» при 

посредничестве ЗАО «Америабанк» (далее «Банк») на основании прилагаемых документов и 

сведений, указанных в заявлении на присвоение ____/карте эмитента. 

Прилагаются следующие документы. 

 Документ, подтверждающий факт государственной регистрации эмитента (в случае 

свидетельства о государственной регистрации РА – включая все вкладыши)        

  Действующий устав или иной учредительный документ, равноценный уставу (заменяющий 

его) 

  Копия документа, свидетельствующего о полномочиях исполнительного органа  

  Удостоверение личности руководителя исполнительного органа 

  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае эмитентов-нерезидентов 

– прочий документ, подтверждающий наличие аналогичного номера (при наличии) 

  Сертификаты (при наличии) 

_______________________________________________________________________  

  Справка о напечатании или наличии сертификатов ценных бумаг  

  Заявление на присвоение ISIN  Заявление на присвоение SIN 

  Карта эмитента 

  Список владельцев/номинальных держателей ценных бумаг в бумажной и электронной 

форме 

  Доверенность (при наличии уполномоченного представителя) 

  Копия паспорта уполномоченного представителя 

  Эмитент имеет депо-счет эмитента в Центральном депозитарии   

  Да (указать)  Номер депо-счета: ------------------------ 

--------------- Количество ценных бумаг на счете: ------------- 

  Нет 

 

  Прочее (указать) 
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Сообщаем, что кроме вышеперечисленных документов и информации, нам не известны 

какие-либо другие данные или документы, которые по нашему мнению могут 

потребоваться для регистрации настоящего действия, и мы полностью несем риск и 

ответственность за непредоставление подобной информации и документов. 

Также подтверждаем, что информация, содержащаяся в документах, прилагаемых к 

настоящему поручению, является полной и достоверной, и осознаем, что непредоставление 

или искажение любых существенных данных может повлечь за собой применение санкций 

согласно законодательству Республики Армения. 

 

 

Настоящим подтверждается, что эмитент сдал, а Банк принял документы, перечисленные в 

настоящем заявлении и прилагаемые к нему. 

 
 
__________________________________ 
Должность и ФИО руководителя исполнительного органа эмитента                                         

 
 
____________ 
      Подпись 

        М. П. 

 
 
Заявление и документы от имени Банка принял(а) 
 
___________________________________ 
ФИО, должность, подпись 
        

Способ отправки запросов и 

предоставления информации 

□ Лично в руки 
□ По почте    
□ По электронной почте  
□ Прочее (указать): 
_________________________________________ 


