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Сообщаем, что была осуществлена конвертация ценных бумаг компании ____ (далее «Компания») 

под (международным) идентификационным кодом (ISIN/SIN) ______. В связи с этим просим внести 

соответствующие записи в реестр Компании. 

 

Название эмитента конвертируемых ценных бумаг  

ISIN или SIN конвертируемых ценных бумаг  

Название эмитента конвертированных ценных бумаг  

ISIN или SIN конвертированных ценных бумаг  

Конвертация ценных бумаг □ Увеличение номинальной стоимости 

□ Уменьшение номинальной стоимости 

□ Консолидация 

□ Дробление              □ Дополнительное размещение 

По итогам реорганизации эмитента 

□ Объединение 

□ Слияние 

□ Разделение 

□ Выделение 

Коэффициент конвертации (формула)  

 

 Общее количество конвертируемых ценных бумаг 

Цифрами 

Прописью 

Номинальная стоимость одной конвертируемой ценной 

бумаги 

Цифрами 

Прописью 

 

Общее количество конвертированных ценных бумаг 

Цифрами 

Прописью 

 Цифрами 
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Номинальная стоимость одной конвертированной ценной 

бумаги 

Прописью 

Реквизиты постановления(ий), служащего(их) основанием 

для регистрации корпоративного действия 

 

Наличие обременения/ограничения конвертируемых 

ценных бумаг 

□ Есть ________________________________________ 

□ Нет 

Наличие обременения/ограничения конвертированных 

ценных бумаг 

□ Есть ________________________________________ 

□ Нет 

 

Прилагаются следующие документы. 

 

Список 1 

 

  Решение о корпоративном действии, принятое соответствующим органом управления эмитента, включая 
порядок и условия конвертации ценных бумаг    

  В случае конвертации одного вида ценных бумаг в другой на основании решения эмитента: решение 
соответствующего органа управления об эмиссии (размещении) ценных бумаг, обеспечивающих конвертацию, 
если конвертация сопровождается размещением ценных бумаг, обеспечивающих конвертацию 

  Документ, определяющий порядок и условия выкупа дробных акций, оставшихся после консолидации  

  Копия документа, свидетельствующего о регистрации корпоративного действия соответствующим 
государственным органом 

  Копия устава или соответствующей поправки к уставу 

  Доверенность 

  Удостоверение личности уполномоченного лица 

  Прочее (указать) 

 

Список 21 

 

  Решение соответствующего органа управления эмитента о реорганизации, или копия решения, заверенная 
должным образом, и документ, свидетельствующий о результатах реорганизации, включая (прилагая) порядок и 
условия реорганизации и конвертации ценных бумаг        

  Договор об объединении или его копия, заверенная должным образом  

  Договор о слиянии или его копия, заверенная должным образом 

                                                           
1
 Данные документы предъявляются, если конвертация была осуществлена в результате реорганизации 

Компании. 
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  Документ о прекращении деятельности компании, прекратившей существовать в результате реорганизации, 
выданный органом Республики Армения, осуществляющим государственную регистрацию 

  Устав компании, продолжившей существование после реорганизации 

  Документ, свидетельствующий о государственной регистрации поправки в Республике Армения 

  Устав компании, основанной в результате реорганизации 

  Документ, свидетельствующий о государственной регистрации новой компании в Республике Армения 

  Доверенность 

  Удостоверение личности уполномоченного лица 

  Прочее (указать) 
 

 

 

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. 

 

Прилагается _____  листов. 

 
 
 

______________________________________ 
Должность и ФИО руководителя исполнительного органа эмитента                                         

 
____________ 
Подпись 

        М. П. 
 


