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Поручение на открытие/повторное 
открытие/изменение данных счета ценных бумаг 

для физических лиц 

Редакция 2 

В силе с 24.01.2017 

 

 

 
Номер счета владельца ценных бумаг 
(при наличии) 

             

Фамилия 
Имя  
Отчество 

 

Гражданство  Дата рождения 
(день/месяц/год) 

 

Удостоверение личности  Серия   Номер НЗОУ 

Дата выдачи 
(день/месяц/год) 

 

Адрес регистрации  

Адрес проживания 
(если отличен от адреса 
регистрации) 

 

Телефон  Факс  Эл. почта  

Обслуживающий банк  

Номер банковского счета  
(при наличии) 

                

 

Поручение на открытие/повторное открытие или изменение данных счета ценных бумаг 

□Открыть   
□Открыть повторно    
□Изменить данные счета согласно настоящему поручению 

Данный раздел заполняется только в случае повторного открытия счета ценных бумаг.  

Номер счета ценных бумаг в Центральном 
депозитарии 

              

Название эмитента или ISIN/SIN ценных бумаг 
на счете 

 

Количество ценных бумаг (ценных бумаг, 
указанных в настоящем поручении) на счете  

 

Способ отправки запросов и предоставления 
информации 

□ Лично в руки 
□ По почте    
□ На электронный адрес: _________________________________________ 

Уполномоченный представитель □ Назначен 
□ Не назначен   

 
Уполномоченный представитель 
(при наличии)  

ФИО (Название компании/ИНН)  

Гражданство/ Страна 
регистрации 

 

Адрес регистрации  

Адрес проживания 
(если отличен от адреса 
регистрации) 
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Удостоверение личности или 
документ государственной 
регистрации 

Серия Номер 

Дата рождения или 
государственной 
регистрации 
(день/месяц/год) 

 □ Телефон 
□ Факс 
□ Эл. почта 
□ Прочее 

Уполномоченный представитель   
компании  

ФИО  

Гражданство  

Постоянный адрес 
(регистрация) 

 

Адрес проживания 
(если отличен от адреса 
регистрации) 

 

Удостоверение личности Серия Номер 

Дата рождения 
(день/месяц/год) 

 
 

□ Телефон 
□ Факс 
□ Эл. почта 
□ Прочее 

Рамки полномочий   Давать поручения 
  Подписывать запросы, заявления 
  Предъявлять документы 
  Получать выписки со счета, справки 
  Прочее (указать) 

 

Срок полномочий  

Прилагаемые документы 
 

  Копия удостоверения личности 
  Доверенность 
  Копия паспорта доверенного лица 
  Прочее (указать) 

 

Подпись владельца счета 
 

Подпись уполномоченного представителя 
 М. П. 

Дата  

 

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 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. 


