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Настоящим уведомляем, что компанией ------- (далее «Компания») принято решение об 

осуществлении корпоративного действия с ценными бумагами Компании под (международным) 

идентификационным кодом (ISIN/SIN) --------, подразумевающего приобретение/выкуп ценных 

бумаг.  

В связи с этим просим внести соответствующие записи в реестр Компании. 

 

 

Прилагаются следующие документы. 

  Решение соответствующего органа управления эмитента об осуществлении корпоративного 
действия 

  Доверенность 

  Удостоверение личности уполномоченного лица 

Эмитент  

ISIN или SIN ценных бумаг  

□ Приобретение ценных бумаг 
□ Выкуп ценных бумаг 

 

Счет отправителя              

Счет получателя (эмитента)              

Количество ценных бумаг в рамках сделки по приобретению 
или выкупу 

Цифрами 

Прописью 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги в рамках 
сделки по приобретению или выкупу 

Цифрами 

Прописью 

Договорная цена ценных бумаг в рамках сделки по 
приобретению или выкупу 

Цифрами 

Прописью 

Реквизиты постановления(ий), служащего(их) основанием для 
приобретения или выкупа ценных бумаг 
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  Прочие документы  
 
 

 

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.    

 

 
  

Заверено владельцем счета 

        □ Владелец                                  □ Номинальный держатель                                 □ Уполномоченный представитель 

ФИО/название компании  

Удостоверение личности или 
документ государственной 
регистрации 

                     Серия 
                     
 

Номер 
 

 

Дата выдачи 
 
 

Подпись   
М. П. 

 Дата  

Заверено уполномоченным представителем владельца счета 

ФИО/название 
компании 

 

Удостоверение 
личности или документ 
государственной 
регистрации 

                     Серия 
                     
 

Номер 
 

 

Дата выдачи 
 
 
 

ФИО уполномоченного 
представителя 
юридического лица 

 

Паспорт Серия 
 

Номер Дата выдачи 
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Подпись  М. П. 
 Дата  

Заверено руководителем исполнительного органа эмитента 

Должность  

ФИО/название компании  

Удостоверение личности или 
документ государственной 
регистрации 

                     Серия 
                     
 

Номер 
 

 

Поручение подписал □ Исполнительный орган эмитента 
□ Уполномоченный представитель эмитента 

Подпись   
М. П. 

 
Дата  

 


