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(день)
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(год)

№
(подпись)
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ПОРУЧЕНИЕ на участие в корпоративном действии1
Депонент (Клиент)
(фамилия, имя, отчество / полное наименование организации)

Данные
Депонента

(документ, удостоверяющий личность для физических лиц / ОГРН для юридических лиц)

от

Депозитарный
договор/Договор о
междепозитарных
отношениях

(номер)

(день)

(месяц)

(год)

Корпоративное действие
Референс КД
Дополнительная
информация
(особые условия)2
Тип КД

преимущественное право приобретения ценных бумаг 3
приобретение ценных бумаг Эмитентом
выкуп ценных бумаг Эмитентом
обязательное/добровольное предложение о приобретении акций
форма оплаты

денежными средствами
ценными бумагами4

голосование5
иные права по ценным бумагам6
участие в КД Клиента номинального держателя / иностранного номинального держателя 7
Ценная бумага
Эмитент
(наименование)

Категория, тип
Гос. рег. номер

ISIN

Номинал

(

)

(цифрами)

Кол-во ц/б

(прописью)

(валюта)

(

)

(цифрами)

штук

(прописью)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(день)

(месяц)

(год)

М.П.
(для служебных отметок)

№ операции

Результат

Проведено

М.П.

:
(часов)

(минут)

(день)

(месяц)

(год)

( подпись)

Настоящим Депонент подтверждает, что:
- принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию,
- согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО ВТБ Капитал Брокер в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами
указанного корпоративного действия,
-имеет право принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями корпоративного действия и законодательством,
- дает свое согласие на совершение Депозитарием всех необходимых действий в регистраторе или депозитарии места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, для
участия в данном корпоративном действии, в том числе дает согласие на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано», и последующее списание ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, с раздела «Блокировано».
2
При наличии
3
Прилагаются копии документов об оплате приобретаемых ценных бумаг, информация о которых указывается в дополнительной информации.
4
в поле дополнительная информация указываются реквизиты ценных бумаг, сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные
бумаги, а также может быть указано минимальное количество ценных бумаг, которые Депонент согласен продать.
5
Для участия в голосовании необходимо дополнительно заполнить Приложение 1.10.1
6
в поле дополнительная информация описывается корпоративное действие по ценным бумагам и прилагаются необходимые документы для реализации прав по указанному корпоративному действию.
7
Для участия в добровольном корпоративном действии клиентов номинального держателя / иностранного номинального держателя необходимо дополнительно заполнить
Приложение 02.13
1

