
         Приложение № 3 
         к Правилам ведения реестра  
         владельцев именных ценных бумаг 
         ОАО «Мордовэлектротеплосеть»  
 
 

Передаточное распоряжение 
 

на  именные акции      

 обыкновенные/ привилегированные    государственный регистрационный номер 
выпуска 

серии/типа 

Открытого акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» 
 

1. Сведения  о Зарегистрированном лице, передающем ценные бумаги: 
 
���� владелец                                                         ���� номинальный держатель                                                     ���� доверительный управляющий 
 
Полное наименование или фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________  

 
вид документа (для физического лица) ___________________________ серия ____________________  № ___________________  
дата выдачи    «___» ____________________ ____________ г. наименование органа, выдавшего документ _____________ 
________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________ 
 
ОГРН ___________________________________ свидетельство о регистрации серия __________ № ___________________ 
дата и место выдачи «___» _______________________ ___________ г. ___________________________________________ 
наименование органа, выдавшего документ___________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
Лицевой счет в Реестре № ________________________ 
 
Доверенность Уполномоченного представителя                         № ___________    от     «___» _________________ _________  г. 
Доверенность, выданная Уполномоченным представителем  № ____________ от «___» ____________________________  г.  

 
 

2. Сведения  о Зарегистрированном лице, принимающем ценные бумаги: 
 
���� владелец                                                         ���� номинальный держатель                                                     ���� доверительный управляющий 
 
Полное наименование или фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________  

 
вид документа (для физического лица) ___________________________ серия ____________________  № ___________________  
дата выдачи    «___» ____________________ ____________ г. наименование органа, выдавшего документ _____________ 
________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________ 
ОГРН ___________________________________ свидетельство о регистрации серия __________ № ___________________ 
дата и место выдачи «___» _______________________ ___________ г. ___________________________________________ 
наименование органа, выдавшего документ___________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
Лицевой счет в Реестре № ________________________ 
 
Доверенность Уполномоченного представителя                         № ___________    от     «___» _________________ _________  г. 
Доверенность, выданная Уполномоченным представителем  № ____________ от «___» ____________________________  г.  



 
 

3. Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги, просит внести в реестр владельцев именных 
ценных бумаг ОАО «Мордовэлектротеплосеть» запись о передаче  
_____________ (_____________________________________________________________________________) 
        цифрами                                                                                                                   прописью 

не обременных никакими обязательствами ценных бумаг Зарегистрированному лицу, принимающему 
ценные бумаги. 
 
Цена сделки __________________ (_______________________________________________________)______ 
                                             цифрами                                                                                прописью                                                                                           валюта 

  
 
 
 

4. Документы – основания для внесения записи в Реестр: 
 
наименование: _____________________________________________________________________________  
№_______________________________дата «___»_________________________   ____________________  г. 
 
 
 

5. Данные об уполномоченном представителе: 
 
Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________________  
вид документа (для физического лица) ___________________________ серия ____________________  № ____________________  
дата выдачи    «___» ____________________ ____________ г. наименование орган , выдавшего документ _______________ 
________________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Подпись лица,  
передающего ценные бумаги 

(уполномоченного представителя) 
 

    _______________ /_______________/ 
    подпись                                      фамилия, инициалы 

 

М.П. 

 Подпись лица,  
принимающего ценные бумаги 

(уполномоченного представителя) 
 

    _______________ /_______________/ 
    подпись                                          фамилия, инициалы 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

Получено:  
вх. № ________  от «____» _____________________ 20 _____ г. 
 
____________________  (__________________________________________) 
                 подпись                                          фамилия, инициалы 
 
 

Исполнено: 
 
____________________  (__________________________________________) 
                 подпись                                          фамилия, инициалы 

 


