Приложение №14 к Условиям (Регламенту) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»

Поручение №_______
на отмену поручения по счету депо

Номер счета депо (раздела счета депо) депонента:

Депонент: ____________________________________________________________________________
/полное официальное наименование юридического лица/Ф.И.О. физ. лица/

Для юридических лиц – резидентов:
Удостоверяющий документ________________________________________________________________
(свидетельство о регистрации для юридических лиц)

Выдан________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Для юридических лиц – нерезидентов:
Государственный орган, осуществивший регистрацию юридического лица:
_____________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа ___________серия ____ № ____от__________________
Юрисдикция: ________________________________________________________________________
Для физических лиц:
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
наименование: ____________________________________________________________________
серия: ____________ номер: __________________________________________________________
кем и когда выдан __________________________________________________________________
код подразделения __________________________________________________________________
Адрес места жительства: _____________________________________________________________

На основании настоящего поручения просим Вас отменить исполнение поручения от «____»
___________20__г по счету депо.
Реквизиты отменяемого поручения:
номер поручения депонента
дата поручения депонента
тип операции

_________________________________
_________________________________
__________________________________

1.Полное наименование эмитента: ________________________________________________
2.Категория (тип) ценных бумаг: __________________________________________________
3.Номер государственной регистрации ценных бумаг: ________________________________
4.Количество ценных бумаг ______________________________________________________ штук
(цифрами и прописью)

5.Приложение: _________________________________________________________________
(копия отменяемого поручения)

Основание: ___________________________________________________________________________
Подпись Депонента/Инициатора операции ________________________/_______________
Заполняется Депозитарием
Поручение получено «____» _________________ 20___ г. в _______ час. _____ мин.
Регистрационный номер ___________
Подпись __________________ /_______________/
Дата исполнения
«____»_____________20___ г. . в _______ час. _____ мин.
Исполнитель: Подпись __________________

/_______________/

07011190033905964000100025

«

Дата поручения

»

20

г.

Депонент
Для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей:
фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального
обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное
наименование

Счет депо
Тип счета

Раздел счета депо

□владелец
□_________

□номинальный держатель

□доверительный управляющий

Просим Вас отменить исполнение поручения № ___________ от «____» _____________ 20___ г. по счету депо.

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного

лица Депонента

________________________________/___________________________/
подпись
Ф.И.О.
М.П.

Заполняется Депозитарием
Поручение получено «____» _________________ 20___ г. в _______ час. _____ мин.
Регистрационный номер ___________
Подпись __________________ /_______________/
Дата исполнения
«____»_____________20___ г. . в _______ час. _____ мин.
Исполнитель: Подпись __________________

/_______________/

07011190033905964000200024

