
Форма 1.27 

Заявление об участии в корпоративном действии  

«Общее собрание владельцев ценных бумаг»   
    (волеизъявление о голосовании) 

 

Дата ___________________________        город________________ 

 

Сведения о депоненте:  

Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность (тип документа, серия, номер, кем, когда выдан)/документ о регистрации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации/с местонахождением_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

ИНН___________________________________ 

Счет депо № ________________________________ в депозитарии № _____________________________________________ 

 

Сведения о ценных бумагах: 

Ценные бумаги  _________________________________________________________________________________________ 

указываются эмитент ЦБ, наименование ЦБ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Номер гос. регистрации __________________ ISIN __________________ 

Количество ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью)____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о корпоративном действии:  

Референс корпоративного действия ____________________________________________________________________________ 

Идентификатор типа корпоративного действия _________________________________________________________________ 

Дата корпоративного действия ________________________________________________________________________________  

Дата и время фиксации _______________________________________________________________________________________ 

Сведения о волеизъявлении депонента: 

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг 

(указывается номер вопроса и результат голосования) 
Вопрос 1 повестки дня: 

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть) 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

______________ 
*Количество голосов 

______________ 
*Количество голосов 

______________ 
*Количество голосов 

 

Вопрос 2 повестки дня: 

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть) 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

______________ 
*Количество голосов 

______________ 
*Количество голосов 

______________ 
*Количество голосов 

 

 

_______________________     ____________________________  

(фамилия, имя, отчество физического лица    (подпись) 

/должность уполномоченного лица организации)       М.П. 
==================================================================================================== 

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, 

 имеющих право на участие в общем собрании акционеров  

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

 голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании. 

( нужное отметить   ) 



 
Заполняется сотрудником Депозитария 
 

Входящий номер  и дата регистрации:  Номер и дата операции: 

   

Принял:  Исполнил: 

   

 
 

 


