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Форма № 2в Заявление об ошибочности предоставленного распоряжения о совершении операции 

 

Служебные отметки Регистратора: Служебные отметки Т-А/ Эмитента: 
 Вх.№ ____________________________ 

от _______________________________ 
Принял (фамилия, инициалы, подпись) 
_________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ об ошибочности предоставленного распоряжения о совершении операции  
 
Настоящим заявляю об ошибочности предоставленного Регистратору ____ ________________ 20___г. 
распоряжения о совершении операции в реестре владельцев ценных бумаг  

 
по лицевому счету №_________________ 

 
Вид счета: 

 

               
в отношении  следующих ценных бумаг  

Вид, категория (тип) ценных бумаг  
 

Государственный регистрационный 
номер выпуска 

 
 

Количество ценных бумаг 
(цифрами и прописью) 

 
 

Основания передачи ценных бумаг 
(указать наименование и реквизиты (номер, 
дата) документов (договоров))  
 

ДАННЫЕ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ: счет № 
Ф.И.О. (полное официальное наименование) .......................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
Наименование документа   ....................................................................................................................................................  
 
Серия, номер (гос.регистрации, ОГРН)………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..   Дата выдачи “.…...”.…….…………   ………г. 
Наименование органа, осуществившего выдачу документа (гос. регистрацию, внесение записи в ЕГРЮЛ) ..............  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 
 

Фамилия Имя Отчество ...........................................................................................................................................................  
Наименование документа  .....................................................................................................................................................  
Серия  ..................................  Номер  ......................................  Дата выдачи “.…...”.…….…………   ………г 
Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу) .........................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
Доверенность № ............................................................................  Дата выдачи “.…...”.…….…………   ………г 
 
 

Дата заполнения “_____” ___________________ 20___ г.  
 
 
ПОДПИСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА 

(уполномоченного представителя) 
 
 
________________________ /_______________________ 

подпись            Фамилия И.О. 
                                 М.П. 

 

 
(Полное официальное наименование эмитента) 

 Владелец  Доверительный 
 управляющий 

 
(Документ, удостоверяющий личность,  документ о внесении записи в ЕГРЮЛ и др.) 
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