
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
Служебные отметки Общества 

Вх. №                             от “___ ”                                         г. 

 Служебные отметки Общества 

№ операции                            от “___”                                   г. 

 

 
Подпись сотрудника, принявшего документ 

                                                (                                                ) 

 

 Подпись сотрудника, исполнившего операцию 

                                                (                                                   ) 

 

 

Анкета предоставлена для:  

- открытия лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТПЕ-СИТИ» 

- внесения изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 

«ТПЕ-СИТИ»  

Вид лицевого счета:    владелец      номинальный держатель    

  доверительный управляющий       залогодержатель 

Номер лицевого 

счета 
 

 

Сведения о зарегистрированном лице: 

 

Фамилия, имя, 

отчество: 

 

Гражданство:  Дата и год рождения:  

Вид документа, удостоверяющего личность:  Дата выдачи:  

 Серия, номер, место выдачи и наименование     

органа, выдавшего документ: 
 

ИНН зарегистрированного лица (при наличии): 
 

Адрес проживания (регистрации):  

Почтовый адрес (адрес для направления 

корреспонденции): 

 

 Способ доставки выписок из реестра: 
           Письмо                           Заказное письмо   

           Курьером                       Лично у регистратора 

Контактный телефон:  

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:           Наличная                      Безналичная 

 

Банковские реквизиты акционера (получателя при безналичной форме выплаты доходов): 

  Номер расчетного счета:  

  Наименование банка, в котором открыт счет:  

  Корреспондентский счет банка, в котором    

открыт расчетный счет: 
 

  БИК:  

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения:   ______.______.______       Образец подписи:       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
Служебные отметки Общества 

Вх. №                             от “___ ”                                         г. 

 Служебные отметки Общества 

№ операции                            от “___”                                   г. 

 

 
Подпись сотрудника, принявшего документ 

                                                (                                                ) 

 

 Подпись сотрудника, исполнившего операцию 

                                                (                                                   ) 

 

Анкета предоставлена для:  

- открытия лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТПЕ-СИТИ»  

- внесения изменений в информацию лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 

«ТПЕ-СИТИ»  

Вид лицевого счета:    владелец      номинальный держатель    

  доверительный управляющий       залогодержатель 

Номер лицевого 

счета 
 

Сведения о зарегистрированном лице: 

Полное наименование организации (по 

учредительным документам): 

 

Сокращенное наименование 

организации (по учредительным 

документам): 

 

Юрисдикция (страна регистрации):  

Юридический адрес (по 

учредительным документам): 
 

Почтовый адрес:  

Данные о государственной регистрации: 

Орган, осуществивший регистрацию:  

Дата регистрации:  Регистрационный номер:  

ИНН:  Код ОКПО:  

Контактный телефон:  

Способ доставки выписок из реестра: 
           Письмо                           Заказное письмо   

           Курьером                       Лично у регистратора 

Форма выплаты доходов по ценным 

бумагам: 
          Наличная                       Безналичная 

Банковские реквизиты акционера (получателя при безналичной форме выплаты доходов): 

 Номер расчетного счета:  

 Наименование банка, в котором 

открыт счет: 
 

 Корреспондентский счет банка, в 

котором  открыт расчетный счет: 
 

 БИК:  

 

Сведения о руководителях организации (руководитель и главный бухгалтер): 

Фамилия, имя, отчество Должность Подпись 

   

   

 

 

 

Дата заполнения:   __________________       Образец печати:       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
Служебные отметки Общества 

Вх. №                             от “___ ”                                         г. 

 Служебные отметки Общества 

№ операции                            от “___”                                   г. 

 

 
Подпись сотрудника, принявшего документ 

                                                (                                                ) 

 

 Подпись сотрудника, исполнившего операцию 

                                                (                                                   ) 

 

Настоящим просим перерегистрировать с зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, на лицо, 

на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, следующие ценные бумаги: 

 

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

Государственный регистрационный 

номер выпуска: 

 

Количество ценных бумаг (цифрами и 

прописью): 

                                                               

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

 
 не обременены обязательствами 

 

 
 являются предметом залога 

 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  ЗАПИСИ  В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ: 
Название и реквизиты документа:  

Цена сделки:  

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
  Владелец   Номинальный   Доверительный     Номер лицевого счета:  

                                                    держатель                  управляющий   

 

Фамилия, имя, отчество (полное 

наименование организации): 
 

Наименование удостоверяющего 

документа: 

 

Номер 

документа: 

 
Серия: 

 Дата выдачи 

(регистрации): 

 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу документа (регистрацию): 

 

 

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
  владелец   номинальный   Доверительный     Номер лицевого счета:  

                                                          держатель                  управляющий   

 

Фамилия, имя, отчество (полное 

наименование организации): 
 

Наименование удостоверяющего 

документа: 

 

Номер 

документа: 

 
Серия: 

 Дата выдачи 

(регистрации): 

 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу документа (регистрацию): 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

Фамилия, имя, отчество:  

Наименование удостоверяющего 

документа: 

 

Номер 

документа: 

 
Серия: 

 Дата выдачи 

(регистрации): 

 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу документа: 

 

 

Подпись зарегистрированного лица, 

передающего 

ценные бумаги, или его 

уполномоченного представителя 
 

 

 

 

 

М.П. 

Подпись зарегистрированного 

залогодержателя или  

его уполномоченного 

представителя 

 

 

 

 

М.П. 

 

Подпись лица, на счет которого 

должны быть зачислены ценные 

бумаги, или его уполномоченного 

представителя  
 

 

 

 

 

М.П 

 

 
Поле "номер лицевого счета" (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у 

зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, и (или) лица, на счет которого должны быть зачислены ценные 

бумаги, нескольких лицевых счетов в реестре. 

Поля "Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя", "Подпись лица, на 

счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" (выделены серым фоном) 

должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Служебные отметки Общества 

Вх. №                             от “___ ”                                         г. 

 Служебные отметки Общества 

№ операции                            от “___”                                   г. 

 

 
Подпись сотрудника, принявшего документ 

                                                (                                                ) 

 

 Подпись сотрудника, исполнившего операцию 

                                                (                                                   ) 

 

Настоящим просим внести в реестр запись: 

 
 

 
 Возникновение залога 

 

 
 Прекращение залога 

Вид залога: 
 
 

 

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ» 

Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

Государственный регистрационный 

номер выпуска: 

 

Количество ценных бумаг (цифрами и 

прописью): 

                                                               

 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  ЗАПИСИ  В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ  ДОКУМЕНТ: 

Название и реквизиты документа: 
 
 

 

 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 

 Номер лицевого счета: 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полное 

наименование организации): 

 

Наименование удостоверяющего 

документа: 

 

Номер 

документа: 

 
Серия: 

 Дата выдачи 

(регистрации): 

 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу документа (регистрацию): 

 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 

 Номер лицевого счета: 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полное 

наименование организации): 

 

Наименование удостоверяющего 

документа: 

 

Номер 

документа: 

 
Серия: 

 Дата выдачи 

(регистрации): 

 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу документа (регистрацию): 
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Сертификаты находятся у: 
          

 Залогодателя           Залогодержателя           

Право на получение дохода 

принадлежит: 

 

 Залогодателю           Залогодержателю 

Право пользования принадлежит: 

 
 Залогодателю                           Залогодержателю 

  

Условия пользования:  

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

Фамилия, имя, отчество:  

Наименование удостоверяющего 

документа: 

 

Номер 

документа: 

 
Серия: 

 Дата выдачи 

(регистрации): 

 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу документа: 

 

 

Подпись залогодателя или его уполномоченного 

представителя 
 

 

 

 

 

                                             

                                    М.П. 

 

Подпись залогодержателя или его уполномоченного 

представителя 
 

 

 

 

 

           

                                                   М.П. 

  

 

Примечание. Поле "номер лицевого счета" (выделено серым фоном) должно заполняться   только в случае 

наличия у залогодателя нескольких лицевых счетов в реестре.
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                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 

 
Служебные отметки Общества 

Вх. №                             от “___ ”                                         г. 

 Служебные отметки Общества 

№ операции                            от “___”                                   г. 

 

 
Подпись сотрудника, принявшего документ 

                                                (                                                ) 

 

 Подпись сотрудника, исполнившего операцию 

                                                (                                                   ) 

 

             Настоящим прошу осуществить все действия в реестре владельцев именных ценных бумаг, связанные с 
                          БЛОКИРОВАНИЕМ    РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ 

операций по лицевому счету зарегистрированного лица в отношении следующих ценных бумаг: 

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ» 

Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

Государственный регистрационный 

номер выпуска: 

 

Количество ценных бумаг (цифрами и 

прописью): 

                                                               

 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  ЗАПИСИ  В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ  ДОКУМЕНТ: 

Название и реквизиты документа: 
 
 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО: 
  Владелец   Номинальный   Доверительный     Номер лицевого счета:  

                                                    держатель                  управляющий   

 

Фамилия, имя, отчество (полное 

наименование организации): 
 

Наименование удостоверяющего 

документа: 

 

Номер 

документа: 

 
Серия: 

 Дата выдачи 

(регистрации): 

 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу документа (регистрацию): 

 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

Фамилия, имя, отчество:  

Наименование удостоверяющего 

документа: 

 

Номер 

документа: 

 
Серия: 

 Дата выдачи 

(регистрации): 

 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу документа: 

 

 

Подпись зарегистрированного лица или 

его уполномоченного представителя 
 

 

 

 

 

                                             

                                    М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА 
Служебные отметки Общества 

Вх. №                             от “___ ”                                         г. 

 Служебные отметки Общества 

№ операции                            от “___”                                   г. 

 

 
Подпись сотрудника, принявшего документ 

                                                (                                                ) 

 

 Подпись сотрудника, исполнившего операцию 

                                                (                                                   ) 

Настоящим  просим   предоставить по лицевому счету   зарегистрированного лица следующую 

информацию: 

Выписку из реестра по лицевому счету  на дату “___”_______________г. 

Уведомление о проведенной операции. 

Справку о проведенных операциях  по лицевому счету за период с “___”__________________г.    по    

“___”_________________г. 

Справку о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг на дату “___”__________________г. 

Уведомление об обременении/снятии обременения ценных бумаг. 

Уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету. 

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ» 

Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

Государственный регистрационный 

номер выпуска: 

 

Количество ценных бумаг (цифрами и 

прописью): 

                                                               

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО: 
  Владелец   Номинальный   Доверительный     Номер лицевого счета:  

                                                    держатель                  управляющий   

 

Фамилия, имя, отчество (полное 

наименование организации): 
 

Наименование удостоверяющего 

документа: 

 

Номер 

документа: 

 
Серия: 

 Дата выдачи 

(регистрации): 

 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу документа (регистрацию): 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

Фамилия, имя, отчество:  

Наименование удостоверяющего 

документа: 

 

Номер 

документа: 

 
Серия: 

 Дата выдачи 

(регистрации): 

 

Наименование органа, осуществившего 

выдачу документа: 

 

 

Подпись зарегистрированного лица или 

его уполномоченного представителя 
 

 

 

 

 

                                             

                                    М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
Эмитент:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
 
 

 
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ  

на “___”_______________г. 

 
 

Зарегистрированное  лицо:  

Вид зарегистрированного лица:  

Номер лицевого счета:  

 

Сведения о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица: 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска ценных 

бумаг 

Вид, категория, 

тип ценных 

бумаг 

Количество, штук  

 

Из них обременено 

обязательствами, 

блокировано 

Комментарий 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистратор:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Телефон, факс (495) 730-08-63, (495) 730-08-62 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
Уполномоченное лицо регистратора 
 
 

_____________________________________(_________________) 
 
 

                                 М.П. 
 
 
 
Выписка не является ценной бумагой. Ее утеря или передача не влечет перехода прав собственности 
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                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
Эмитент:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕННОЙ  ОПЕРАЦИИ  
 
 

Номер лицевого счета списания:  

Зарегистрированное  лицо:  

Вид зарегистрированного лица:  

 

Номер лицевого счета зачисления:  

Зарегистрированное лицо:  

Вид зарегистрированного лица:  

 

Государственный регистрационный 

номер  

выпуска ценных бумаг: 

 

Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

Количество ценных бумаг:  

Сумма сделки:  

 

Основание для проведения операции:  

Дата исполнения операции:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистратор:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Телефон, факс (495) 730-08-63, (495) 730-08-62 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
 
Уполномоченное лицо регистратора 
 
 

_____________________________________(_________________) 
 
 

                                 М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
Эмитент:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
 

СПРАВКА О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД  

с  “___”__________________г.    по    “___”_________________г. 

 
 

Данные об операции: 

Номер лицевого счета списания:  

Зарегистрированное  лицо:  

Вид зарегистрированного лица:  

 

Номер лицевого счета зачисления:  

Зарегистрированное  лицо:  

Вид зарегистрированного лица:  

 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 

 

Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

Количество ценных бумаг:  

Сумма сделки:  

 

Дата получения документов:  

Номер по регистрационному журналу:  

Тип операции:  

Основание для проведения операции:  

Дата исполнения операции:  

 
 
 
 
 
 
 

Регистратор:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Телефон, факс (495) 730-08-63, (495) 730-08-62 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
 

Уполномоченное лицо регистратора 
 
 

_____________________________________(_________________) 
 
 

                                 М.П. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 
Эмитент:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
 

Зарегистрированное  лицо:  

Вид зарегистрированного лица:  

Номер лицевого счета:  

 
Настоящая справка подтверждает, что на лицевом счете зарегистрированного лица имеются в наличии 

нижеперечисленные ценные бумаги: 

Государственный 

регистрационный 

номер выпуска ценных 

бумаг 

Вид, категория, 

тип ценных 

бумаг 

Количество, штук  

 

Из них обременено 

обязательствами, 

блокировано 

Комментарий 

     

 

 
 

Дата выдачи справки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистратор:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Телефон, факс (495) 730-08-63, (495) 730-08-62 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
 
Уполномоченное лицо регистратора 
 
 

_____________________________________(_________________) 
 
 

                                 М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 
Эмитент:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ/СНЯТИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ  ЦЕННЫХ БУМАГ  

 
 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: 

Зарегистрированное  лицо:  

Номер лицевого счета:  

 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 

Зарегистрированное  лицо:  

Номер лицевого счета:  

 

Ценные бумаги, являющиеся предметом залога: 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 

 

Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

Количество ценных бумаг:  

 

Тип операции: 

   внесение записи о залоге ценных бумаг     

 внесение записи о прекращении  залога ценных бумаг в связи с 

исполнением обязательства   

 внесение записи о прекращении залога ценных бумаг в связи с 

неисполнением обязательства        
 

Основание для проведения операции:  

Дата исполнения операции:  

             
 
     
 
 
 
 
 

Регистратор:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Телефон, факс (495) 730-08-63, (495) 730-08-62 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
 
Уполномоченное лицо регистратора 
 
 

_____________________________________(_________________) 
 
 

                                 М.П. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 
Эмитент:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ/РАЗБЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 

 

 

Настоящим  ОАО «ТПЕ-СИТИ»  уведомляет о внесении  записи в реестр владельцев именных ценных 

бумаг о 

 БЛОКИРОВАНИИ          РАЗБЛОКИРОВАНИИ 

операций по лицевому счету зарегистрированного лица в отношении следующих  ценных бумаг: 

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

Государственный регистрационный 

номер выпуска: 

 

Количество ценных бумаг (цифрами и 

прописью): 

                                                               

 

Зарегистрированное  лицо:  

Номер лицевого счета:  

Основание для проведения операции:  

Дата исполнения операции:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистратор:  

 

Открытое акционерное общество «ТПЕ-СИТИ»  

Местонахождение: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.15, стр.2 

Телефон, факс (495) 730-08-63, (495) 730-08-62 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1067746650795 от 31.05.2006 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС 

России  №49 по г. Москве 

 
Уполномоченное лицо регистратора 

 
 
_____________________________________(_________________) 

 
 

                                 М.П. 
 

 

 


