Приложение 2
Т-А,Филиал,Эмитент

Эксперт _____________
Исполнил____________
Дата ________________
Проверил ____________

Вх. № ________________
Дата _________________
Принял _____________________

Оплата:

безналичн.

наличная

Регистратор

Вх. № ________________
Дата _________________
Принял _______________

Счет № _______________ Выписал ______________

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СПИСАНИЮ/ЗАЧИСЛЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ
НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

ЭМИТЕНТ: Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
1.

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)
Зарегистрированное лицо, со счета которого должны быть списаны
№ лицевого
ценные бумаги
счета
владелец

номинальный держатель

доверительный управляющий

Ф.И.О. (полное наименование): _______________________________________________________________________________________________ _______
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ):_______________________ серия, номер (ОГРН):____________________________________
дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ):_____________________________________________ кем выдан (наименование регистрирующ его органа):
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:
Наименование

документа о гос. регистрации: ____________________________ Номер гос. регистрации:_______________________________________

Дата гос.регистрации:______________ Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию:___________________________________ ____________
2. Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, со счета которого должны быть списаны ценные бумаги
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________
Удостоверяющий документ: наименование: ______________________________ серия, номер: ______________________
дата выдачи:______________________ кем выдан:___________________________________________________________
Основание полномочий: _________________________________________________________________________________
3. Зарегистрированное лицо, на счет которого должны быть зачислены
ценные бумаги
владелец

номинальный держатель

5377

№ лицевого
счета

доверительный управляющий

Ф.И.О. (полное наименование): Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ): Св-во о внесении записи в ЕГРЮЛ серия, номер (ОГРН): 1027700091286
дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): 02.08.2002 г., кем выдан (наименование регистрирующего органа): Межрайонная инспекция МНС
России № 39 по г. Москве

Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:
Наименование документа о гос. регистрации: Св-во о регистрации Номер гос. регистрации: 108.376
Дата гос.регистрации: 26.04.2002 г. Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию: Московская регистрационная палата
4. Настоящим поручаем перерегистрировать с зарегистрированного лица, со счета которого должны быть списаны ценные бумаги, на лицо,
на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, следующие ценные бумаги:
Вид ______________ Категория (тип)________________________________
(обыкновенные/привилегированные)
Государственный регистрационный номер выпуска__________________________________________________________
Количество _________________________(___________________________________ ____________________________) шт.
Цена сделки ________________________(______________________________________________________________) руб.
Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр: Обязательное предложение о приобретении АО
«Интер РАО Капитал» ценных бумаг ПАО «Томскэнергосбыт», дата истечения срока принятия Обязательного предложения – 31.03.2016 г.
Форма оплаты ценных бумаг (в случае сделки купли-продажи):
наличный расчет
безналичная

Зарегистрированное лицо,
со счета которого должны быть списаны
ценные бумаги
(Уполномоченный представитель)

Зарегистрированный
залогодержатель
(Уполномоченный представитель)

__________ “___” ________ 20__ г.
(номер и дата доверенности)

_______________/______________
/
(подпись

м.п.

Ф.И.О.)

_______________/__________/
(подпись

м.п.

Ф.И.О.)

Зарегистрированное лицо, на счет
которого должны быть зачислены ценные
бумаги
(Уполномоченный представитель)

__________ “___” ________ 20__ г.
(номер и дата доверенности)

_______________/__________/
(подпись

Согласие на подписание распоряжения________________________________________/____________________________/
( для несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)
(подпись)
и частично недееспособных)
Передаточное распоряжение предоставлено _____________________________/_______________________/
(подпись)

м.п.

Ф.И.О.)

