Приложение 7
Т-А, Филиал, Эмитент

Эксперт _____________
Исполнил____________
Дата ________________
Проверил
Оплата:

Вх. № __________________
Дата ___________________
Принял

Регистратор

Вх. № ________________
Дата _________________
Принял

 наличная
 безналичн.
Счет № _______________ Выписал ______________
Заявление на открытие/изменение информации лицевого счета (для физических лиц)

Эмитент: Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

____________________________________________________________________________________________
1. Настоящим прошу осуществить:

 открытие счета



Вид счета:  лицевой счет владельца

 лицевой счет владельца для учета ОДС

изменение информации счета
 депозитный лицевой счет.

2. Данные о лице, подающем заявление.
ФИО
Дата рождения
Данные документа,
удостоверяющего
личность

Наименование документа: ____________________ Серия, номер:__________________________
Орган выдачи:_____________________________________________________________________
Дата выдачи:

Данные миграционной карты: номер(серия)__________________________
Дата начала срока пребывания:____________________________________ Дата окончания срока пребывания:_________________________________
Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ: номер (серия)_________________
Дата начала срока действия права пребывания(проживания):____________________
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Адрес места регистрации
Адрес фактического
места жительства,индекс
Контактный телефон
3. Данные об уполномоченном представителе
ФИО
Дата рождения
Данные документа,
удостоверяющего
личность

Наименование документа: ____________________ Серия, номер:__________________________
Орган выдачи:_____________________________________________________________________
Дата выдачи:

Данные миграционной карты: номер(серия)__________________________
Дата начала срока пребывания:____________________________________ Дата окончания срока пребывания:_________________________________
Данные документа, подтверждающего право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ: номер (серия)_________________
Дата начала срока действия права пребывания(проживания):____________________
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Адрес места регистрации
Адрес фактического
места жительства,индекс
Контактный телефон
4. Необходимость уведомления об открытии/изменении информации лицевого счета
Выбрать необходимое

 да

 нет

5. Способ выплаты доходов по ценным бумагам
Выбрать один из способов

 переводом на банковские реквизиты

 почтовым переводом

6. Способ доставки документов от Регистратора, в том числе уведомлений об отказе в совершении операций и выдаче
информации.
Выбрать один из способов  заказное письмо  лично у регистратора  через уполномоченного представителя
7. Способ предоставления Регистратору распоряжений о совершении операций по счетам, запросов.
Выбрать один или
 заказным письмом (с учетом п.7.2.3. Правил ведения реестра)
несколько способов
 лично
 уполномоченным представителем
Сведения, указанные в настоящем Заявлении, удостоверяю. Настоящим я, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных
Вместе с Заявлением подается Анкета зарегистрированного лица:  да
 нет
Подпись: ________________ /_______________________/

Дата заполнения: ____________

