
Требование 

о предоставлении копии решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг 

1. 

Заявитель 

 

указать: для физического лица – ФИО полностью;  для юридического лица – полное фирменное наименование (наименование – для 

некоммерческой организации) 

2. ОГРН 
для юридических лиц 

 

или иной идентификационный номер – для иностранной организации 

3. Способы связи 

Почтовый адрес 
 

 

Адрес электронной почты  

Дополнительный способ связи 

(при необходимости) 

 

4. 

Прошу в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» предоставить копию решения о выпуске ценных бумаг c международным 

идентификационным кодом (ISIN): 

 

указать идентификационные признаки: код ISIN (если известен), регистрационный номер выпуска и дату регистрации выпуска, 

наименование эмитента, ИНН эмитента 

 
Решение о выпуске ценных бумаг  Изменения в решение о выпуске ценных бумаг 

5. 

Копию решения о выпуске ценных бумаг предоставить в виде 

 

на бумажном носителе 

 без заверения 

 
заверенную подписью уполномоченного лица и оттиском печати 

НКО АО НРД 

6. 

Способ направления копии решения о выпуске ценных бумаг 

 

на бумажном носителе 
 Лично на руки в офисе НКО АО НРД 

 Почтовым отправлением 

7. 

Подпись Заявителя 

Подписывая Требование, даю согласие НКО АО НРД на обработку 

указанных мной персональных данных в соответствии с Положением 

об обработке персональных данных НКО АО НРД, в целях получения 

копии решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг  

 

8. Дата подписания Требования  

9. ФИО контактного лица Заявителя  

10. Телефон контактного лица Заявителя  

11. Приложение к Требованию  

12. 

Отметки НКО АО НРД 

Дата и время получения Требования  

Подпись сотрудника НКО АО НРД  

13. 

Отметка о получении копии решения о выпуске ценных бумаг 

Заявитель получил копию решения о выпуске ценных бумаг, указанного в пункте 4 Требования. Копия 

предоставлена полностью и в срок. Заявитель претензий по объёму, качеству и срокам предоставления 

запрашиваемых документов не имеет. 

Дата и время  

Количество страниц/электронных носителей  

Подпись Заявителя  

 

 - поля, обязательные к заполнению 

 

https://www.nsd.ru/upload/docs/personal_information.pdf
https://www.nsd.ru/upload/docs/personal_information.pdf
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