ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Независимый Регистратор «GRUPA FINANCIARĂ» S.A.
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Номер лицевого счета___________________ Вид счета

P (P-владелец; C-совладелец; N-номинальный держатель)

Ф.И. или полное наименование юридического лица ______________________________________________________________________
Личный или фискальный код ____________________________________ Вид лица _________________ (F-физическое; J-юридическое)
Номер государственной регистрации (для юридечиских лиц) ______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: Вид ____________________________ Дата “_________”________________________________
Серия _____________ Номер ______________________ Орган, выдавший документ __________________________________________
Дата рождения ___________________
Домашний (юридический) адрес ______________________________________________________________________________________
Зарегистрированное лицо является инсайдером / не является инсайдером общества (подчеркнуть);
ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Ф.И. или полное наименование юридического лица _______________________________________________________________________
Личный или фискальный код_______________________________________ Вид лица ________________ (F-физическое; J-юридическое)
Документ, подтверждающий полномочия: Вид ________________________________ Дата “_________”___________________________
Серия ____________ Номер _____________________ Орган, выдавший документ _____________________________________________
Домашний (юридический) адрес: ______________________________________________________________________________________
Ф.И. уполномоченного юридического лица ______________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: Вид _________________________________ Дата “___________” __________________________
Серия ___________________Номер_______________________________ Орган, выдавший документ _____________________________
Домашний адрес _______________________________________________________________________________________

Настоящим прошу внести запись о передаче следующих ценных бумаг:
Наименование эмитента АО __________________________________________________________________________________________
Класс ценных бумаг AON I класса Государственный регистрационный номер ценных бумаг MD14______________________________
Количество ценных бумаг _______________ ( _____________________________________________________________________________ )
Номинальная стоимость _____________ ( ___________________________________________________ ) лей
Сумма сделки ___________________ лей _________ бань ( ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ ) (прописью)
Вид сделки ________________________ Основание для передачи ценных бумаг _________________________________________________
Оплата ценных бумаг:
наличными,
перечислением документ _____________ № ______ дата ______ ,
иное документ __________ № ____ дата ______
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО ЗАПИСЫВАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Ф.И. или полное наименование юридического лица _______________________________________________________________________
Личный или фискальный код______________________________________ Вид лица _________________ (F-физическое; J-юридическое)
Документ, подтверждающий полномочия: Вид _________________________ Дата “__________”_________________________________
Серия __________ Номер _____________________ Орган, выдавший документ _______________________________________________
Домашний (юридический) адрес: ______________________________________________________________________________________
Ф.И. уполномоченного юридического лица ______________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: Вид _______________________________ Дата “___________” ____________________________
Серия __________________Номер________________________________ Орган, выдавший документ _____________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________________________________________________
ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ЗАПИСЫВАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Номер лицевого счета ________________________Вид счета P (P-владелец; C-совладелец; N-номинальный держатель)
Ф.И. или полное наименование юридического лица _______________________________________________________________________
Личный или фискальный код _______________________________________ Вид лица ______________ (F-физическое; J-юридическое)
Номер государственной регистрации (для юридечиских лиц) _______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: Вид ________________________________ Дата “___________” ___________________________
Серия ____________ Номер ________________________ Орган, выдавший документ __________________________________________
Дата рождения _______________________
Домашний (юридический): ___________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________________
Связь: Телефон _______________________ Факс ___________________________ Адрес E-mail _________________________________
Порядок оплаты дивидендов: ______________________________________________________ (N - наличными; V – по перечислению)
Наименование банка ____________________________________ Код OFI _________________________ Счет ______________________
Зарегистрированное лицо является инсайдером/ не является инсайдером общества (подчеркнуть);
Данное лицо, вследствие передачи ценных бумаг, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, будет владеть/не будет владеть
(подчеркнуть) более 25%, 50% ценных бумаг эмитента.
Любое лицо или любые лица, действующие совместно, вследствие передачи ценных бумаг, будут владеть/не будут владеть (подчеркнуть)
более 5% (10%, 25%, 33%, 50%) (подчеркнуть) ценных бумаг эмитента – заполняется в случае если эмитентом является банк.
Лицо передающее ценные бумаги гарантирует своей подписью, что передаваемые акции не обремененны обязательствами и не зарегистрированны в
реестре залогов движимого имущества.
Лица, подписывающие данное распоряжение, своей подписью подтверждают исполнение положений договора, послужившего юридичиским
основанием для передачи ценных бумаг, и достоверность содержащейся в нем информации, дают свое согласие на обработку персональных данных..

Подпись лица, передающего ценные бумаги ________________________________________________________________

М.П.

(подпись)

Подпись заверена “Grupa Financiară” S.A.

_________________________________________________________________

М.П.

Подпись лица, на счет которого записываются ценные бумаги ________________________________________________

М.П.

(Уполномоченное юридическое лицо)

(Ф.И. и подпись)
(подпись)

Подпись заверена “Grupa Financiară” S.A.

______________________________________________________________
(Уполномоченное юридическое лицо)

(Ф.И. и подпись)

М.П.

Передаточное распоряжение зарегистрировано “_________” ____________ 201 ___ время _______ под №. ________________
Регистратор : _______________________________________________________________________________

