
Дата запроса «___»__________20__ года 

 

Запрос на получение информации. 

Фамилия Имя и Отчество или наименование инвестора*: 
 

  

ИНН: 
 Телефон*:  

Адрес*: 
 

Код договора на брокерское обслуживание
1
,  при наличии 

 

 

Прошу предоставить мне следующую информацию: 

Общая информация о ПАО Сбербанк 

□ Копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

□ Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление проф. деятельности на рынке ценных бумаг 

□ Копия документа о государственной регистрации ПАО Сбербанк в качестве юридического лица 

□ Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде ПАО Сбербанк 

Сведения о ценной бумаге
2
:

 
 

Наименование эмитента и типа ценной бумаги _____________________________________________________ 

 

□ сведения о государственной регистрации выпуска, включая номер и дату государственной регистрации 

 сведения о выпуске ценных бумаг _____________________________________, содержащиеся:  

(укажите идентификационный признак ценной бумаги
3
: номер гос. регистрации, или ISIN код, или 

порядковый номер выпуска и доп. выпуска (если применимо) 

□ в решении о выпуске ценных бумаг 

□ в проспекте ценных бумаг 

□ сведения о ценах на организованных торгах в течение шести недель, предшествующих дате подачи данного 

запроса 

□ сведения о ценах, по которым указанная ценная бумага покупались и продавались ПАО Сбербанк в течение 

шести недель, предшествующих дате подачи данного запроса 

□ сведения об оценке ценной бумаги рейтинговым агентством 

 

Обязуюсь оплатить стоимость услуги в соответствии с тарифами Банка. 

Инвестор    _____________________           _________________                  __________________ 

    ФИО*          Подпись*      Дата* 

 

 

                                                           
1 Поле обязательно для заполнения в случае запроса на предоставление информации по ценной бумаге. 
2 Предоставляется при наличии действующего договора на брокерское обслуживание с ПАО Сбербанк. В соответствии с п.2 статьи 2 

Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999, информация 

предоставляется по эмиссионным ценным бумагам, кроме облигаций Центрального Банка, а также государственных/выпущенных 

субъектами РФ и муниципальных ценных бумаг. 
3 При не указании идентификационного признака, будет предоставлена информация по последнему размещённому выпуску ценной бумаги 

указанного типа, на момент предоставления запроса 

*Обязательные для заполнения поля 

Принял      _____________________           _________________               __________________ 

должность, ФИО       Подпись      Дата 

Подразделение Банка_____________________________  

 
Заполняется сотрудником Банка 

 


