Форма Д-1-дс

Form D-1-ds

Приложение № 1 к Депозитарному договору
№ ________________ от ___ /___/_______г

Addendum No 1 to Depo account Agreement
No. ________________ от ___ /___/_______г

Подтверждение фактического права на доход
по ценным бумагам
Настоящим
______________________________________________,
указывается получатель дохода (компания либо
физическое лицо)

Confirmation of the beneficial ownership of the income
securities
Herewith
_______________________________________________,
specified the recipient of income (company or
individual)

зарегистрирован по адресу
______________________________________________,
(далее – Получатель дохода) подтверждает, что имеет
фактическое право на получение доходов в виде
выплаты дивидендов, купонного дохода, погашения
номинальной стоимости и иных выплат по ценным
бумагам, учитываемых на счетах депо в Депозитарии
АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

registered at
_______________________________________________,
(here and after – Recipient of income) confirms being the
beneficial owner entitled to receive the income in the form
of the dividend payment, the coupon, repayment of the
nominal value and any other payments on securities held in
securities accounts with the Depository of
"ENERGOGARANT"

Получатель
дохода
признает,
что
является
непосредственным выгодоприобретателем Дохода по
ценным бумагам, фактически получает выгоду от
Дохода по ценным бумагам и определяет его
дальнейшую экономическую судьбу, т.е. в праве
самостоятельно пользоваться и распоряжаться этим
доходом.

The Recipient of income recognizes itself the beneficial
owner of the Income securities, actually receives the profit
from the Income and determines its further economic
application, i.e. is entitled to use and to dispose of the
Income securities discretionary.

Получатель дохода подтверждает, что не осуществляет
в
отношении
Дохода
по
ценным
бумагам
посреднических функций иного лица и не выплачивает
Доход по ценным бумагам (полностью или частично)
иному лицу, принимая на себя все риски, связанные с
получением Дохода по ценным бумагам.

The Recipient of income confirms it does not act as an
intermediary for the Income securities on behalf of any
third party and does not pay the Income securities (in full or
in part) to any other party, accepting all risks connected
with the Income securities receipt.

В случае утраты фактического права на Доход по
ценным бумагам Получатель дохода обязуется
уведомить АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней за днем утери такого
права.

In case the Recipient of income forfeits the right to receive
the Income securities it shall notify
"ENERGOGARANT" not later than 3(three) business day
after the day of the event.

Настоящее Подтверждение вступает в силу с даты
подписания.

This Confirmation comes into force from the date of
signing.

(Подпись)

(Signature)

___ /___/_______г / ____________________________/
Дата
(ФИО уполномоченного лица)

___ /___/_______г / ___________________________
Date
(Name/Surname)

