
Приложение 1 

 

Программа Американских депозитарных расписок от 17.04.2006 

TRANSMITTAL LETTER - ADR CANCELLATION 

Presenter 

From: Необходимо указать: 

 Фамилию, Имя, Отчество,  паспортные данные, - 

для физического лица 

Полное наименование, ОГРН или заменяющий его 

номер - для юридического лица  

Address: Необходимо указать: 

Адрес регистрации/местонахождения - для 

физического лица 

Адрес местонахождения (в соответствии с 

учредительными документами)-  для 

юридического лица 

Место ведения основной деятельности - для 

иностранной структуры без образования 

юридического лица 

Contact name, Telephone 

No: 

Необходимо указать: 

Имя контактного лица/Представителя, Телефон и 

адрес электронной почты  

Facsimile No: Заполняется при наличии 

  

To: The Bank of New York Mellon 

Email: DRsettlements@bnymellon.com 

Facsimile No: fax (1 732) 667-9102; tel.(1305) 388-8001, (1 212) 

815-4502,  

(1 212) 815-6933 

Cc: adrsettlement@raiffeisen.ru, 

Facsimile No: +7 (495) 721-99-01 

  

Settlement Date for DRs:  

Please be advised that we are delivering   указывается количество 

депозитарных расписок в числовом выражении и прописью                           

___________ DRs of Gazprom ISIN__ ISIN US36828720781 _________  

from the account of  указывается счет с которого списываются DR 

(уточнить в депозитарии, где учитываются DR)                                  

____________________________________________________  

mailto:adrsettlement@raiffeisen.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Обращаем Ваше внимание, что количество Акций по программе глобальных 

депозитарных расписок по Правилу 144А от 21.10.1996 составляет 10 штук, 

ISIN US3682871088 
 

into the account of The Bank of New York Mellon and hereby instruct The Bank 

of New York Mellon 

to issue the equivalent указывается количество локальных акций, которые 

будут получены в результате конвертации. Количество  DR умножается на 

21 shares ISIN_ RU0007661625 as follows:                             

Against Payment / Free of Value 

Local Shares Recipient 

Deliver to: Указывается наименование депозитария, куда 

должны быть переведены локальные акции. 

Вариант расчетов 1: National Settlement Depository;  

Вариант расчетов 2: Gazprombank (Joint Stock 

Company) 

Account Details: указываются реквизиты счета для зачисления 

Акций с местом хранения НРД, которые должен  

Вам предоставить депозитарий, где будут у Вас 

учитываться Акции   

For the account of:  

Account No:  

Reference/Contact Name: Контактные лица представителя клиента и 

депозитария   

ADR creation fee to be 

billed to (entity, contact 

name, fax number): 

 

 

Authorised (signature and stamp) 

Dated  


