
FORMULAIRE DE TRANSFERT DE TITRES (À remplir clairement en caractères d’imprimerie. Pour de plus amples renseignements, voir au verso.)

 Renseignements sur le nouveau porteur/bénéficiaire – Pour valeur reçue, la personne soussignée vend, cède et transfère par les présentes à :

________________________________________________________________________________________________
(nom(s) de la (des) personne(s) à qui les titres sont transférés et adresse à inscrire au registre) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

�

Compte conjoint « Joint Tenants with Right of 
Survivorship » – S’il y a plus d’un nouveau porteur, cochez 
cette case si vous voulez que votre compte soit immatriculé sous 
forme « Joint Tenants with Right of Survivorship ». S’il y a plus d’un 
nouveau porteur et que vous ne cochez pas cette case, votre 
compte sera par défaut un compte « Tenants in Common ».  

�
Système d’inscription directe – Lorsque le système 
d’inscription directe est offert, tous les titres sont détenus de façon 
électronique dans ce système, à moins d’indication contraire. Cochez 
cette case si vous ne voulez pas que vos titres soient détenus en 
inscription directe.

Titres à transférer – Remplissez a) et c) pour les actions, ou b) et c) dans le cas d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance.

a) Actions, droits ou bons de souscription

___________________________ actions, droits ou bons de souscription ________________________________________________ 
  (nombre d’actions, droits ou bons de    (catégorie d’action, de droit ou de bon de souscription - p. ex. : ordinaire) 

  souscription) 

b) Obligations, débentures, billets ou autres titres de créance

____________________$  ____________%     ____________________________________________________________________ 
  (montant du capital)    (taux d’intérêt)    (description des obligations, débentures, billets ou autres titres de créance, y compris la date d’échéance, s’il y a lieu) 

c) inscrit(e)s au(x) nom(s) de ___________________________________________________________________________________
 (nom(s) du (des) porteur(s) actuel(s) figurant sur le certificat ou le relevé/l’avis du porteur de titres) 

détenu(e)s dans les registres de _______________________________________________________________ et représenté(e)s par 
  (nom de l’émetteur des titres figurant sur le certificat ou le relevé/l’avis du porteur de titres) 

le(s) certificat(s) ou le(s) compte(s) numéro(s) _____________________________________________________________________. 
 (numéro imprimé au recto du certificat ou sur le relevé/l’avis du porteur de titres)

Raison du transfert – Pour les résidents des É.-U. seulement (lorsqu’un porteur actuel ou un nouveau porteur est un résident des États-Unis d’Amérique) 

Cochez la case correspondant au but du transfert (une seule case).  

� Vente privée Date de la vente : _____________________________ Valeur par titre  
à la date de la vente/du don/du décès : 

� Don Date du don : ________________________________ 

� Succession Date du décès : _______________________________ ____________________________ $

� Autre (ou aucun changement de propriété) �USD �CAD

Signature(s) autorisée(s) du (des) porteur(s) actuel(s) – Cette section doit être signée et un timbre doit y être apposé pour que votre transfert soit exécuté. 
�
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Obligatoire �Garantie de signature ou garantie Medallion 
Voir au verso quelles sont les garanties acceptables. 

Signature 1   Signature 2   Date (JJ/MM/AAAA) 



Instructions sur la façon de remplir le Formulaire de transfert de titres 
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