
Donation of Securities 
Shares of Appreciation

 Share Transfer Authorization Form

Donor Information

Name:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Address:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

City:  �������������������� ������������������������� Province: �������������������������������������������������������������������������������� 

Postal Code: �������������������������� Phone:  ������������������������������������������������������������������������������������

Email:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Donor’s Broker Information

Company Name:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Broker Name:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Phone:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Email:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Securities to be Transferred

From Account Number:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������  shares of  �������������������������������������������������������������������������������������������������������
Number of Shares                            Name of Security

Transfer Securities in kind to:

              Redeemer Evangelical Lutheran Church

Broker: Scotia iTrade  

Account: 572-05347-17

FIN Number: T085    DTC: 5011    CUID: SCOT    Dealer: 9155

I/we authorise this transfer as a charitable donation to  
Redeemer Evangelical Lutheran Church (charitable registration  
no. 10787 9249 RR0001). I/we agree that Redeemer Evangelical  
Lutheran Church, or its agents, may contact my broker for the  
purpose of concluding this transaction.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature of Donor                                                                               Date

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Signature of Donor                                                                               Date

 How to Make A Gift

1. Complete this form. This information is needed 
for the transfer, tracking and receipting.

2. Give the form to your broker. Your broker will 
arrange for the transfer of shares to Redeemer’s  
investment account.

 If you self-manage your investments, you will 
likely need to use information on this form to fill 
in the appropriate form of your discount broker.

 Note: Only the delivering institution can initiate 
the transfer.

3.  Send a copy of the form to our broker  
(or ask your broker to do this).

  Attention: Scotia iTrade Banking
  Phone : 1•877•268•8851
  Fax: 647•260•2370
  e-mail: service@scotiaitrade.com 

4. Send a copy of the form to Redeemer  
Lutheran (or ask your broker to do this), to the 
address at the bottom of form so we can ensure 
a donation receipt is issued for your gift.  

  Attention: Al Hansen
  Phone: 416•769•9962
  E-mail: donate@redeemerlutheran.ca

5. Donation Receipt
 The value of the donation receipt is based  

on the closing price of the shares on the day the 
shares are received by Scotia iTrade.

 Thank you for supporting Redeemer  
Lutheran with this gift of shares.  
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