В ООО «Регистратор «Гарант»
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6

Требование заполняется печатными буквами

От акционера

Иванов Иван Иванович
Ф.И.О. физического лица полностью

паспорт РФ 12 34 123456
паспортные данные физического лица: вид документа, серия, номер

01.01.2000
дата выдачи, выдавший орган

123456 РФ, г. Санкт-Петербург, Центральный проспект, д.12, кв. 34
адрес места жительства физического лица

Ц

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ
(далее «Требование»)

ЗЕ

Руководствуясь положениями ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
заявляю требование о выкупе в порядке согласно действующему законодательству принадлежащих мне обыкновенных
именных бездокументарных акций Акционерного общества «Торгмортранс» (далее - Общество), государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-04866-D по цене 1 066,84 (Одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 84 (Восемьдесят
четыре) копейки (НДС не облагается согласно п. 2 ст.149 главы 21 II части Налогового кодекса РФ) за 1 (Одну) акцию
123
сто двадцать три
Общества в количестве _______________________
( ________________________________________________________________________
) штук.
Если настоящее Требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в
п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может
быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

БР
А

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем Требовании акции принадлежат мне на праве собственности,
которое никем не оспаривается, акции не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не
обременены никакими иными правами третьих лиц.
Со дня получения регистратором Общества настоящего Требования и до дня внесения в реестр акционеров Общества
записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения регистратором Общества отзыва
настоящего Требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или
обременением акций, подлежащих выкупу.
Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей супруги (супруга) на продажу акций Обществу на
условиях, указанных в настоящем Требовании.
Телефон:

(812) 123-45-67, (912) 123-45-67

e-mail:

info@yandex.ru

Контактное лицо:

Иванов Иван Иванович

О

17 _______________
августа
Дата «____»
2018 г.

(подпись)

/

Иванов Иван Иванович
(Ф.И.О. физического лица)

Доверенность от «___» ______________ 20__ г. № ______________________ (для представителя) 1

1

В случае подписания настоящего Требования представителем по доверенности, к Требованию должна быть приложена
доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).

