
 

 

в Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 
 
от  
 

Ф.И.О./ полное наименование юридического лица 
 

паспортные данные/ данные о государственной регистрации юридического лица, ОГРН, ИНН 
 
 

адрес места проживания/ места нахождения юридического лица, телефон 
ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА 

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ 
14 мая 2012 г. внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» приняло решение по вопросу:  

О реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк» в форме присоединения к нему Открытого 
акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк». 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе 
следующего количества принадлежащих мне акций: 
 
• Вид (тип) категория ЦБ: обыкновенные именные акции. Рег. номер выпуска: 10102268B;  
• Количество: ___________ (______________________________________________________) штук по цене 4 500,00 

(четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию.  
• Вид (тип) категория ЦБ: привилегированные именные акции. Рег. номер выпуска: 20102268B;  
• Количество: ___________ (______________________________________________________) штук по цене 4 500,00 

(четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за одну привилегированную именную акцию. 
 

Если мое 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". 

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не 
оспариваются, не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами 
третьих лиц. 

С момента подачи настоящего требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права 
собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента 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 законной супруги (супруга) на продажу акций Обществу на 
условиях, указанных в настоящем требовании и в уведомлении Общества о наличии права требовать выкупа Обществом акций 
(примеч. только для акционеров – физических лиц). 

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, 
требованиями применимого законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования 
(включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения акций в соответствии с применимым законодательством (примеч. 
только для акционеров – юридических лиц). 

 
Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить по следующим банковским реквизитам: 

Банковские реквизиты для выплаты причитающихся денежных средств:  
р/с��������������������    
 

л/с��������������������    БИК ��������� 
Полное наименование 
банка и отделения банка_________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

к/с��������������������    ИНН банка ����������   
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Подпись и собственноручная расшифровка подписи акционера  

(его уполномоченного представителя)* 
ОАО «Реестр» 

 Подпись удостоверяю  

Рег. № _____________ дата _________________ 

____________________________________ 
(подпись и ФИО сотрудника регистратора) 

Дата заполнения: ________________________ 
 
 
 
* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или 
держателем реестра акционеров общества (ОАО «Реестр», Москва, Б.Балканский пер., д.20). 
Приложение: Выписка со счета депо акционера, выдаваемая депозитарием (только для случая, если выкупаемые ценные бумаги 
учитываются на счете депо в депозитарии). 


