
В Открытое акционерное общество «Ивэнергосбыт»  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приобретении Открытым акционерным обществом «Ивэнергосбыт» собственных размещенных акций 

в порядке ст. 72 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «об акционерных обществах». 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО/наименование акционера - заявителя полностью) 

являясь собственником акций ОАО «Ивэнергосбыт», права на которые удостоверяются 
________________________________________________________________________________________  

(записью на лицевом счете в реестре ОАО «Ивэнергосбыт» или записью на счете депо в депозитарии с указанием наименования депозитария) 
________________________________________________________________________________________________ 
настоящим заявляет о своем намерении продать ОАО «Ивэнергосбыт» на условиях, установленных 
решением Совета директоров ОАО «Ивэнергосбыт» от «30» июня 2012 года,  
- обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Ивэнергосбыт», номинальной стоимостью 0,05 
(Ноль целых пять сотых) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65081-D от 10 
марта 2005 года) в количестве _____________________________________________________________________ 

  (цифрами и прописью количество акций, которые акционер – заявитель намерен продать) 
_____________________________________________________________________________________ штук 
по цене 1, 086 (Одна целая восемьдесят шесть тысячных) рубля за 1 (одну) акцию. 
- привилегированные типа А именные бездокументарные акции ОАО «Ивэнергосбыт», номинальной 
стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 2-
01-65081-D от 10 марта 2005 года)  в количестве _____________________________________________________ 

  (цифрами и прописью количество акций, которые акционер – заявитель намерен продать) 
_____________________________________________________________________________________ штук 
по цене 1, 086 (Одна целая восемьдесят шесть тысячных) рубля за 1 (одну) акцию. 
 

Настоящим заявитель подтверждает, что со всеми условиями приобретения ОАО «Ивэнергосбыт» 
собственных акций, установленными решением Совета директоров ОАО «Ивэнергосбыт» от «30» июня 2012 
года, и порядком приобретения таких акций, он ознакомлен и согласен, они ему известны и понятны.  

Настоящим заявитель заявляет и гарантирует, что акции, которые заявитель намерен продать ОАО 
«Ивэнергосбыт» свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, и будут свободны от любых прав и 
притязаний третьих лиц на момент их продажи ОАО «Ивэнергосбыт», в связи с чем заявитель обязуется 
воздерживаться от их отчуждения и (или) обременения до перехода к ОАО «Ивэнергосбыт» права 
собственности на указанные акции (либо до получения ОАО «Ивэнергосбыт» отзыва настоящего заявления 
либо до получения заявителем уведомления ОАО «Ивэнергосбыт» об отказе в приобретении таких акций).  

Настоящим заявитель обязуется в случае удовлетворения Обществом настоящего заявления осуществить 
в срок до 1 февраля 2013 все необходимые для продажи акций действия, в том числе заключить с ОАО 
«Ивэнергосбыт» договор купли-продажи акций, оформить надлежащим образом распоряжение о внесении в 
реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ивэнергосбыт» записи о переходе к Обществу прав 
собственности на акции, принадлежащие акционеру, предоставить распоряжение в ОАО «Ивэнергосбыт» либо 
номинальному держателю и т.п. 
 

Оплату продаваемых ценных бумаг произвести денежными средствами по нижеуказанным реквизитам: 

1 Данные о владельцах ценных бумаг 

1.1 Для физических лиц – заполняются только графы 1.1.1-1.1.4 настоящего Заявления 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество  

1.1.2 Адрес по месту регистрации:  

1.1.3 Реквизиты документа удостоверяющего 
личность  

1.1.4 Резидент / нерезидент  

1.2 Для юридических лиц - заполняются только графы 1.2.1-1.2.7 настоящего Заявления 

1.2.1 Полное фирменное наименование 
организации:  

1.2.2 Адрес местонахождения:  

1.2.3 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)  

1.2.4 Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН)  



1.2.5 Резидент / нерезидент  

1.2.6 ФИО (наименование) лица, 
осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа 

 

1.2.7 ФИО (наименование) лица, 
осуществляющего функции счетного 
работника (главного бухгалтера) 

 

2 Реквизиты банковского счета лица (при заполнении раздела 2 настоящего Заявления, раздел 3 не подлежит 
заполнению) 

Наименование банка:   

Местонахождение банка:  

БИК банка  

ИНН банка  

корреспондентский счёт банка  

расчётный счёт получателя  

лицевой (расчетный) счёт в банке  

Наименование (ФИО) получателя средств:   

Дополнительные банковские реквизиты:  

3 Сведения для осуществления почтового перевода (заполняется только физическим лицом, в случае 
незаполнения раздела 2 настоящего Заявления): 
Название страны (для международных 
почтовых отправлений):  

Наименование республики, края, области, 
автономного округа (области)  

Название населенного пункта (города, поселка 
и т.п.):  

Название района:  

Название улицы:  

Номер дома:  

Номер квартиры:  

Почтовый индекс:  

 
Всю корреспонденцию, связанную с приобретением ОАО «Ивэнергосбыт» собственных акций (включая любые 
уведомления, проекты договора купли-продажи акций и передаточного распоряжения), прошу направлять по 
следующему почтовому адресу ____________________________________________________________________ ,  

(полный почтовый адрес, включая индекс) 
E-mail: ______________________________, на имя:____________________________________________________ 

(ФИО адресата корреспонденции) 
 
Контактный телефон заявителя_______________________, ______________________, _____________ 

 (по возможности указывается  более одного номера) 
 
 
Дата подписания заявления «___» ________ 201_г.  
 
 
_________________________________________________________________  ___________________ 
ФИО физического лица - владельца выкупаемых ценных бумаг/уполномоченного представителя,    подпись 
ФИО и наименование должности единоличного исполнительного органа юридического лица/ 
уполномоченного представителя, действующего по доверенности, подпись,     МП (для юридического лица) 


