
 

 

В Закрытое акционерное общество  
«Компьютершер Регистратор» 
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 
  

Для  Открытого акционерного общества  
 «Горно-металлургическая компания 
 «Норильский никель»  
 Российская Федерация, Красноярский край,  
 г. Дудинка  

       
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продаже ценных бумаг 

 
 Настоящим в соответствии с п.4 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
принимаю обязательное предложение ОАО «ГМК «Норильский никель» о приобретении ценных бумаг – 
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Норильскгазпром» – 
(далее – Обязательное предложение) и выражаю согласие продать ОАО «ГМК «Норильский никель» 
принадлежащие мне ценные бумаги ОАО «Норильскгазпром» на условиях, предусмотренных Обязательным 
предложением. 

Обязуюсь передать принадлежащие мне ценные бумаги ОАО «Норильскгазпром» свободными от 
прав третьих лиц.  
 

Сведения о ценных бумагах, в отношении которых направляется  
Заявление о продаже ценных бумаг (далее – Заявление) 

 
Эмитент  Открытое акционерное общество «Норильскгазпром»  

Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск 
Вид, категория (тип) ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00106-А 
Количество продаваемых ценных 
бумаг (цифрами и прописью), в 
штуках 

 

Сведения о лице, направляющем Заявление 
Фамилия, имя, отчество физического 
лица (полное наименование 
юридического лица)  

 

Данные документа, удостоверяющего 
личность физического лица (вид, 
серия, номер, дата и место выдачи 
документа, наименование органа, 
выдавшего документ) 
Сведения о государственной 
регистрации юридического лица (для 
юридического лица, созданного в 
соответствии с законодательством РФ, 
– ОГРН, для иностранной организации 
– информация об органе, 
зарегистрировавшем иностранную 
организацию, регистрационном номере, 
дате и месте регистрации) 

 

Место регистрации физического 
лица (место нахождения 
юридического лица) 

 

Адрес для направления 
корреспонденции (почтовый адрес) 

 

Номер контактного телефона 
(с указанием кода страны и города)  
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Сведения о номинальном(ых) держателе(ях) ценных бумаг 
(для акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются в депозитарии)* 

Наименование депозитария, счет 
которого открыт в реестре 
владельцев ценных бумаг, 
реквизиты (дата и номер) 
депозитарного и междепозитарных 
договоров по каждому месту 
хранения с указанием количества 
ценных бумаг по каждому месту 
хранения 

Наименование депозитария, счет которого открыт в реестре 
владельцев ценных бумаг_______________________________ 
________________________________________________________ 
Реквизиты депозитарного/междепозитарных договоров 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Количество ценных бумаг___________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
Наименование депозитария, счет которого открыт в реестре 
владельцев ценных бумаг_______________________________ 
________________________________________________________  
Реквизиты депозитарного/междепозитарных договоров 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Количество ценных бумаг___________________________________ 
________________________________________________________ 
 

Сведения о банковских реквизитах, по которым надлежит перечислить денежные средства за 
продаваемые ценные бумаги 

Получатель (для юридического лица – 
полное или сокращенное 
наименование, для физического лица – 
полностью Ф.И.О.) 

 

ИНН получателя (при наличии)  
             

Код иностранной организации – 
получателя (при наличии) 

      

Расчетный счет  
(для физических и юридических лиц) 

                    

Лицевой счет (при наличии) 
(для физических лиц) 

                    

Банк получателя  
 

Место нахождения банка получателя  
 

БИК банка получателя 
          

Корреспондентский счет банка 
получателя 

                    

 
«_____»____________ 20___ г.  
 
______________________________          ___________________________            _________________________  
          (наименование должности –                                 (подпись)                    М.П.           (полностью Ф.И.О.)  
             для юридических лиц)                                                                       

Доверенность от  «____»_______20__ г. №__________________ (для представителя) 

 

В случае подписания Заявления представителем к Заявлению должна быть приложена доверенность (ее 
копия, заверенная в установленном порядке). Настоящее Заявление направляется по почтовому адресу, 
указанному в пункте 6.3.2. Обязательного предложения, либо представляется лично по одному из адресов, 
указанных в пункте 6.3.3. Обязательного предложения.  

                                                           
* В передаточном распоряжении, подаваемом регистратору ОАО «Норильскгазпром» - ЗАО «Компьютершер 
Регистратор» - в графе «Основание» Вам также необходимо указать реквизиты депозитарного и 
междепозитарных договоров, которые указаны в настоящем Заявлении. 


