
 В Открытое акционерное общество «Поликонд» 

от ______________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения / полное наименование юридического 

лица) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(паспортные данные акционера – физического лица / данные о государственной 

_________________________________________________ 
 регистрации для юридического лица) 

_________________________________________________ 

индекс: __________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(место жительства, телефон / место нахождения, телефон) 

 

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ  

ОАО «ПОЛИКОНД» 

 

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Поликонд» (далее – «Общество»), 

состоявшимся 10 июня 2015 года, принято решение об одобрении совершения Обществом крупных сделок в соответствии с 

п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» ЗАЯВЛЯЮ ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ 

следующего количества принадлежащих мне акций Общества: 

 

____________________________ (___________________________________________________________________) 
                                                                                 (прописью) 

штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-04158-А) по цене и в порядке, 

указанных в Сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Поликонд». 

Если данное 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 пропорционально заявленным 

требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).  

 

Предъявляемые к выкупу акции не арестованы и не обременены обязательствами. 
 

Способ оплаты (нужное отметить): 

 

 - почтовым переводом                                           - банковским переводом 

 

ВНИМАНИЕ! В случае выбора способа оплаты «банковским переводом» указать банковские реквизиты: 

 

Наименование банка ________________________________________________ в г. _______________________________ 

 

Лицевой счет  

 

Расчетный счет 

  

Корр. счет 

ИНН 

БИК 

Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя должна быть засвидетельствована 

нотариально или заверена держателем реестра акционеров Общества.  

В  случае если акционером  является  юридическое  лицо, то  требование должно  содержать подпись уполномоченного лица 

акционера - юридического лица, а также печать акционера - юридического лица.  

В случае если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию должна быть приложена 

выписка со счета депо акционера, выданная депозитарием, с указанием общего количества акций, учитываемых на счете депо, и 

количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. 

 

Подпись акционера                              ___________________________  /___________________________________________________/ 

(представителя акционера) 

                                                                                                      М.П. 

Дата подписания требования: «___» ___________________ 2015 г. 

 

                    

                    

                    

          

          



Для Отметки об удостоверении подлинности подписи акционера: 


