в Банк ВТБ (публичное акционерное
общество)

ТРЕБОВАНИЕ
о выкупе акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество)1
Акционер __________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера

__________________________________________________________
паспортные данные/сведения о государственной регистрации юридического лица

_________________________

2

контактный телефон

_______________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства /адрес места нахождения

в лице _______________________________________________________________________,
Ф.И.О. представителя физического лица-акционера с указанием его паспортных данных/
наименование должности и Ф.И.О. представителя юридического лица-акционера

действующего на основании доверенности, устава

(ненужное зачеркнуть)

____________________________________________________________________________3
дата и номер доверенности, на основании которой действует представитель

в связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное
общество), проведенном 14 марта 2016 года4:
голосовал против принятия решения о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)»
не принимал участия в голосовании о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)»,
в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» направляю
требование о выкупе обыкновенных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
в количестве:
(цифрами и прописью)

Денежные средства за акции прошу перечислить по следующим банковским реквизитам:
Наименование банка
(отделения, филиала)
БИК банка
Корреспондентский
счет
Расчетный счет
Лицевой счет
ИНН получателя
КПП получателя
Получатель платежа
Дополнительные данные

(данные, необходимые для заполнения поля "Назначение платежа")
5

В случае, если акции учитываются в депозитарии (у номинального держателя) :
1

Документ носит рекомендательный характер.

2

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является
резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и
месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.
3

В случае если от имени юридического лица/ физического лица действует его представитель, необходимо приложить к
заявлению нотариально заверенную доверенность (для физических лиц)/оригинал доверенности (для юридических лиц),
подтверждающую его полномочия. Для подтверждения полномочий руководителя юридического лица необходимо приложить
к заявлению соответствующий документ (выписка из ЕГРЮЛ, иной документ). Для подтверждения полномочий законного
представителя несовершеннолетнего, необходимо приложить нотариально заверенные копии свидетельства о рождении и
разрешения органа опеки и попечительства.
4

Выбрать один из вариантов

Наименование депозитария (номинального держателя) _____________________________________.
Реквизиты депозитарного договора для целей последующей идентификации владельца ценных
бумаг______________________________________________________________________________.
Подпись акционера или его представителя

6

______________________________________________
(Ф.И.О./наименование должности
и наименование организации)

___________________________
(подпись)
М.П.

«______» ________________ 2016 года

5

Если выкупаемые акции Банка ВТБ (ПАО) учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со
счета депо.
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Подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя должна быть удостоверена нотариально
или АО ВТБ Регистратор; на подписи уполномоченного лица акционера - юридического лица должна быть проставлена печать
акционера - юридического лица
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