В Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА
ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМАРА-ВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
В связи с направлением Зуевой Ольгой Хаимовной Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг
Акционерного общества «Самара-Волгоэлектромонтаж» (далее - Акции) и на основании пункта 6.1 статьи 84.8
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ сообщаю реквизиты банковского счета, по
которым прошу перечислить денежные средства за выкупаемые Акции:
Сведения о ценных бумагах, в отношении которых направляется Заявление
Эмитент
Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный
регистрационный номер выпуска
Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный
регистрационный номер выпуска

Акционерное общество «Самара-Волгоэлектромонтаж»
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-01466-E
Акции привилегированные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска:
2-01-01466-E

Сведения о лице, направляющем Заявление
Фамилия, имя, отчество физического лица
Полное фирменное наименование юридического лица
Данные
документа,
удостоверяющего
личность
физического лица (вид, серия, номер, дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего документ)
Сведения о государственной регистрации юридического
лица
(номер,
дата
государственной
регистрации,
наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию)
Дата рождения физического лица
Место жительства физического лица
Место нахождения юридического лица
Адрес для направления почтовой корреспонденции
(почтовый адрес)
Номер контактного телефона (факса)
Сведения о банковских реквизитах лица, направляющего Заявление
Получатель (для юридического лица – полное или
сокращенное фирменное наименование, для физического
лица – полностью Ф.И.О.)
ИНН получателя (обязательно для юридического лица)
ИНН банка (обязательно для физического лица)
Код иностранной организации – получателя (при
наличии)
КПП получателя (для российского юридического лица)
Расчетный счет получателя
(для физических и юридических лиц)
Лицевой счет получателя (при наличии) (для физических
лиц)
Наименование банка получателя
Место нахождения банка получателя
БИК банка получателя
Корреспондентский счет банка получателя
«_____»____________ 2018 г.
(дата заполнения заявления)
______________________________
(наименование должности –
только для юридических лиц)

_______________________
(подпись)

______________________________________
(полностью Ф.И.О.)

М.П.
Доверенность представителя от «____»_______20__ г. №__________________*
* В случае подписания Заявления представителем по доверенности к Заявлению должен быть приложен оригинал доверенности либо ее копия, заверенная
в установленном порядке (нотариально). Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

