
ЗАЯВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРА О ПРОДАЖЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
 

Сведения, позволяющие идентифицировать акционера 

Для физических лиц: 

Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________________________________ 

Наименование документа, удостоверяющего личность: _________________________________________________________ 

Серия, номер документа ______________________________________ дата выдачи: _________________________________ 

Наименование органа, осуществившего выдачу документа: ______________________________________________________ 
 

 

Для юридических лиц: 

Полное наименование: _____________________________________________________________________________________ 

ОГРН1: __________________________________________________________________________________________________ 

Свидетельство о регистрации №  ________________________________ дата выдачи: ________________________________ 

Наименование органа, осуществившего выдачу документа: ______________________________________________________ 

 

В связи с получением Обязательного предложения о приобретении акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в соответствии с 

п. 4 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю о своем согласии продать ОАО «ТАИФ» 

следующие акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее - Акции): 
 

Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00096-А 

Цена продаваемых ценных бумаг: 50,25 руб. за одну обыкновенную акцию 

Количество продаваемых ценных бумаг, шт. ___________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

Вид, категория (тип) ценных бумаг: привилегированные именные акции 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00096-А 

Цена продаваемых ценных бумаг: 27,63 руб. за одну привилегированную акцию 

Количество продаваемых ценных бумаг, шт. ___________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

Контактная информация акционера 

Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона _____________________________ адрес электронной почты ______________________________________ 

 

Акции передаются свободными от прав третьих лиц. Выплату причитающихся денежных средств прошу 

осуществить путем безналичного перечисления на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» - ООО «ЕАР» 

 
Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, связанных с продажей 

принадлежащих мне именных бездокументарных акций Публичного Акционерного Общества «Нижнекамскнефтехим» в рамках 

Обязательного предложения в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и предоставленных в 

ОАО «ТАИФ», ООО «ЕАР», а также любому лицу, действующему по их поручению, и предоставляю право осуществлять с моими 

персональными данными любые действия (операции) или совокупность действий (операций) с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 

Подпись и собственноручная расшифровка подписи 

акционера (его уполномоченного представителя)2 
Отметка ООО «ЕАР» 

 Рег. № __________________ дата _________________ 

  
_______________________    ________________________________ _____________________________________________ 
           (подпись)                                                 (расшифровка) (подпись и ФИО работника Регистратора) 

 
1 Для владельцев акций – иностранных юридических лиц аналогичный государственный регистрационный номер. 
2 В случае подписания (подачи) Заявления о продаже ценных бумаг представителем акционера, к Заявлению должен быть приложен оригинал 

доверенности либо ее копия, заверенная в установленном порядке (нотариально). 

 


