Заявление
на приобретение дополнительных акций ОАО «Туполев»
в порядке осуществления преимущественного права их приобретения
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
1-01-04640- A- 003D от 14 августа 2014 г.)
Фамилия, имя, отчество физического лица / Полное фирменное наименование
юридического лица
Место жительства (место нахождения юридического лица)
Данные документа,
удостоверяющего
личность (сведения о
регистрации)

Серия,
номер
/
Основной
регистрационный номер (ОГРН):

государственный

Дата выдачи / дата внесения записи в ЕГРЮЛ:
Наименование органа, выдавшего документ, номер
документа:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
(для физических лиц при наличии):
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента для перевода на него приобретаемых акций:
Номер счета депо в депозитарии для зачисления на него приобретаемых акций
(указывается в случае, если акции Общества учитываются на счете депо лица,
осуществляющего преимущественное право приобретения акций, в системе
депозитарного учета депозитария – номинального держателя акций Общества):
Полное фирменное наименование депозитария – номинального держателя,
зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «Туполев»:
Основной государственный регистрационный номер депозитария –
номинального держателя:
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
депозитария – номинального держателя:
Дата государственной регистрации депозитария – номинального держателя:
Дата внесения записи о создании депозитария – номинального держателя в
ЕГРЮЛ (дата присвоения депозитарию – номинальному держателю основного
государственного регистрационного номера):
Номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием –
номинальным держателем и лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения акций
Если ведение счета депо Заявителя (в отношении размещаемых акций)
осуществляется депозитарием – номинальным держателем, в свою очередь,
являющимся депонентом (Депозитарием второго уровня) другого депозитария –
номинального держателя указываются сведения о депозитарии – номинальном
держателе перечисленные выше, а также номер и дата междепозитарного
договора, заключенного данным номинальным держателем с другим
депозитарием 1:
Количество приобретаемых ценных бумаг в рамках Цифрами:
реализации преимущественного права.
Количество приобретаемых акций не должно
превышать максимальное количество дополнительных
Прописью:
акций, которое может приобрести лицо в порядке
осуществления
им
преимущественного
права
приобретения дополнительных акций Эмитента)
Почтовый адрес с указанием индекса:
Контактный телефон с междугородним кодом:
Номер факса, адрес электронной почты (при наличии):
Банковские реквизиты
Заявителя, на которые будет
осуществляться возврат
средств в случае признания
выпуска несостоявшимся или
недействительным, а также в
иных случаях:

Владелец счета:
Номер лицевого счета:
Полное наименование кредитной организации:
Сокращенное наименование кредитной
организации:
Место нахождения кредитной организации:

1

Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо
(в отношении размещаемых акций), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
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ИНН/КПП:
БИК:
Корреспондентский счет:
Номер расчетного счета:
Уведомление об удовлетворении Заявления или о невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в
Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно, прошу
направлять по следующим каналам связи (нужное отметить):
По указанному выше почтовому адресу
По указанному выше факсу
По указанному выше адресу электронной почты
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЛИЦА,
осуществляющего преимущественное право приобретения акций:
Ф.И.О. / Полное фирменное наименование Представителя лица, осуществляющего преимущественное право приобретения Акций
Действует на основании (название и реквизиты уполномочивающего документа)
_____________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________________________________________________
Серия ______________________________ №
____________________________________________________________________________________
Кем и когда выдан:
__________________________________________________________________________________________________________
Дата, год и место рождения
___________________________________________________________________________________________________
Место жительства
___________________________________________________________________________________________________________
для юридических лиц:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: номер: ________________________________, дата
_____________________, орган, осуществивший регистрацию:
___________________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (указывается при наличии):
ОГРН ____________________________________ дата внесения записи
______________________________________________________________
Кем и когда выдано: ________________________________________________________________________________________
К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________ (Приложение № ___)
____________________________________________________________ (Приложение № ___)
____________________________________________________________ (Приложение № ___)

Подпись лица 2, имеющего преимущественное право приобретения акций (уполномоченного им лица):
__________________________
(подпись)

(_________________________________________)
(Ф.И.О.)
Дата «____» _______________2014 г.
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Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг (или уполномоченным лицом,
с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц - содержать оттиск печати.
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