
ОБРАЗЕЦ ТРЕБОВАНИЯ 

в ОА  «Независимая Регистраторская 
Компания» 

 
  
 От__________________________________ 
фамилия, имя, отчество / полное наименование 
акционера  
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Паспортные данные акционера – физического 
лица_____________________________________
____ 
_________________________________________ 
для акционеров - юридических лиц: для 
резидентов РФ – ОГРН, данные о 
гос.регистрации; для нерезидентов РФ-
информация об органе, зарегистрировавшем 
иностранную организацию, регистрационном 
номере, дате и месте регистрации акционера  
_______________________________________ 

место жительства / место нахождения/тел. 
 
 

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА 
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ 

 
 

«16 сентября 2016 года внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО ВНПО «Ресурс» приняло решение ореорганизации ОАО ВНПО 
«Ресурс» в ООО ВНПО «Ресурс». 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества 
принадлежащих мне акций Общества: ________(_______________________) 
штук обыкновенных именных акций, государственный регистрационный 
номер выпуска (__________) по цене, указанной в уведомлении о наличии 
права требовать выкупа Обществом акций. Если мое требование не может 
быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в 
п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую 
выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в 
соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». Предъявляемые к выкупу акции не арестованы и 
не обременены обязательствами.  
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Способ оплаты (нужное отметить):  
почтовым переводом; банковским переводом; наличными 
 
Почтовый адрес для направления денежных средств: 

__________________________________________________________________ 
Реквизиты банковского счета (в случае безналичного расчета): 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Подпись акционера _______________________________ 
 

 Подпись акционера - физического лица или его уполномоченного 
представителя, должна быть засвидетельствована нотариально или заверена 
держателем реестра Общества. В случае если акционером является 
юридическое лицо, то требование должно содержать подпись 
уполномоченного лица акционера – юридического лица, а также печать 
акционера – юридического лица.  
 
«___» ______________ 2016 г.  
 
Выписка со счета депо акционера в депозитарии указывается в требовании о выкупе и прилагается к нему в 
случае, если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии. Прилагаемая к 
требованию выписка со счета депо акционера должна содержать указание общего количества учитываемых 
акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование 
операций 


