
 
для физических лиц 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
_____________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. полностью 

гражданин/гражданка ______________________, документ, удостоверяющий личность__________________ 
                                                 государство 

____________________________________________________________________________________________ 
наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан 

место жительства (регистрации):________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

страна, индекс, область, город/поселок, район, улица, дом, корпус, квартира 

почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции):_________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

страна, индекс, область, город/поселок, район, улица, дом, корпус, квартира 

контактный телефон __________________________________ и e-mail _________________________________ 
                                                        рабочий, домашний с указанием кода города и(или) мобильный   

являясь владельцем обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Распадская» (ОАО 
«Распадская») в количестве_____________________________________________________________________ 

количество цифрами и прописью  
________________________________________________________________________________________штук, 

 
в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Распадская» от «15» ноября 2011 года о приобретении 
ОАО «Распадская» собственных размещенных акций, 

ЗАЯВЛЯЕТ 
о своем желании продать ОАО «Распадская» обыкновенные именные акции ОАО «Распадская» в 
количестве____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________штук по цене  

количество цифрами и прописью 

150 рублей за одну акцию. 
Заявитель подтверждает, что согласен со всеми условиями приобретения ОАО «Распадская» собственных акций (включая условия, порядок и 

сроки приобретения и оплаты акций), установленными решением Совета директоров ОАО «Распадская» от «15» ноября 2011 года и изложенными в 
Уведомлении ОАО «Распадская» от «17» ноября 2011 года, заявитель ознакомлен, они ему известны и понятны и он с ними полностью согласен. В том 
числе заявитель согласен с тем, что количество акций, которые приобретаются ОАО «Распадская» у каждого из акционеров, подавших заявления, 
определяется в соответствии с п. 4 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили 
заявления об их приобретении, превысит 78 079 980 штук, акции будут приобретаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. При этом 
количество акций, приобретаемых у акционера, не может быть менее одной акции. Если количество акций выражается дробным числом, то это число 
округляется до ближайшего целого в сторону уменьшения. 

Заявитель (его представитель) согласен на обмен (передачу)  между Закрытым акционерным обществом «Сибирская регистрационная компания», 
(адрес: 654005, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57), всеми его филиалами (далее – Регистратор) и 
ОАО «Распадская» (адрес: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106), а также на обработку в Регистраторе и 
ОАО «Распадская» своих персональных данных, указанных в настоящей заявке, договоре купли-продажи акций, а также документах прилагаемых к ним, в 
целях подписания договора купли-продажи акций и регистрации в реестре перехода права собственности на акции ОАО «Распадская».  

Заявитель (его представитель) проинформирован, что под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), определенных в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», совершаемых с  
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Срок действия данного согласия – до окончания исполнения сторонами по договору купли-продажи акций своих обязательств по данному 
договору плюс срок хранения документов, содержащих вышеуказанные персональные данные, установленный действующим законодательством России. 

Данное согласие может быть отозвано письменным заявлением по месту нахождения ОАО «Распадская». 
Данные представителя заявителя (субъекта персональных данных): 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Данные основного документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (субъекта персональных данных): 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер, кем и когда выдан) 

Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (субъекта персональных данных) на 
предоставление согласия на обработку персональных данных от имени заявителя (субъекта персональных данных): 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
К данному заявлению должны быть приложены: 
1) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (субъекта персональных данных) на предоставление согласия 
на обработку персональных данных от имени заявителя (субъекта персональных данных) (если применимо); 
2) доверенность, подтверждающая полномочия уполномоченного представителя подписать заявление от имени акционера (если применимо). 

 
Подпись____________________  ________________________________________________________________ 

ФИО акционера или уполномоченного представителя, действующего от имени акционера на 

основании доверенности с указанием ФИО акционера 

действующий на основании        ________________________________________________________________ 
Вид, номер и дата доверенности (доверенностей), подтверждающего полномочия уполномоченного 

представителя, действующего от имени акционера  

«____»_________________20____г. 


