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Заявление о приобретении акций дополнительного выпуска 

 

1. Сведения об акционере АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), реализующем право преимущественного приобретения обыкновенных 

именных бездокументарных акций дополнительного выпуска АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее – Эмитент), зарегистрированного  

Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России  25 февраля 

2015 года, индивидуальный государственный регистрационный номер 10102306В017D (далее – Заявитель и акции, 

соответственно): 

1.1.Полное наименование (ФИО):  

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

1.2.Место нахождения (место жительства): 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

1.3.Почтовый адрес: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.4.Данные свидетельства о регистрации (документа, удостоверяющего личность): 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

1.5.Номер и реквизиты лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него 

приобретаемых акций: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на лицевой счет номинального 

держателя Центрального депозитария, то по нему указываются: 

- полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (далее по тексту – Центральный депозитарий), 

- данные о государственной регистрации Центрального депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о Центральном депозитарии в ЕГРЮЛ): 

ОГРН - 1027739132563, свидетельство о государственной регистрации выдано 30.08.2002 Межрайонной инспекцией МНС 

России № 39 по г. Москве, 

- номер лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента: _____________________________________________________________________________________________________ 

- номер счета депо Заявителя: ____________________________________________________________________________________ 

- номер и дата депозитарного договора, заключенного между указанным депозитарием и Заявителем, полное наименование 

либо ФИО для физического лица Заявителя (в отношении размещаемых ценных бумаг):  

______________________________________________________________________________________________________________ 

2. Количество приобретаемых акций (цифрами и прописью):  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 



ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Ф.И.О. Представителя лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Действует на основании (название и реквизиты уполномочивающего документа): 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Серия _______________________ №  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Кем и когда выдан 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата, год и место рождения 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Место жительства 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Документы, подтверждающие оплату дополнительных именных обыкновенных акций АКБ «Абсолют Банк» (ОАО),  

прилагаются: _____________________________________________________________________________________________________.  

Подпись Заявителя (уполномоченного им лица):  

 

   __________________________    (________________________________________________) 

             (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

Дата «____» _______________2015 г. 

 


