
Требование заполняется печатными буквами. 

 
 В АО «НРК-Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.  

 
 От акционера 

___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. физического лица полностью/полное наименование юридического лица 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
паспортные данные физического лица/ОГРН, ИНН юридического лица-резидента/данные о регистрации юридического лица-

нерезидента 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства физического лица (места нахождения юридического лица) 

 

 
 * Данная форма Требования применима для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров 

ПАО «ЧМК».  

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа 
Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 
осуществляет учет прав акционера на акции Общества – номинальному держателю акций. 

 

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ 

 
Руководствуясь положениями ст.75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

заявляю требование о выкупе в порядке согласно действующему законодательству принадлежащих мне обыкновенных 

именных бездокументарных акций ПАО «ЧМК» («Общество»), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

00080А  от 22.05.2007 г. в количестве ______________________ штук по цене 2 671,65 руб.  (две тысячи шестьсот семьдесят 

один) рубль 65 коп.  за 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества.  

Если настоящее требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных 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».  

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, которое 

никем не оспаривается, акции не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены 

никакими иными правами третьих лиц.  

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей законной супруги (супруга) на продажу акций Обществу на 

условиях, указанных в настоящем требовании и в уведомлении Общества о наличии права требовать выкупа Обществом 

акций (примеч. только для акционеров – физических лиц).  

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, 

требованиями применимого законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и 

согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения акций в соответствии с применимым 

законодательством (примеч. только для акционеров – юридических лиц).  

Выплату причитающихся    денежных      средств       прошу осуществить    путем их перечисления на банковский счет, 

 реквизиты которого имеются у регистратора ПАО «ЧМК».  

Телефон: _________________mail ___________________  

Контактное лицо: ___________________________________________________  

 

 ________________________/________________________________________________________________________________  

    (подпись)                                                (Ф.И.О. физического лица/ Ф.И.О. и должность лица, подписавшего заявление от  

                                                                     имени юридического лица)  

                                                                                                                      М.П. (для юридических лиц)  

                                                                                                


