
Приложение 1 к Уведомлению АО «Контактор» 
о приобретении собственных размещенных акций 

 

Акционерное общество "Контактор" 

Наименование Общества 

 

Российская Федерация, 432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4, Ульяновский филиал АО «Реестр»  

Адрес Регистратора для направления Заявлений 

 
Акционер:  

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица 
 

 

паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан/данные о гос. регистрации юрид. лица, ОГРН, ИНН 
 

 

адрес места жительства / адрес места нахождения юридического лица,  
 

 

контактный телефон, адрес электронной почты 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРА  

О ПРОДАЖЕ ОБЩЕСТВУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ 

 
 «15» ноября 2021 г. на заседании Наблюдательного совета Акционерного общества «Контактор» было 

принято решение о приобретении Обществом размещенных им акций. 
 

 В соответствии с п. 4 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю о продаже 

Обществу следующего количества принадлежащих мне акций: 
 

Наименование Общества: Акционерное общество "Контактор" 

Вид (тип) категория ЦБ: обыкновенная именная акция  

Рег.номер выпуска: 1-01-00684-P 
 

Количество: _____________(_______________________________________________) прописью штук по  
 

цене 13 (тринадцать) рублей 27 копеек  за одну акцию,  указанной в уведомлении о приобретении АО 

«Контактор» собственных размещенных акций. 
 

 

Если мое заявление не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в п. 4 

ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», прошу 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 заявлении акции принадлежат мне на праве 

собственности, никем не оспариваются и не арестованы. 
 

С момента подачи настоящего заявления до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о 

переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего заявления, 

обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, 

подлежащих выкупу.  
 

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на 

банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества - АО «Реестр», а в случае невозможности 

зачисления денежных средств по этим реквизитам или в случае отсутствия их у Регистратора, прошу перечислить 

денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. 

 

Подпись и собственноручная расшифровка подписи 
акционера (его уполномоченного представителя) * 

 

 

АО «Реестр» 

 
 
 

 Рег. № ____________ дата _______________ 

______________________________________ 

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора) 
 

 

Дата заполнения  _____  ____________ _______ г. 
* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или 

Регистратором Общества – Ульяновским филиалом АО «Реестр», г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4, тел. 8(8422)31-40-50. 


