
 

Внимание!!! Требование заполняется печатными буквами.  

   

В Открытое акционерное общество   "Мобильные ТелеСистемы" 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4 

 

В целях исключения возможных ошибок при заполнении формы РЕКОМЕНДУЕМ акционерам ОАО «МТС»  ознакомиться с 

содержанием Приложения 1 к настоящему Требованию 

 

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) 

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 ОАО 

«МТС» («Общество»), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А по цене 217 (Двести семнадцать) рублей 00 

копеек в количестве ___________________________________________________________ штук. 

Если мое 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. 

С момента подачи настоящего требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на 

выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с 

отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу. 

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  по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа 
 

  

КПП получателя 
          

          
ИНН получателя 

             

            
Наименование банка, город 

 

ИНН банка   

БИК банка 
                    

                    
Корреспондентский счет 

                    

                    
Расчетный счет 

                    

                    Лицевой счет (для 

физ.лиц при наличии) 
 

Дополнительные данные 
 

 
 

(данные, необходимые для заполнения поля "Назначение платежа") 
 

 

 
Телефон: _______________________ e-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) 

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или 

держателем реестра акционеров общества (ОАО «Регистратор НИКойл», 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. (тел. 

(495) 926-8173). 
 


