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В АО «НРК – Р.О.С.Т.»

От акционера
Ф.И.О. физического лица полностью/полное наименование юридического лица

паспортные данные физического лица (серия, номер, кем и когда выдан)/ОГРН, ИНН юридического лица-резидента/данные о регистрации (орган,
зарегистрировавший организацию, регистрационный номер, дата и место регистрации) юридического лица-нерезидента

адрес места жительства физического лица (места нахождения юридического лица)

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ
(далее «Требование»)

На основании статей 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в
связи с тем, что 18 декабря 2020 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Распадская» (далее также
«Общество») приняло решение о даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, заявляю требование о выкупе в порядке согласно действующему законодательству
принадлежащих мне обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества
«Распадская», государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N в количестве
__________________ (______________________________________________) штук по цене 164 (Сто шестьдесят
четыре) рубля за одну обыкновенную именную акцию Общества.
Если настоящее Требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений,
сформулированных в пункте 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня
то количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанных ограничений.
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 и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе
прав 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 супруги (супруга) на продажу акций Обществу
на условиях, указанных в настоящем Требовании (примечание 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 (примечание только для акционеров – юридических лиц).
Телефон: _______________ e-mail _________________ Контактное лицо: ____________________________________

Дата «______»____________ 20___ г.

_____________________________ / ____________________________________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. физического лица/Ф.И.О. и должность лица, подписавшего требование от имени юридического лица)

М.П. (для юридических лиц)
Доверенность от «____»____________20__ г. №__________________ (для представителя)1

В случае подписания настоящего требования представителем по доверенности, к требованию должен быть приложен
оригинал доверенности (ее копия, заверенная в установленном порядке).
1

