
Для направления по почте 
Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН» 

428032, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 

17, помещение 7 

Для личного предоставления 
Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН» 

г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, помещение 7.  Телефон: (8352) 58-62-65 

Часы приема: пн-чт с 08:30 до 17:15, пт с 08:30 до 16:00. Обед с 12:30 до 13:00, 

а также в любом из филиалов Регистратора, адреса которых указаны на сайте Регистратора по 

адресу: www.reestrrn.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

(Акционерного общества «Новочебоксарский завод строительных материалов») 

В соответствии со статьей 84.2, 84.3 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и на 

основании Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг (далее – Обязательное предложение) от Акционерного 

общества «Специализированный застройщик «Группа Компаний Системной Консолидации» , полученного Акционерным 

обществом «Новочебоксарский завод строительных материалов» 23.08.2021 (Дата поступления Обязательного предложения к 

Эмитенту), настоящим принимаю Обязательное предложение и выражаю согласие продать Акционерному обществу 

«Специализированный застройщик «Группа Компаний Системной Консолидации» ценные бумаги на условиях, 
предусмотренных Обязательным предложением: 

Вид, категория (тип), государственный 

регистрационный номер выпуска 

продаваемых ценных бумаг 

Количество продаваемых ценных бумаг (цифрами и прописью), в 

штуках 

Акции обыкновенные ________________ (____________________________________________ 

(________________________________________________________) 

штук 

Акции привилегированные типа А ________________ (____________________________________________ 

(________________________________________________________) 

штук 

Форма оплаты денежные средства 

Сведения о лице, направляющем Заявление о продаже акций (далее – Заявление) 
Фамилия, имя, отчество физического лица / 

Полное фирменное наименование юридического лица  
 

Данные документа, удостоверяющего личность физического 
лица (вид, серия, номер, дата выдачи документа и наименование 

органа, выдавшего документ)/ 

Сведения о государственной регистрации юридического лица 

(номер, дата государственной регистрации и наименование 
органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН, 

дата присвоения указанного номера и наименование 

государственного органа, присвоившего указанный номер (для 

российского юридического лица).  
Номер, дата государственной регистрации и наименование 

органа, осуществившего регистрацию (для иностранного 

юридического лица) 

 

Дата рождения физического лица / ИНН юридического лица  
Адрес места жительства физического лица / адрес места 

нахождения юридического лица 
 

Адрес для направления почтовой корреспонденции 

(почтовый адрес) 
 

Номер контактного телефона/факса 

(с указанием кода страны и города) 
 

Адрес электронной почты (при наличии)  
Банковские реквизиты БИК _________________________________________ 

Лицевой счет №________________________________ 
Наименование банка (отделения) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Город/населенный пункт________________________ 

Расчетный счет №______________________________ 

Корреспондентский счет № 

______________________________________________ 

ИНН банка____________________________________ 

 
 Гарантирую, что акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под 

арестом и запретом не состоят.    
«______» _______________________ 20_____ г.  
(дата заполнения Заявления) 

 

_______________ / _______________________________________________________________________________________ 
(подпись)                         (Ф.И.О. физического лица / Ф.И.О. и должность лица, подписавшего Заявление от имени юридического лица)  
М.П. (для юридических лиц) 

Доверенность от «____»_______20__ г. №__________________ (для представителя) *  
* В случае подписания Заявления представителем по доверенности, к Заявлению должна быть приложена доверенность (ее копия, 
заверенная в установленном порядке).  

http://www.reestrrn.ru/

