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Рекомендуемая форма заявления для юридических лиц 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

 «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» 

В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 

(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 1-01-34956-Е от 19.12.2019 г.) 

Лицо, осуществляющее преимущественное право, несет ответственность за достоверность сведений,  

указанных в настоящем Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров ПАО «МРСК Юга». 

 

Полное фирменное наименование юридического лица, 

имеющего преимущественное право приобретения 

дополнительных акций (далее– Заявитель): 

 

Место нахождение Заявителя  

Сведения о 

государственной 

регистрации 

юридического лица и 

внесении в Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

ОГРН (иной регистрационный 

номер, если применимо):  

 

Дата внесения записи:  

Регистрирующий орган:  

Номер свидетельства:  

Иные регистрационные данные (для 

юридических лиц – нерезидентов): 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Заявителя   

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев 

именных ценных бумаг ПАО «МРСК Юга»  

 

Номер счета депо Заявителя в депозитарии для зачисления на 

него приобретаемых акций (указывается в случае, если акции 

эмитента учитываются на счете депо Заявителя в депозитарии - 

номинальном держателе акций эмитента) (Депозитарий 

первого уровня): 

 

- полное фирменное наименование депозитария - 

номинального держателя, зарегистрированного в реестре 

владельцев ценных бумаг ПАО «МРСК Юга»: 

 

- основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) депозитария - номинального держателя: 

 

- наименование органа, осуществившего государственную 

регистрацию депозитария - номинального держателя: 

 

- дата государственной регистрации депозитария - 

номинального держателя: 

 

- дата внесения записи о создании депозитария - 

номинального держателя в ЕГРЮЛ (дата присвоения 

депозитарию - номинальному держателю ОГРН): 

  

- номер лицевого счета депозитария - номинального 

держателя в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «МРСК 

Юга» 

 

- номер и дата депозитарного договора, заключенного между 

депозитарием второго уровня и Заявителем (в отношении 

размещаемых ценных бумаг) 

 

Если ведение счета депо Заявителя осуществляется 

номинальным держателем, в свою очередь, являющимся 

депонентом (Депозитарием второго уровня) другого 

номинального держателя, указываются сведения о таком 

депозитарии – номинальном держателе перечисленные выше, а 

также номер и дата междепозитарного договора, заключенного 

данным номинальным держателем с другим депозитарием1: 

 

Количество приобретаемых ценных 

бумаг2 (количество приобретаемых 

акций не должно превышать 

максимальное количество 

Цифрами: 
 

Прописью: 
 

                                                      
1 Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо 

(в отношении размещаемых акций), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг 
эмитента. 
2  В целях оптимизации учета прав собственности на акции в системе ведения реестра и во избежание в дальнейшем проблем учета при реализации 

прав акционера рекомендуем не использовать право на приобретение дробной части акции и в данной графе указывать целую часть расчетного 

количества приобретаемых акций. 
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дополнительных акций, которое может 

приобрести Заявитель) 

Размер денежных средств, внесенных в 

оплату дополнительных акций 

Цифрами:  

Прописью:  

Банковские 

реквизиты 

Заявителя, по 

которым эмитентом 

может 

осуществляться 

возврат денежных 

средств: 

Владелец счета:  

Номер лицевого счета:  

Полное наименование кредитной 

организации: 

 

Сокращенное наименование кредитной 

организации: 

 

Место нахождения кредитной 

организации: 

 

ИНН/КПП:  

БИК:  

Корреспондентский счет:  

Номер расчетного счета:  

Контактные данные Заявителя:  

Полный почтовый адрес с индексом:  

Контактный телефон / факс с междугородним кодом:  

Адрес электронной почты:  

Предпочтительный способ получения информации об удовлетворении Заявления либо об отказе в его 

удовлетворении3. 

 

 По указанному выше почтовому адресу 

 По указанному выше факсу 

 По указанному выше адресу электронной почты 
 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЛИЦА,  

осуществляющего преимущественное право приобретения акций: 

Ф.И.О. / Полное фирменное наименование представителя Заявителя 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Действует на основании (название и реквизиты уполномочивающего документа) 

 

для физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________ 

Серия ______________________________ № ______________________________________________________________ 

Кем и когда выдан: ____________________________________________________________________________________ 

Дата, год и место рождения _____________________________________________________________________________ 

Место жительства _____________________________________________________________________________________ 

 

для юридических лиц: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: номер: ______________________________, дата 

_____________________, орган, осуществивший регистрацию: _______________________________________________ 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (указывается при наличии):  

ОГРН ______________________________ дата внесения записи ______________________________________________ 

Кем и когда выдано: ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Настоящим выражаю согласие на обработку ПАО «МРСК Юга» моих персональных данных, указанных в настоящем 

Заявлении, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

 

Подпись лица4, имеющего преимущественное право приобретения акций (уполномоченного им лица):  

 

______________________________   __________________________    (_________________________________________) 

                     (должность)                                                           (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

 

     Дата «____» _______________ 20__ г. 

 

                                                      
3 Необходимо проставить «Х» напротив предпочтительного способа получения информации. 

4 Заявление должно быть подписано Заявителем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии 

надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя). 


