
ДАННАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДАННУЮ ФОРМУ СЛЕДУЕТ РАСПЕЧАТАТЬ НА ОДНОМ ЛИСТЕ С ОБОРОТОМ ИЛИ ПОДПИСАТЬ НА КАЖДОЙ 

СТРАНИЦЕ 

 

 

Регистратору Публичного акционерного 

общества «Челябинский трубопрокатный завод» - 

Акционерному обществу «Регистратор 

Интрако» (ОГРН: 1025900763063) 

 

Для Публичного акционерного общества 

«Трубная Металлургическая Компания» 

(ОГРН: 1027739217758) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕННЫХ БУМАГ  

о продаже принадлежащих ему ценных бумаг Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» 

на основании Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества 

«Челябинский трубопрокатный завод» 

 
В соответствии с п. 4 ст. 84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) 

настоящим принимаю Обязательное предложение Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» 

(далее – ПАО «ТМК») о приобретении обыкновенных акций (далее - «Акции») Публичного акционерного общества «Челябинский 

трубопрокатный завод» (далее – ПАО «ЧТПЗ» или «Общество»), поступившее в Общество 16 апреля 2021 г. (далее – 

«Обязательное предложение»), и выражаю свое согласие продать ПАО «ТМК» принадлежащие мне Акции в указанном количестве, 

и на условиях, предусмотренных Обязательным предложением. Обязуюсь передать принадлежащие мне Акции свободными от 

любых прав третьих лиц. Денежные средства за продаваемые Акции прошу перечислить путем денежного перевода на банковский 

счет, реквизиты которого имеются у регистратора ПАО «ЧТПЗ» (Акционерного общества «Регистратор Интрако»). 

 
Акции обыкновенные Публичного акционерного 

общества «Челябинский трубопрокатный завод» 

(государственный регистрационный номер выпуска 1-

01-00182-A) 

 

Количество продаваемых ценных бумаг (цифрами и 

прописью), в штуках  

 

 

 

Сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг 

1.  Ф.И.О. физического лица / 

полное фирменное наименование юридического лица  

 

 

 

 

2.  Данные документа, удостоверяющего личность 

физического лица: 

вид, серия, номер, дата выдачи документа и 

наименование органа, выдавшего документ, дата 

рождения физического лица 

 

Сведения о государственной регистрации 

юридического лица: 

для российского юридического лица 

номер, дата государственной регистрации и 

наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, ОГРН, дата присвоения 

ОГРН и наименование государственного органа, 

присвоившего указанный номер; 

для иностранного юридического лица: 

Номер, дата государственной регистрации и 

наименование органа, осуществившего регистрацию. 

 

 

3.  Адрес места жительства физического лица / 

местонахождения юридического лица 
 

 

 

 

 

 

4.  Адрес для направления корреспонденции (почтовый 

адрес) 
 

 

 

 

 

5.  Контактный номер телефона с указанием кода страны и 

города 
 

 

6.  Адрес электронной почты (при наличии)  

 

 

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются точными, 

полными, достоверными и актуальными. 



ДАННАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДАННУЮ ФОРМУ СЛЕДУЕТ РАСПЕЧАТАТЬ НА ОДНОМ ЛИСТЕ С ОБОРОТОМ ИЛИ ПОДПИСАТЬ НА КАЖДОЙ 

СТРАНИЦЕ 

 

 

Дата заполнения и подписания Заявления  

Ф.И.О. физического лица / 

Ф.И.О. и должность лица, подписавшего Заявление от имени 

юридического лица 

 

 

Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность 

Представителя по доверенности*: 

вид, серия, номер, дата выдачи документа и наименование 

органа, выдавшего документ, дата рождения физического 

лица 

 
*Заполняется в случае подписания Заявления представителем по 

доверенности 

 

Подпись  

 

 

 

 

 

М.П. (для юридических лиц) 

Сведения о доверенности (для представителя)* 

 
*В случае подписания Заявления представителем по доверенности, к 

Заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная 

копия доверенности  

 

 

 

 

 

  


