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Рекомендуемая форма заявления для юридических лиц 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на приобретение акций дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» 

(акции обыкновенные именные бездокументарные,  

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:  

1-04-00030-А-002D от 28 апреля 2016 г.) 

 

 Настоящее Заявление на приобретение акций дополнительного выпуска Публичного акционерного общества 

«Торговый Дом ГУМ» (далее - Заявление) является акцептом (ответом) Приобретателя акций, которому адресована оферта 

Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» - Уведомление о возможности приобретения всеми акционерами 

Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций от 06 мая 2016 г. (далее  - Уведомление, Оферта), о ее принятии на 

условиях, указанных в Оферте.  

 Настоящим Приобретатель акций выражает согласие приобрести размещаемые акции в определенном в настоящем 

Заявлении количестве с соблюдением условий и порядка размещения ценных бумаг дополнительного выпуска,  определенных 

в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» (акции 

обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 

бумаг: 1-04-00030-А-002D от 28 апреля 2016 г.) и в Уведомлении. 

  Приобретатель акций самостоятельно несет ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, 

указанных в настоящем Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев именных ценных бумаг Публичного 

акционерного общества «Торговый Дом ГУМ». 

Полное фирменное наименование (наименование) Приобретателя:  

Место нахождения Приобретателя:  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Приобретателя:  

Сведения о Приобретателе: 

основной государственный 

регистрационный номер и дата его 

присвоения (для российского 
юридического лица): 

 

номер (если имеется) и дата 

документа, подтверждающего 

государственную регистрацию (для 
иностранного юридического лица): 

 

Количество приобретаемых Приобретателем акций 

дополнительного выпуска Публичного акционерного 

общества «Торговый Дом ГУМ», штук.  

(Количество приобретаемых акций не должно превышать 

максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое 
может быть приобретено Приобретателем, определяемое в 

соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг 

Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ») 

Цифрами: 
 

Прописью: 

 

  

Номер лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев именных 

ценных бумаг Публичного акционерного общества «Торговый Дом 

ГУМ» для зачисления на него приобретаемых акций (если лицу 

открыто в одном реестре два или более счетов одного вида): 

 

Если размещаемые акции 

должны быть зачислены на 

счет депо Приобретателя в 

Центральном депозитарии, 

то по нему указываются:  

 

Полное фирменное наименование:  Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по 

тексту – Центральный депозитарий) 

Реквизиты счета депо 

Приобретателя в 

Центральном 

депозитарии: 

код депонента  

номер счета депо  

раздел счета депо  

Номер и дата депозитарного договора, 

заключенного между Центральным 

депозитарием и Приобретателем: 

 

Уникальный идентификационные номер 

(референс) 

(референс должен содержать не более 16 

символов и может включать в произвольном 
порядке заглавные латинские буквы и/или цифры, 

иные символы и пробелы не допускаются): 

 

 

Приобретатель (уполномоченное лицо):  

 

_______________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 

Заявление  от имени лица, направляющего такое Заявление) 

 

__________________________ 

 (подпись) 

М.П. 

 

/ _______________________________________ / 

 (Ф.И.О.) 
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Если ведение счета депо 

Приобретателя, на 

который должны быть 

зачислены  размещаемые 

акции, осуществляется 

депозитарием, в свою 

очередь, являющимся 

депонентом 

Центрального 

депозитария (далее – 

Депозитарий второго 

уровня), то указываются:   

Полное фирменное наименование:  Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по 

тексту – Центральный депозитарий) 

Реквизиты счета депо 

Депозитария второго 

уровня в Центральном 
депозитарии: 

код депонента  

номер счета депо  

раздел счета депо  

Номер и дата депозитарного договора, 

заключенного между Центральным депозитарием и 

Депозитарием второго уровня: 

 

Уникальный идентификационный номер 

(референс) (референс должен содержать не более 16 

символов и может включать в произвольном порядке 

заглавные латинские буквы и/или цифры, иные символы 

и пробелы не допускаются): 

 

Сведения в отношении Депозитария второго 

уровня и всех последующих уровней1: 
 

 полное фирменное наименование 

депозитария: 
 

данные о государственной регистрации 

депозитария (ОГРН, наименование органа, 

осуществившего государственную 

регистрацию, дата государственной 

регистрации и внесения записи о 

депозитарии в ЕГРЮЛ): 

 

номер и дата депозитарного договора, 

заключенного между Депозитарием второго 

уровня и Приобретателем: 

 

номер и дата междепозитарного договора, 

заключенного между депозитариями: 
 

Банковские реквизиты 

Приобретателя, по 

которым может 

осуществляться возврат 

денежных средств, в 

случае признания 

дополнительного выпуска 

несостоявшимся или 

недействительным и в 

иных случаях: 

Получатель:  

ИНН/КПП Получателя:  

Номер расчетного  счета Получателя:  

Полное наименование кредитной организации, в 

которой открыт счет Получателя (далее – Банк 

Получателя): 

 

Место нахождения Банка Получателя:  

БИК Банка  Получателя:  

Корреспондентский счет Банка Получателя:  

Контактные данные 

Приобретателя: 
Номер телефона с указанием междугороднего кода:  

Почтовый адрес:  

Адрес электронной почты:  

Номер факса с указанием междугороднего кода:  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ АКЦИЙ: 

Ф.И.О. Представителя Приобретателя:              

Название и реквизиты уполномочивающего документа, на основании которого действует Представитель:    

                 

Сведения о документе, удостоверяющем личность:   Вид документа:         

Серия, номер документа:         Дата выдачи документа:     

Орган, выдавший документ:             

Дата  и место рождения:              

Место жительства:               
 

Приобретатель (уполномоченное лицо)
2
:  

 

_______________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 

Заявление  от имени лица, направляющего такое Заявление) 

 

__________________________ 

 (подпись) 

М.П. 

 

/ _______________________________________ / 

 (Ф.И.О.) 

Дата «____» _______________2016 г. 

                                                      
1
 Данная информация указывается по всем депозитариям, начиная с депозитария, у которого Приобретателем открыт счет депо, и заканчивая 

депозитарием, являющимся депонентом Центрального депозитария. 
2
 Заявление должно быть подписано руководителем Приобретателя (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной 

нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и содержать 

оттиск печати (при ее наличии). В случае если Заявление оформлено более чем на одном листе, то  каждая страница Заявления должна быть подписана 
аналогичным образом и содержать оттиск печати (при ее наличии). 


