
 
Заявление о продаже ценных бумаг 

 
Настоящим принимаю обязательное предложение компании Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1») от 09.04.2009 года о приобретении ценных 
бумаг Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» и заявляю о своем желании продать на условиях 
обязательного предложения принадлежащие мне ценные бумаги, в количестве, указанном ниже. Обязуюсь 
передать ОАО «ТГК-1», указанные ниже ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.  

Сведения о лице, направляющем заявление о продаже ценных бумаг: 

Фамилия, имя, отчество и дата рождения физического 
лица / Полное фирменное наименование 
юридического лица 

 

Для физического лица: данные документа, 
удостоверяющего личность (наименование 
документа, серия, номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ) /  
Для российского юридического лица: номер и дата 
свидетельства о государственной регистрации в связи 
с созданием юридического лица, наименование 
регистрирующего органа, ОГРН и дата присвоения 
ОГРН / 
Для иностранного юридического лица: дата 
регистрации юридического лица, регистрирующий 
орган, регистрационный номер юридического лица 
или его эквивалент (при наличии) 

 

Адрес места жительства физического лица / Адрес 
места нахождения юридического лица 

 

Почтовый адрес:  

Контактный телефон/факс/адрес электронной 
почты: 

 

 

Сведения о ценных бумагах, в отношении которых направляется заявление о продаже: 

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мурманская 
ТЭЦ» 

Вид, категория (тип) ценных бумаг Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер 1-01-
55148-Е 

Количество продаваемых обыкновенных акций 
(указывается цифрами и прописью) 

 

Вид, категория (тип) ценных бумаг Акции привилегированные типа А именные 
бездокументарные, государственный 
регистрационный номер 2-01-55148-Е 

Количество продаваемых привилегированных акций 
(указывается цифрами и прописью) 

 

Сведения о номинальном (ых) держателе (ях)  (если 
применимо): наименование номинального (ых) 
держателя (ей) (депозитария (ев)) реквизиты договора 
(ов) с номинальным (ыми) держателем (ями) 
(наименование договора (ов) (депозитарный, 
междепозитарный и др.), дата, номер) 
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Форма оплаты ценных бумаг: 

Почтовый перевод 
 
Подтверждаю согласие на оплату услуг 
Федеральной почтовой службы России по 
осуществлению почтового перевода 

  Банковский перевод  

желаемую форму отметьте знаком V 
 

Реквизиты для перевода денежных средств владельцу за эмиссионные ценные бумаги, в 
отношении которых направлено заявление о продаже (заполняется в случае банковского 
перевода): 

Получатель (для физических лиц ФИО 
полностью/для юридических лиц фирменное 
наименование) 

 

ИНН/КИО (код иностранной организации 
(если применимо)) получателя 

                    

Номер счета получателя                     
Наименование банка получателя 
(указывается наименование банка, город его 
местонахождения и наименование 
соответствующего филиала/отделения (если 
применимо)) 

 

Корреспондентский счет                     
БИК           
ИНН банка            

 
Реквизиты для перечисления денежных средств (заполняется в случае почтового перевода): 

Почтовый индекс        Адрес: 

 

 
 
«___» ______________________ 200__ года 
(дата заполнения заявления) 

 
 
_________________________________________________________ 
(ФИО физического лица / ФИО лица, подписавшего заявление от имени 
юридического лица и основание полномочий) 

 
 
_____________________________________________ 
(Подпись) (Для юридических лиц также печать) 

 


