
Рекомендуемая форма заявления акционера

Белоброва Лариса Дмитриевна, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 1, кв. 23

Заявление
о принятии обязательного предложения и  продаже выкупаемых ценных бумаг 

(заполняется разборчиво)

Настоящее  заявление  подано  в  соответствии  со  статьей  84.3  Федерального  закона  от  26.12.1995  №  208-ФЗ  «Об 
акционерных обществах» и является подтверждением принятия всех условий обязательного предложения Белобровой 
Ларисы Дмитриевны, адресованного владельцам ценных бумаг ОАО АКБ «Приморье» (код эмитента10103001B, ОГРН 
1022500000566, ИНН 2536020789, адрес: 690990, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Светланская, 47).

1. Сведения о лице, принявшем обязательное предложение

Для юридических лиц:

Полное фирменное наименование

Сокращенное наименование
Место нахождения (почтовый  индекс,  наименование  
региона, района, города, иного населенного пункта, улицы,  
номера дома, корпуса)

ОГРН: ИНН/КПП: _____________/_____________

Телефон/факс, иные средства связи

Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество
полностью, в именительном 
падеже
ИНН;

Гражданство

Дата и место рождения

Адрес регистрации (почтовый  индекс,  наименование  
региона, района, города, иного населенного пункта, улицы,  
номера дома, корпуса, квартиры)

Документ, удостоверяющий личность серия номер

кем и когда выдан код подразделения

Телефон, иные средства связи
2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах ОАО АКБ «Приморье», которые лицо, направившее заявление, намерено 

продать 

Вид, категория (тип), серия продаваемых ценных 
бумаг,
количество продаваемых ценных бумаг данного 
вида, категории (типа), серии

1. Обыкновенные акции, номер гос. регистрации 10103001B:
_________ (_______________________________________________ 
_____________________________________________________) шт. 

3. Реквизиты для перечисления денежных средств
3.1. Реквизиты  банковского счета для перечисления денежных средств

Наименование банка
БИК

Номер корреспондентского счета банка 
Номер банковского/расчетного счета получателя

Лицо,  направившее  настоящее  заявление,  принимает  все  условия  обязательного  предложения  Белобровой  Л.Д.  и 
обязуется перечислить принадлежащие ему ценные бумаги ОАО АКБ «Приморье» на лицевой счет Белобровой Л.Д., 
открытый в филиале «Реестр-Владивосток» Открытого акционерного общества  «РЕЕСТР» владельцев ценных бумаг 
ОАО АКБ «Приморье». В случае, не исполнения ею принятых на себя обязательств по перечислению ценных бумаг, на  
основании  п.  8  ст.  84.3.  ФЗ  «Об  акционерных  обществах»  обязательства  Белобровой  Л.Д.   по  обязательному 
предложению о приобретении ценных бумаг ОАО АКБ  «Приморье» прекращаются.

Владелец
(руководитель) _______________________________ _______________________

(фамилия, имя, отчество)      (подпись)
М.П. (для юридических лиц)

«___»_________ ____ г.


