Для физических лиц

Кому: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
(ПАО ГК «ТНС энерго»)
Адрес: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2
От:

______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата рождения: _________________________________________________
Паспортные данные:_____________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес направления почтовой корреспонденции (в случае, если отличается
от адреса регистрации): __________________________________________
_______________________________________________________________
Контактная информация (тел., факс, адрес электронной почты) - при наличии
____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В соответствии со статьями 84.2, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на
основании Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного
акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (далее – Обязательно предложение),
полученного ПАО «ТНС энерго НН» 28.01.2016 года,
принимаю Обязательное предложение и выражаю согласие продать Публичному
акционерному обществу Группа компаний «ТНС энерго» ценные бумаги на условиях,
предусмотренных Обязательным предложением:
обыкновенные именные акции в бездокументарной форме ПАО «ТНС энерго НН»,
государственный регистрационный номер 1-01-55072-Е, дата государственной регистрации выпуска
26.05.2005г., находящиеся в собственности в количестве ___________(___________________) штук.
привилегированные именные акции типа А в бездокументарной форме ПАО «ТНС энерго НН»,
государственный регистрационный номер 2-01-55072-Е, дата государственной регистрации выпуска
26.05.2005г., находящиеся в собственности, в количестве ________(_____________________) штук.
Реквизиты номинального держателя (Для акционеров – клиентов номинальных держателей(депозитариев):
Полное фирменное наименование депозитария:_____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Код депозитария:_______________________________________________________________________
Номер счета депозитария:_______________________________________________________________
Раздел счета депо:______________________________________________________________________
Номер и дата договора междепозитарного счета депо:________________________________________
Номер и дата вашего депозитарного договора:______________________________________________
Обязуюсь передать принадлежащие мне акции свободными от прав третьих лиц.
Денежные средства за продаваемые ценные бумаги прошу перечислить по следующим
реквизитам:
Получатель
ИНН/КПП банка
Расчетный счет/
лицевой счет
акционера –
физического лица в
банке
Наименование банка

Адрес банка
Наименование
отделения банка –
при наличии
БИК банка
Кор.счет банка
Номер банковской
карты (при
перечислении на
банк.карту)
ФИО владельца
банковской карты
(при перечислении
на банк.карту)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие ПАО ГК «ТНС энерго» на обработку моих персональных данных для целей,
предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

____________________________________________
(ФИО)

________________
(подпись)

«____»______________2016
Приложение:
1. Доверенность на представителя, подписавшего заявление (если от имени акционера действует представитель)

Для юридических лиц

Кому: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
Адрес:

127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2

От:

______________________________________________________
(Полное /сокращенное фирменное наименование)

_______________________________________________________________
Место нахождения:_____________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
_______________________________________________________________
Контактная информация (тел., факс, адрес электронной почты):
____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В соответствии со статьями 84.2, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на
основании Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного
акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (далее – Обязательно предложение),
полученного ПАО «ТНС энерго НН» 28.01.2016 года,
принимаю Обязательное предложение и выражаю согласие продать Публичному
акционерному обществу Группа компаний «ТНС энерго» ценные бумаги на условиях,
предусмотренных Обязательным предложением:
обыкновенные именные акции в бездокументарной форме ПАО «ТНС энерго НН»,
государственный регистрационный номер 1-01-55072-Е, дата государственной регистрации выпуска
26.05.2005г., находящиеся в собственности в количестве ___________(___________________) штук.
привилегированные именные акции типа А в бездокументарной форме ПАО «ТНС энерго НН»,
государственный регистрационный номер 2-01-55072-Е, дата государственной регистрации выпуска
26.05.2005г., находящиеся в собственности, в количестве ________(_____________________) штук.
Реквизиты номинального держателя (Для акционеров – клиентов номинальных держателей(депозитариев):
Полное фирменное наименование депозитария:_____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Код депозитария:_______________________________________________________________________
Номер счета депозитария:_______________________________________________________________
Раздел счета депо:______________________________________________________________________
Номер и дата договора междепозитарного счета депо:________________________________________
Номер и дата вашего депозитарного договора:______________________________________________
Обязуюсь передать принадлежащие мне акции свободными от прав третьих лиц.
Денежные средства за продаваемые ценные бумаги прошу перечислить по следующим
реквизитам:
Получатель
ИНН/КПП банка
Расчетный счет/
лицевой счет
акционера –
физического лица в
банке
Наименование банка
Адрес банка
Наименование

отделения банка –
при наличии
БИК банка
Кор.счет банка
Номер банковской
карты (при
перечислении на
банк.карту)
ФИО владельца
банковской карты
(при перечислении
на банк.карту)
______________________________________________________________________ _______________
должность и ФИО лица, выступающего от имени юридического лица)
«____»__________2016

(подпись)
М.П.

Приложение:
1. Доверенность на представителя, подписавшего заявление (если от имени акционера действует представитель)

