
 

Утверждено решением совета директоров ПАО «ТМЗ» 
 (Приложение № 2 к Протоколу № 6-17 от 26 февраля 2018) 

 
ООО «Реестр-РН»  

          
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

(Публичного акционерного общество «Тутаевский моторный завод»)  
 
В соответствии со статьей 84.2, 84.3 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и на 
основании Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг (далее – Обязательное предложение) от Публичного 
акционерного общества «КАМАЗ» (Наименование Приобретателя), полученного Публичным акционерным обществом 
«Тутаевский моторный завод» 14 февраля 2018 г. (Дата поступления Обязательного предложения к Эмитенту)  , 
настоящим принимаю Обязательное предложение и выражаю согласие продать Публичному акционерному обществу 
«КАМАЗ» (Наименование Приобретателя) ценные бумаги на условиях, предусмотренных Обязательным предложением: 
 
Эмитент  Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод» 

 
ОГРН  1027601272082 
 

Вид, категория (тип), государственный 
регистрационный номер выпуска продаваемых 
ценных бумаг 

Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ТМЗ»  
(регистрационный номер выпуска: 1-01-05633-А) 
 
Привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «ТМЗ»   
(регистрационный номер выпуска: 2-01-05633-А) 
 

Количество продаваемых ценных бумаг 
(цифрами и прописью), в штуках 

 
Обыкновенных акций _______________ (_______________) штук 
 
 
Привилегированных акций  ______________ (____________) штук 
 

 
Форма оплаты 
 

 
денежные средства 

Сведения о лице, направляющем Заявление о продаже акций (далее – Заявление) 

Фамилия, имя, отчество физического лица 
Полное фирменное наименование 
юридического лица  

 

Данные документа, удостоверяющего 
личность физического лица (вид, серия, номер, 
дата выдачи документа, наименование органа, 
выдавшего документ) 
Сведения о государственной регистрации 
юридического лица (номер, дата 
государственной регистрации, наименование 
органа, осуществившего государственную 
регистрацию) 

 

Дата рождения физического лица  
Место жительства физического лица 
 
Место нахождения юридического лица  

 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции (почтовый адрес) 

 

Номер контактного телефона (факса)  
Адрес электронной почты   
  
 Гарантирую, что акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом 
и запретом не состоят.    
  
 «_____»____________ 2018 г.  
   (дата заполнения заявления) 
 _________________________           ___________________________             _________________________  
           (наименование должности –                 (подпись, должна соответствовать образцу 

       подписи, содержащемуся в анкете)                                             (полностью Ф.И.О.)  
       
   только для юридических лиц)                                       
              М.П.        
 Доверенность представителя от  «____»_______20__ г. №__________________* 
                                                           
 * В случае подписания Заявления представителем по доверенности к Заявлению должен быть приложен оригинал  доверенности либо ее копия, заверенная 
в установленном порядке (нотариально). Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. 
 


