Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
(регистратор АО «ЭнергосбыТ Плюс»)
от ______________________________________________________________
Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность / данные о государственной регистрации
юридического лица

_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ
12 декабря 2019 года внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «ЭнергосбыТ
Плюс» (далее – Общество) приняло решение по вопросу «О реорганизации Общества в форме присоединения к
нему ООО «ЭСК Гарант»» .
В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о
выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:
_________________ (__________________________________________________________________)
прописью

штук обыкновенных акций по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о праве требовать выкупа акций
Обществом, регистрационный номер выпуска акций № 1-01-55096-Е.
Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений,
сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня
количество акций пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах»).
Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц,
под арестом и запретом не состоят.
Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить в безналичном порядке
Банковские реквизиты:
Наименование/ФИО получателя________________________________________________________________
Счет получателя №___________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации __________________________________________________________
Место нахождения кредитной организации_______________________________________________________
ИНН кредитной организации __________________________________________________________________
Расчетный счет №____________________________________________________________________________
БИК________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет № ____________________________________________________________________
(Необходимо указать все вышеперечисленные реквизиты)

Подпись акционера
____________________ /______________/
(представителя акционера)
М.П.
Дата подписания требования: «___» _____________ 20___ г.

Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
(регистратор АО «ЭнергосбыТ Плюс»)
от ______________________________________________________________
Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность / данные о государственной регистрации
юридического лица

_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ
12 декабря 2019 года внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «ЭнергосбыТ
Плюс» (далее – Общество) приняло решение по вопросу «О реорганизации Общества в форме присоединения к
нему ООО «ЭСК Гарант»».
В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» мною было заявлено
требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о
праве требовать выкупа акций Обществом (приложение к Сообщению о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров Общества 12.12.2019).
В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о
выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:
_________________ (__________________________________________________________________)
прописью

штук обыкновенных акций.

Подпись акционера
____________________ /______________/
(представителя акционера)
М.П.
Дата подписания требования: «___» _____________ 20___ г.

