Рекомендуемая форма заявления для физических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРОДСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 1-01-05280-D-002D от 09 января
2020 г.)
Лицо, осуществляющее преимущественное право, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении, и их
соответствие сведениям в реестре акционеров Публичного акционерного общества «Городские Инновационные Технологии»
(далее – ПАО «ГИТ»)
Фамилия, имя, отчество акционера – физического лица, имеющего
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций
(далее – Заявитель)
Место жительства Заявителя
Дата и место рождения:
Паспортные
данные
Заявителя

Серия, номер и дата выдачи паспорта:
Орган, выдавший паспорт:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Заявителя (при
наличии)
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг
ПАО «ГИТ»для перевода на него приобретаемых дополнительных акций
Номер счета депо Заявителя в депозитарии для зачисления на него
приобретаемых акций (указывается в случае, если акции эмитента
учитываются на счете депо Заявителя в депозитарии - номинальном держателе
акций эмитента) (Депозитарий первого уровня1):
- полное фирменное наименование депозитария:
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депозитария номинального держателя:
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
депозитария - номинального держателя:
- дата государственной регистрации депозитария - номинального держателя:
- дата внесения записи о создании депозитария - номинального держателя в
ЕГРЮЛ:
- номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев
ценных бумаг ПАО «ГИТ»
- номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и
Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг)
Если ведение счета депо Заявителя осуществляется номинальным держателем,
в
свою
очередь,
являющимся
депонентом(Депозитариемвторогоуровня)другогономинального
держателя,
указываются сведения о таком депозитарии - номинальном держателе
перечисленные выше, а также номер и дата междепозитарного договора,
заключенного данным номинальным держателем с другим депозитарием2:
Количество
приобретаемых
дополнительных Цифрами:
3
акций (количество приобретаемых акций не
должно превышать максимальное количество
дополнительных акций, которое может приобрести Прописью:
Заявитель)

Под Депозитарием первого уровня понимается также центральный депозитарий, осуществляющий свою деятельность в соответствии с требованиями
Федерального закона от 07.12.2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
2
Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в
отношении размещаемых акций), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг
эмитента.
3
В целях оптимизации учета прав собственности на акции в системе ведения реестра и во избежание в дальнейшем проблем учета при реализации
прав акционера рекомендуем не использовать право на приобретение дробной части акции и в данной графе указывать целую часть расчетного
количества приобретаемых акций.
1

Рекомендуемая форма заявления для физических лиц

Получатель (полностью Ф.И.О.):
Номер расчетного счета Получателя:
Номер лицевого счета Получателя:
Банковские реквизиты
Заявителя, по которым
эмитентом может
осуществляться возврат
денежных средств:

Полное наименование кредитной организации, в
которой открыт счет Получателя (далее – Банк
Получателя):
Место нахождения Банка Получателя:
ИНН/КПП Банка Получателя:
БИК Банка Получателя:
Корреспондентский счет Банка Получателя:

Контактные данные Заявителя:
Полный почтовый адрес:
Номер мобильного телефона:
Адрес электронной почты:

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ:
Ф.И.О. Представителя Заявителя:
Название и реквизиты уполномочивающего документа, на основании которого действует Представитель:
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Вид документа:
Дата выдачи документа:

Серия, номер документа:
Орган, выдавший документ:

Дата и место рождения:
Адрес регистрации:

Подпись лица4, имеющего преимущественное право приобретения акций (уполномоченного им лица):

________________________________________________________ (__________________________________________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата: «___» _____________ 20__ г.

4

Заявление должно быть подписано Заявителем (уполномоченным представителем, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя).
2

