
 
Кому: Открытому акционерному обществу «Санкт-

Петербургский Индустриальный Акционерный 
Банк»/ ОАО «СИАБ» (для Таубина Эдуарда 
Александровича) 

Адрес для направления заявления акционера о 
продаже принадлежащих ему ценных бумаг: 

Российская Федерация, 196084, г. Санкт-
Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н  

 
От акционера ОАО «СИАБ» 

Фамилия, имя, отчество/ Полное фирменное 

наименование юридического лица : 

 

Место жительства (для физических лиц)/место 
нахождения (для юридических лиц): 

 

Почтовый адрес владельца ценных бумаг:  

Контактный телефон/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 – акций обыкновенных именных 

Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк», 
государственный регистрационный номер 10103245В (далее – Обязательное предложение), полученного ОАО 

«СИАБ» 17 апреля 2015 года, настоящим принимаю Обязательное предложение и выражаю согласие продать 
Таубину Эдуарду Александровичу ценные бумаги  ОАО «СИАБ» на условиях, предусмотренных Обязательным 
предложением. 

1) Сведения о ценных бумаг в отношении которых направляется заявление о продаже 

Эмитент продаваемых ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-

Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» 

Вид, категория, тип продаваемых ценных бумаг Акции обыкновенным именные 

Номер государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 

10103245В 

Количество продаваемых ценных бумаг (цифрами 
 и прописью) 

 

Цена продаваемых ценных бумаг  307 (триста семь) рублей за 1 (одну) ценную бумагу 

Для акционеров – клиентов номинальных держателей 

Наименование номинального держателя:  

Реквизиты (номер, дата)  депозитарного договора 

(междепозитарных договоров): 

 

 
2) Сведения о лице, направляющем заявление о продаже ценных бумаг  
Для физического лица: 

Фамилия, имя, отчество  
 

Дата рождения  

Адрес регистрации   

Адрес направления почтовой 
корреспонденции (в случае, если 

отличается от адреса регистрации) 

 

Паспортные данные (серия, номер, 
дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ) 

 

Контактная информация (тел., факс, 

адрес электронной почты при 
наличии) 

 

 
Для юридического лица: 

Полное фирменное наименование  
 

Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) 

 

Место нахождения  

Адрес для корреспонденции  

ОГРН, ИНН  

Дата присвоении ОГРН. Наименование 
органа, присвоившего ОГРН 

 

Контактная информация (тел., факс, 
адрес электронной почты) 

 

  



Обязуюсь передать принадлежащие мне обыкновенные именные бездокументарные акции 
свободными от любых прав третьих лиц. 
 

3) Денежные средства за продаваемые ценные бумаги, прошу перечислить по следующим реквизитам: 

Получатель (Ф.И.О. полностью) /полное фирменное 
наименование юридического лица: 

 

Паспортные данные физического лица/ для 
юридических лиц – резидентов: ОГРН, кем 
присвоен, дата присвоения ОГРН 

 

ИНН владельца ценных бумаг:  

Расчетный счет владельца ценных бумаг  

Лицевой счет владельца ценных бумаг  

Город (место нахождение банка)  

Наименование банка  

Наименование отделения банка (если есть)  

БИК банка  

ИНН банка  

Корреспондентский счет банка:  

 
Настоящим  подтверждаю,  что  с  условиями  Обязательного  предложения  ознакомлен,  в  том  числе  

уведомлен,  что  в  соответствии с п. 6.2.4. Обязательного предложения: Ценные  бумаги  должны  быть  
зачислены  на  лицевой  счет  Таубина Эдуарда Александровича  в  реестре  акционеров  открытого  
акционерного  общества  «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»  в  течение  15  
(пятнадцати)  календарных  дней  с  даты  истечения  срока  принятия Обязательного предложения, 
установленного в п. 6.2.1 Обязательного предложения. Обязательства лица, которому адресовано Обязательное 
предложение (далее также -  "Продавец") по передаче  ценных  Таубину Эдуарду Александровичу в  
соответствии  с  условиями  Обязательного  предложения  считаются  исполненными  надлежащим  образом  
при  соблюдении  всех  следующих условий:  
1)  Продавец  принял  Обязательное  предложение  путем  направления  заявления  о  продаже  ценных  бумаг  
по  почтовому  адресу,  указанному  в  Обязательном  предложении  и/или  представил  его  лично  по  адресу,  
указанному в Обязательном предложении;  
2) заявление о продаже ценных бумаг, поданное Продавцом, содержит информацию о виде, категории  (типе) и 

количестве передаваемых ценных бумаг;  
3) направленное Продавцом заявление о продаже ценных бумаг не было отозвано;  
4)  ценные  бумаги  в  количестве,  указанном  в  заявлении  о  продаже  ценных  бумаг ,  были  зачислены на 
лицевой счет Таубина Эдуарда Александровича  в реестре акционеров  открытого  акционерного  общества  
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»  в  срок,  предусмотренный  пунктом  6.3.4  
Обязательного предложения;  
5) ценные бумаги в соответствии с пунктом 7 статьи 84.3  Федерального закона от 26.12.1995 г. №208  "Об 
акционерных  обществах" были переданы открытому акционерному обществу Таубину Эдуарду Александровичу  
свободными от прав третьих лиц.  
Также подтверждаю, что уведомлен о том, что в соответствии с п. 6.3.4 Обязательного предложения, в  случае  
неисполнения  указанных  обязательств  по  передаче  ценных  бумаг,  Таубин Эдуард Александрович 
(Покупатель)  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  договора купли-продажи ценных 

бумаг. Продавец  фактом  перечисления  ценных  бумаг  на  лицевой  счет  Таубина Эдуарда Александровича 
(Продавца)  подтверждает,  что  передача  ценных  бумаг  осуществляется  им  в  соответствии  с  требованиями  
применимого  законодательства,  положениями  его  учредительных  документов  (для  юридических  лиц),  а  
также,  что  им  получены  все  необходимые  одобрения,  согласия  и  согласования  (включая корпоративные 
одобрения и согласия третьих лиц), необходимые для отчуждения ценных бумаг  в соответствии с применимым 
законодательством.  
 
Информация об уполномоченном представителе владельца ценных бумаг:  
Фамилия Имя Отчество................................................................ ...................................................... 
Наименование документа  .................... ................................ ................................................. .......... 
Серия  ................................     Номер   ............................... .  Дата выдачи «.…...»……..…………… 201___г. 

Наименование органа, осуществившего регистрацию (выдачу)  .............................................. ............... 
................................ ................................ ................................ .................................. ..................... 
Доверенность №  ..........................   Дата выдачи «.…...».…….………… 201___г. 
Дата заполнения “_____” ____________ 201___ года 
Подпись владельца ценных бумаг (уполномоченного представителя)_____________________________________ 

 
Приложение (отметить знаком V при наличии): 

 Выписка из реестра акционеров по состоянию на* ______________ г.  

 Выписка со счета депо по состоянию на* ______________ г. 

 Доверенность на представителя, подписавшего заявление 

 

*Рекомендуется получить выписку по состоянию на 17.04.2015 года 
 
Внимание! Заявление оформляется на одном листе (с двух сторон). 


