
Приложение 1 к Обязательному предложению Волкова АЕ о 
приобретении акций ПАО «Уралпромпроект» 

 
Регистратору Публичного акционерного общества 

«Уральский институт проектирования 
промышленных предприятий» - АО «Ведение 

реестров компаний» 
 

Для Волкова Алексея Евгеньевича 
456217, Россия, Челябинская область,  
г. Златоуст, ул. Урицкого, дом 7А кв.52 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРА 

о продаже принадлежащих ему ценных бумаг Публичного акционерного общества  
«Уральский институт проектирования промышленных предприятий»  

 

Фамилия, имя, отчество физического лица / 
Полное наименование акционера – юридического 

лица 

 
 
 
 

Для физического лица: паспортные данные 
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ)  
 
Для юридического лица (резидента): регистрационные 
данные (основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), дата присвоения ОГРН, наименование 
органа, осуществившего выдачу ОГРН) 
 
Для юридического лица (нерезидента): наименование 
органа, зарегистрировавшего иностранную организацию, 
регистрационный номер, дата и место регистрации 
юридического лица 

 

Место регистрации и место жительства (если 
отличается) физического лица /  
 
Место нахождения юридического лица 

 

Адрес для направления почтовой корреспонденции 
физического лица / юридического лица 

 

Контактная информация (телефон, факс, адрес 
электронной почты) 
 

 
 

 
Сведения о ценных бумагах, в отношении которых направляется Заявление о продаже: 
 

В соответствии со статьями 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» настоящим принимаю 
все условия Обязательного предложения Волкова Алексея Евгеньевича о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
ПАО «Уралпромпроект» (далее – «Обязательное предложение») и выражаю свое согласие продать Волкову 
Алексею Евгеньевичу на условиях, предусмотренных Обязательном предложением, принадлежащие мне ценные 
бумаги: 
 

Полное наименование Эмитента 

Публичное акционерное общество «Уральский институт 
проектирования промышленных предприятий» 
 
456227 Челябинская область, г.Златоуст, пр. Мира, д.22а 

Вид, категория (тип) ценных бумаг 
обыкновенные именные бездокументарные акции  
 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 

1-01-45613-D 

Количество ценных бумаг, которые 
акционер согласен продать (цифрами и 

прописью) 

 
 
 
 

Цена одной обыкновенной акции 
 

10 920 (десять тысяч девятьсот двадцать) рублей за одну 
обыкновенную акцию 

Форма оплаты продаваемых ценных бумаг Денежными средствами в валюте Российской Федерации  
(в рублях) 

Имеющиеся обременения ценных бумаг Свободны от любых прав третьих лиц (не проданы, не заложены, 
не обременены правами третьих лиц, под арестом 
(запрещением) не состоят) 



 
Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем Заявлении о продаже акций ценные бумаги не проданы, 

не заложены, никем не оспариваются, не обременены правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят. 

 

Со дня получения регистратором Общества (АО «ВРК») настоящего Заявлении о продаже акций и до дня 

внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу 

или до дня получения отзыва настоящего Заявлении о продаже акций обязуюсь не совершать сделки с третьими 

лицами, связанные с отчуждением, передачей в залог или иным обременением акций, подлежащих выкупу. 

 
Выплату причитающихся мне денежных средств прошу осуществить путем безналичного 

перечисления на мой банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора ПАО «Уралпромпроект» 

- АО «Ведение реестров». 

 

Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и документах, связанных с продажей принадлежащих мне обыкновенных именных бездокументарных 

акций ПАО «Уралпромпроект» в рамках Обязательного предложения Волкова Алексея Евгеньевича, поданного в 

соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и предоставляю право 

осуществлять с моими персональными данными любые действия (операции) или совокупность действий (операций) 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

 
Подпись акционера (его уполномоченного представителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
М.П. 

 __________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи) 
Доверенность от «____» _________________ 20__ года (прилагается) *** 
Дата заполнения «____» _________________ 20__ года 

 

 Подлинность подписи удостоверяю: Полное наименование организации 

  

 Ф.И.О. 

 Дата ________________________ г. Подпись                                 М.П. 

 
*** В случае подписания Заявления о продаже акций представителем акционера, к Заявлению должен быть 
приложен оригинал доверенности либо ее копия, заверенная в установленном порядке. 
 


