
Приложение № 2 

 

Внимание! Данная форма требования акционера носит исключительно рекомендательный характер и не является обязательной для использования 
 

Внимание!!! Требование заполняется печатными буквами  
 

От акционера ПАО «МЕРИДИАН» 

 

в ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» 

Управляющую компанию  

ПАО «МЕРИДИАН» 

 

ФИО / Наименование:  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность / документа регистрации 

документ:  

серия / номер:  дата выдачи:  

место выдачи:  

Адрес регистрации / места нахождения:  

 
 ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА  

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ 

 
В связи с принятием решения на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «МЕРИДИАН» (далее - 

Общество) 04 мая 2016 года по вопросу об одобрении крупной сделки (вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении крупной 

сделки по внесению имущества в уставный капитал акционерных обществ) в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона 

№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» настоящим направляю Требование о выкупе Обществом 

принадлежащих мне акций ПАО «МЕРИДИАН». 

 

Сообщаю реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги (прим. 

выберете один способ выплаты). 
 

Сведения о выкупаемых ценных бумагах общества: акции обыкновенные именные в количестве ____________________ шт. 

(_____________________________________________________________________________________________) прописью,    

по цене 5,01 рубля (Пять рублей одна копейка) за одну обыкновенную именную акцию, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-А от 11.02.2004 г., номинальная стоимость 10 

копеек, эмитент ПАО «МЕРИДИАН». 
 

Если мое 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, которое может быть 

выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п.5 ст.76 Федерального закона "Об акционерных обществах".  

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем Требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем 

не оспариваются, не арестованы, не заложены, не переданы   в доверительное управление и не обременены никакими иными 

правами третьих лиц.  

С момента подачи настоящего Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права 

собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего Требования, обязуюсь не совершать 

сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.  

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей законной супруги (супруга) на продажу акций 

Обществу на условиях, указанных в настоящем Требовании и в информации Общества о наличии права требовать выкупа 

Обществом акций (примеч. только для акционеров -  физических лиц).  

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, 

требованиями действующего законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и 

согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения акций в соответствии с законодательством 

(примеч. только для акционеров -  юридических лиц). 

 

 

Денежные средства за выкупаемые акции прошу перечислить путем денежного перевода на банковский счет по 

следующим реквизитам: 

Наименование банка  

(отделения, филиала)  

БИК банка 
                    

                    
Корреспондентский счет 

                    
                    

Расчетный счет 
                    
                    

Лицевой счет  



ИНН получателя 
             
            

КПП получателя 
          
          

Получатель платежа  

  

Дополнительные данные  

   

(данные, необходимые для заполнения поля "Назначение платежа") 
 

ИЛИ, Денежные средства за выкупаемые акции прошу осуществить почтовым переводом по следующим реквизитам: 

Почтовый индекс: 
      

Адрес:  
 

       

 
 

 

Телефон: ______________ e-mail  ____________________Исполнитель:____________________________ 

 

Дата заполнения______________________2016 г. 

 

Подпись акционера / Уполномоченного представителя ____________________________________________________________ 

По доверенности № ____________________ от _________________________   
М.П. 

 

Внимание! Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя должна быть заверена 

нотариально или держателем реестра  - АО «Новый регистратор», 107996, Москва, ул. Буженинова, 30. 

 

Внимание! На требовании от акционера – юридического лица должна быть подпись уполномоченного представителя 

акционера и печать акционера – юридического лица. 
 

 
Приложение: Выписка со счета депо акционера, выдаваемая депозитарием (только для случая, если выкупаемые ценные бумаги 
учитываются на счете депо в депозитарии). 
 
 
* Требование должно поступить в АО «Новый регистратор» до 18 июня  2016г., т.е. не позднее 45 дней с даты  принятия «04» мая 2016 г. 
Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «МЕРИДИАН» решения об одобрении крупной сделки (вопрос № 1 повестки дня). 
После истечения указанного срока Требования и Отзывы Требований Регистратором АО «Новый регистратор» не принимаются, а 
Требования, поступившие по почте после  истечения указанного срока, передаются  в Общество как не подлежащие к рассмотрению. 
 

*Требование оформляется на одном листе. 


