
Прtlложенuе ].]

Регистратору
Акционерпого общества " ТАТЭлЕктромонтАж"

IIижнекамский филиал ооО "Евроазиатский Регистратор"
Место нахожденияz 423570, г. Нижнекамск9 ул. Корабельная, д,

Почтовый адрес: 423570, г.IIижнекамск, ГОl1о а/я 1100

ЗАЯВЛЕНИЕ
владельца выкупаемьIх ценньD( бlмаг

(в порядке ст.84.1 и п.4. ст. 84.3 ФЗ oT26.12.L995 ль 208ФЗ "Об акrцлонертъrх обществах")

почтовые адреса, 11о которым заJ{влениrI моryт быть направлены:общество с ограниченной

ответственностью ''ЬвроазиатскиЙ Регистратор'l (Место нilхождения 420021, Республика Татарстап,

г. Казань, ул. СтолбоВо, Д. 2; почтовый адрес: 420О21, Республика ТатарстаН, г. КазанЬ , аlя 2З8) или В

любой из филиалов регистратора, расположенньD( на территории Российской Федераuии, в частности

Нижнекайкий фиrпrал 
ооо 

"Евроазиатский Регистратор"(Место нахождения: 42з570, г.

Нижнекамск, ул. Корабельн ая, д. 7; почтовый адрес: 42з570, г. НижнекаМск, ГО11, а/я 1100),

Ддреса, 11о которым заlIвлениrI могут представJUIться лично:Общество с ограниченной

ответственностью ''ЕвроЬиатский Регистратор" (Место Еахождения 42002|, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Столбо Bi, д. 2; по.rтовый адрес: 42ОО21, Республика Татарстан, г. Казань , а/я 2З8) или в

шобой 
"" ф"rr"ов регистратора, расположенньIх на территории Российской Федерации, в частности

Нижнекайкий филиал ооо "Евроазиатский Регистратор"(Место нахождения: 423570, г.

Нижнекаrrлск, ул. Корабельн аЯ, Д. I; почтовьй адрес: 42З570, г. Нижнек€Il\4ск, ГО11, а/я 1100).

Настоящи, ,rр"""r*о .Щобровольное rrредпожение Акционерного общества "тэм Хопдинг"о

приобретеЕии всех ц."""r, бумаг Акционерного общества "ТАТэлЕктрОмонтАЖ" и выражаю

согласие продатъ принадлежащие мне штук обьткновенньтХ

именньD( бездокументарньD( акций иlилп штук

привилегированньD( именньIх бездокlментарньж акций Акционерного общества
,,tАтэлЕктромонТАЖ" в соответствии с условиями.Щобровольного предложения от 18.032019 г.

обязуюсь передать принадлежащие мне обьrкновенные именные бездокументарные акции

пlигМ привилегИрованные имеЕные бездокументарные акцииАкционерного общества
,,тАтэлЕКтромонТАЖ" свободными от любьгх прав третьих лиц. Прошу IIроизвести оIIлату

ценньD( бlмаг денежными средствами по нижеуказанным реквизитам:

1 Щанные о владельце ценньш бумаг

Еслu Bbt являеmесь фuзuческuл,l лuцоп4  заполнumе mолько zрафьt 1. 1. l  1, 1.4 насmояlцеzо

заявленuя
1.1

1.1.1 Фамилия, имя, отчество

,21.1 Адрес по месту регистрации:

Реквизиты документа,
до личность:

1 .1.3

РезидентРезидент/ не резидент РФ.41.1

|.2 Еслu Bbt являепlесь юрuduческll|r4 лuцол|  заполнumе mолько

ezo Заявленuя

zрафьt ].2.11.2,7

Полное фирменное наименование|.2,|

Адрес местонахождения:|.2.2

Основной государственньй|.2.з



|.2.4 Индивидуальный номер
наJIогоплательщика

I.2.5 Резидент/ не резидент РФ

|.2.6 ФИО (наименование) лица,
осуществJuIющего функции
единоличного исполнитепьного
ФИО (наименование) пица,

осуществjulющего функции счетного

работника бlхгалтерф

реквизиты банковского счета (при заполнении раздела 2 настоящего

запоJтнению

Заявления, раздел З не2

наименование банка:

Местонахождения баттка:

Бик БАнкА

инн БАнкА

СЧЁТ БАНКА

РАСЧЕТНЫЙ СЧЁТ
ПОЛУЧАТЕЛrI
Наименование rrолучателя средств *

r для счетов открытьtх в Сбербаrпсе РФ  указать наименование филиала/отделен}uI в зависимости от

статуса
. для счетов в других банках  yкztзaTb ФИо или наименование юридиt{еского лица

мой лицЕвой
РАСЧЕТНЫЙ) СЧЁТ В БАНКЕ

,Щополнительные банковские реквизитъ1:.

ФИО физического лица владельца вык}4Iаемьо< ценньгх бумаг

или ФИО и наименование доJDкности единолш{ного исполнитеJьного органа

по,щIись,

М.П. (дr" юридическю< лиц)

t.2.7


