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Указание на осуществление преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
В АО КБ «Ситибанк»
От клиента ________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________,
выдан _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
зарегистрированного(-ой) по адресу: ___________________________________________________________
Дата ______________
Настоящим я выражаю волю на реализацию принадлежащего мне преимущественного права
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. В связи
с этим настоящим я поручаю АО КБ «Ситибанк» осуществить принадлежащее мне преимущественное право
приобретения ценных бумаг в соответствии со ст. 41 Федерального закона N 208-ФЗ и привожу
информацию, необходимую АО КБ «Ситибанк» для исполнения моего указания. Прошу зачислить
приобретенные ценные бумаги на счет номинального держателя центрального депозитария / Небанковской
кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в реестре
и обеспечить соответствующий учет прав на данные ценные бумаги по моему счету депо
в АО КБ «Ситибанк».
Номер счета депо: ______________
ISIN ценной бумаги: ______________
Государственный регистрационный номер ценной бумаги: ______________
Количество ценных бумаг на дату фиксации: ______________
Количество приобретаемых ценных бумаг: ______________
Идентификатор корпоративного действия, присвоенный АО КБ «Ситибанк» (CAID) и переданный
в соответствии с пунктом 3.1.13 Депозитарного договора: ______________
Подтверждаю, что я имею указанное преимущественное право и что информация, приведенная
в настоящем указании, является достоверной, полной, корректной и актуальной. Принимаю во внимание,
что перевод денежных средств за приобретаемые ценные бумаги совершается мною в адрес эмитента
самостоятельно, и понимаю, что при задержке или отсутствии оплаты АО КБ «Ситибанк» не гарантирует
зачисления на указанный номер счета депо приобретаемых ценных бумаг.
В случае если на момент подачи настоящего указания цена размещения известна, обязуюсь подать
оригинал исполненного платежного поручения на указанный перевод средств непосредственно в отделение
АО КБ «Ситибанк» не позднее 5 (пяти) рабочих дней до срока, предусмотренного в уведомлении
о возможности осуществления преимущественного права приобретения. В случае если на момент подачи
настоящего указания цена размещения неизвестна, обязуюсь подать оригинал исполненного платежного
поручения на указанный перевод средств непосредственно в отделение АО КБ «Ситибанк» не позднее
следующего рабочего дня после получения мною информации о цене размещения в системе
Citibank® Online*, а также в срок, предусмотренный в уведомлении о возможности осуществления
преимущественного права приобретения. Я понимаю, что в противном случае АО КБ «Ситибанк»
не гарантирует исполнения данного указания. Я согласен с тем, что в случае возврата средств эмитент
осуществляет возврат средств по реквизитам, указанным в разделе реквизитов плательщика в поданном
мною платежном поручении.
Принимаю во внимание, что в случае приобретения мною дополнительного выпуска акций
или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, переход прав собственности на приобретаемые

* Онлайн.
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ценные бумаги запрещается до государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
уполномоченными органами РФ.
Подтверждаю, что при наличии в полученном мною в соответствии с пунктом 3.1.13 Депозитарного
договора уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг параметра «Дата фиксации списка»:
1) я надлежащим образом информировал АО КБ «Ситибанк» обо всех и любых изменениях в моих
Ф. И. О., документе, удостоверяющем личность, и адресе регистрации, которые происходили
(были осуществлены) до указанной «Даты фиксации списка»;
2) я уведомлен, что в раскрытии информации о владельцах ценных бумаг, совершенном
АО КБ «Ситибанк» в соответствии с законодательством и по требованию эмитента, связанном
с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, были
использованы наиболее актуальные данные, которые я предоставлял в АО КБ «Ситибанк»
до «Даты фиксации списка», и я несу ответственность за все неблагоприятные последствия,
связанные с неуведомлением АО КБ «Ситибанк» об изменении указанных данных.
Также я указываю, что в период с «Даты фиксации списка» по дату подачи настоящего указания какая-либо
информация и данные о моих Ф. И. О., документе, удостоверяющем личность, адресе регистрации,
приведенные в настоящем указании и имеющиеся у АО КБ «Ситибанк» на «Дату фиксации списка»:
не менялись
менялись
В случае если вышеуказанные данные менялись, я обязуюсь представить в АО КБ «Ситибанк»
подтверждающие документы и уполномочиваю АО КБ «Ситибанк» использовать обновленные данные.
Обязуюсь незамедлительно уведомить АО КБ «Ситибанк» в случае изменения данных,
подтвержденных данным указанием. АО КБ «Ситибанк» не несет ответственности за любые негативные
последствия, вызванные неполнотой, противоречивостью, неточностью или неактуальностью указанной
информации или задержкой в предоставлении обновленного указания и/или обновленных данных о клиенте.

Подпись: _____________________________
Ф. И. О.:
Отметка о принятии АО КБ «Ситибанк»

Подпись: _____________________________
Ф. И. О.:
________________________________________________
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