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Указание на осуществление права требовать выкупа ценных бумаг
В АО КБ «Ситибанк»
От клиента ___________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
выдан _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
зарегистрированного(-ой) по адресу: _____________________________________________________________
Дата ______________
Настоящим я реализую право требовать выкупа принадлежащих мне акций, указанных ниже. В связи
с этим настоящим я прошу АО КБ «Ситибанк» направить сообщение о моем волеизъявлении реализовать
право требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 75 Федерального закона N 208-ФЗ с
зачислением средств, полученных в результате реализации права, на мой банковский счет, открытый
в АО КБ «Ситибанк». Принимаю во внимание, что при указании цены выкупа в иностранной валюте
средства будут зачислены на мой банковский счет в рублях РФ по формуле: (цена выкупа одной акции в
иностранной валюте) x (официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю, установленный
Центральным банком Российской Федерации на дату выплаты или иную дату, предусмотренную выкупом) x
(количество ценных бумаг). Привожу информацию, необходимую АО КБ «Ситибанк» для исполнения моего
указания.
Номер счета депо, на котором находятся выкупаемые ценные бумаги: ______________
ISIN ценной бумаги: ______________
Государственный регистрационный номер ценной бумаги: ______________
Количество 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 право и что информация, указанная в настоящем документе,
является достоверной, полной, корректной и актуальной. Настоящим гарантирую, что указанные в данном
документе ценные бумаги принадлежат мне на праве собственности, не арестованы, не заложены, не
переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц. Я согласен с
тем, что после подачи настоящего указания АО КБ «Ситибанк» блокирует указанные выкупаемые ценные
бумаги до завершения их выкупа.
Подтверждаю, что при наличии в полученном мною в соответствии с пунктом 3.1.13 Депозитарного
договора уведомлении о возможности реализации права требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со
ст. 75 Федерального закона N 208-ФЗ 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 реализацией права требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 75 Федерального
закона N 208-ФЗ, 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
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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 настоящим 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.

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

Подпись: _____________________________
Ф. И. О.:
________________________________________________
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