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Отзыв указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг на основании
добровольного или обязательного предложения
В АО КБ «Ситибанк»
От клиента _____________________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________________,
выдан _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
проживающего(-ей) по адресу: ____________________________________________________________________________
Дата ______________
Настоящим я выражаю волю на отзыв поданного мною указания о направлении заявления о продаже ценных
бумаг на основании добровольного или обязательного предложения. В связи с этим настоящим прошу
АО КБ «Ситибанк» не направлять заявление на продажу ценных бумаг в соответствии со ст. 84.1, 84.2 Федерального
закона N 208-ФЗ. В случае подачи настоящего отзыва после направления АО КБ «Ситибанк» заявления на продажу
ценных бумаг в соответствии со ст. 84.1, 84.2 Федерального закона N 208-ФЗ на основании ранее поданного мною
Указания я прошу АО КБ «Ситибанк» предпринять действия, необходимые для отзыва ранее поданного мною Указания,
при этом принимаю во внимание, что при условии принятия соответствующего решения уполномоченным на это лицом
указанное лицо может отказать АО КБ «Ситибанк» в исполнении настоящего отзыва. Привожу информацию,
содержащуюся в отзываемом мною Указании.
Дата подачи 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: ______________
Обязуюсь незамедлительно уведомить АО КБ «Ситибанк» в случае изменения данных, подтвержденных данным
документом. АО КБ «Ситибанк» не несет ответственности за любые негативные последствия, вызванные неполнотой,
противоречивостью, неточностью или неактуальностью указанной информации или задержкой в предоставлении
обновленного документа.
Подпись: _____________________________
Ф. И. О.:
Отметка о принятии АО КБ «Ситибанк»
Подпись: _____________________________
Ф. И. О.:
________________________________________________
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