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Указание 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 реализую право предъявить принадлежащие мне акции к выкупу на основании добровольного или
обязательного предложения. В связи с этим настоящим прошу АО КБ «Ситибанк» направить мое заявление на продажу
ценных бумаг в соответствии со ст. 84.1, 84.2 Федерального закона N 208-ФЗ. При оплате ценных бумаг денежными
средствами поручаю зачислить средства, полученные в результате продажи, на мой банковский счет, открытый
в АО КБ «Ситибанк». Принимаю во внимание, что при указании цены выкупа в иностранной валюте средства
на основании ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________, будут
зачислены на мой банковский счет 1) в иностранной валюте, если это предусмотрено действующим законодательством и
решением о выкупе ценных бумаг, или 2) 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 добровольным или обязательным предложением) x
(количество ценных бумаг). При оплате продаваемых ценных бумаг другими ценными бумагами поручаю зачислить их
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». 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 владею указанными ценными бумагами и что информация, указанная в настоящем
документе, является достоверной, полной, корректной и актуальной. Настоящим гарантирую, что указанные
в настоящем 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.
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.
Подпись: _____________________________
Ф. И. О.:
Отметка о принятии АО КБ «Ситибанк»
Подпись: _____________________________
Ф. И. О.:
________________________________________________
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