Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг
на основании Требования о выкупе ценных бумаг
Публичного Акционерного Общества «Балтийский Банк»
Настоящим я, акционер Публичного Акционерного Общества «Балтийский Банк» (далее – ПАО
«Балтийский Банк»), в соответствии с п. 6 ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»
направляю заявление в связи с поступившим требованием АО «АЛЬФА-БАНК» о выкупе ценных бумаг –
обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Балтийский Банк», и сообщаю реквизиты
своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции,
или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые акции.

Сведения о лице, направляющем заявление:
Фамилия, имя, отчество физического лица /
Полное фирменное наименование юридического
лица
Для физического лица: данные документа,
удостоверяющего личность (наименование
документа, серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ), дата
рождения
Для российского юридического лица: ОГРН,
дата государственной регистрации, наименование
регистрирующего органа
Для иностранного юридического лица: дата
регистрации юридического лица, регистрирующий
орган, регистрационный номер юридического лица
или его эквивалент (при наличии)
Статус налогоплательщика (резидент /
нерезидент РФ)
Гражданство (страна)
Адрес места жительства физического лица /
Адрес места нахождения юридического лица:
почтовый индекс, регион, район, город,
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
Контактный телефон (с указанием кода города,
страны) / адрес электронной почты:
Денежные средства за выкупаемые акции прошу перечислить следующим способом (выберите только
один способ перечисления. При одновременном указании банковских реквизитов и почтового адреса для
перечисления денежных средств, денежные средства в оплату выкупаемых ценных бумаг будут перечисляться по
банковским реквизитам):

□ переводом денежных средств на банковский счет;
□ почтовым переводом.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в оплату выкупаемых ценных бумаг:
Наименование получателя
(То как оно должно быть указано в платежном
поручении. ФИО – для физических лиц/фирменное
наименование для юридических лиц.)

Наименование банка получателя (наименование
банка и город банка)
Наименование отделения банка (в случае наличия)
Корреспондентский счет
БИК
ИНН Банка
КПП Банка
ИНН получателя
КПП (российское юридическое лицо)
КИО получателя (код иностранной организации)
Лицевой счет (для физических лиц)
Расчетный счет (для физических и юридических
лиц)

ИЛИ
Почтовый адрес для перечисления денежных средств почтовым переводом в оплату
выкупаемых ценных бумаг:
Почтовый индекс: ____________________ Адрес:_________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________
ФИО лица, подписавшего заявление

_________________________________
(Подпись)
(Для юридических лиц печать)

_____________________________________________________________________________
Основание полномочий в случае подписания представителем

В случае подписания заявления представителем по доверенности, приложение доверенности обязательно.
«___»___________ 2015 г.
(дата заполнения заявления)

Внимание! При неполучении в установленный срок (не позднее 11 сентября 2015 г. включительно)
заявлений от владельцев акций или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских
реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств, или при несовпадении
указанных в заявлении сведений об акционере с данными реестра акционеров ПАО «Балтийский Банк», АО
«АЛЬФА-БАНК» будет обязано перечислить денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса,
сведения о котором указаны в пункте 6.3.5 Требования о выкупе ценных бумаг.
Дополнительную информацию о порядке заполнения Заявления можно получить
по телефону: +7 (812) 647-55-95

