
 ФОРМА 
 

Кому: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод" 
Адрес для направления требования:  

115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, 
2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4  

(ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ») 
 

Требование о выкупе акций 

Руководствуясь положениями ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с 
принятием 07 декабря 2021г. внеочередным общим собранием акционеров ПАО "ХМЗ" решения об одобрении крупных сделок, 
составляющих более 50% балансовой стоимости активов Общества,  

заявляю требование о выкупе принадлежащих мне акций ПАО "ХМЗ" в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», и на условиях, указанных в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров, повестка дня которого включала вопрос об одобрении крупных сделок: 

Сведения о лице, направляющем требование о продаже ценных бумаг ПАО «ХМЗ»: 

Ф.И.О. (Наименование)  ___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации 
(Место нахождения)  ___________________________________________________________________________ 

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции  ___________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (данные 
государственной регистрации) ___________________________________________________________________________ 

Контактная информация 
(тел., адрес эл. почты)  ___________________________________________________________________________ 

Сведения о ценных бумагах, в отношении которых направляется требование о продаже: 

Эмитент продаваемых 
ценных бумаг  публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод" 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид, категория, тип   Акция обыкновенная  
продаваемых ценных бумаг  (гос.рег.номер выпуска ценных бумаг:1-01-40333-F, дата гос. регистрации: 15.05.1997) 
 

Количество   _______________(____________________________________________________________________ 
продаваемых ценных бумаг  

_________________________________________________________________________________________________________) штук  

Вид, категория, тип   Акция привилегированная типа «А» 
продаваемых ценных бумаг  (гос.рег.номер выпуска ценных бумаг 2-01-40333-F, дата гос. регистрации: 15.05.1997) 
 

Количество   _______________(____________________________________________________________________ 
продаваемых ценных бумаг  

_________________________________________________________________________________________________________) штук  

 
Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных п.5 ст.76 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с 
правилами, указанными в п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».  
Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, которое никем не 
оспаривается, акции не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными 
правами третьих лиц. 

Оплату продаваемых ценных бумаг произвести по следующим реквизитам банковского счета: 

Наименование Банка ____________________________________________________________________________ 

Отделение Банка ____________________________________________________________________________ 

ИНН Банка ____________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет ____________________________________________________________________________ 

БИК ____________________________________________________________________________ 

Лицевой (расчетный) 

счет получателя ____________________________________________________________________________ 

ИНН получателя ____________________________________________________________________________ 
 
/_________________________________ /                                     ___________________________  
(Ф.И.О. лица, подписавшего заявление)          подпись 
 
Дата: «____» _______________ 202_г.            М.П. (для юр. лиц)   

Приложение:  Доверенность на представителя, подписавшего требование о продаже ценных бумаг1. 

                                                 
1 Представляется в случае подачи требования о продаже ценных бумаг уполномоченным представителем. 


