
Кому:
Акционерному обществу «Ростоваэроинвест»
(заявления лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.)

от акционера открытого акционерного общества «Аэропорт Ростов-на-Дону»
Фамилия, имя, отчество физического лица/
наименование юридического лица:



Для физических лиц - данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер и дата выдачи документа, орган, выдавший документ) 
Для юридических лиц - сведения о государственной регистра-ции юридического лица /внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, основной государственный регистрационный номер):











Контактный телефон:


ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕНЫХ БУМАГ.
В соответствии со статьями 84.2, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Аэропорт Ростов-на-Дону» от 05.03.2021г., направленного АО «Ростоваэроинвест» (далее – Обязательное предложение), настоящим принимаю Обязательное предложение и выражаю согласие продать акционерному обществу «Ростоваэроинвест» следующие ценные бумаги на условиях, предусмотренных Обязательным предложением:
Эмитент продаваемых ценных бумаг:
открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону»

Вид, категория, тип продаваемых ценных бумаг:
Количество продаваемых ценных бумаг (штук):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32056-Е

Цена одной ценной бумаги:
601,73 рубль (шестьсот один рубль семьдесят три копейки) 

Обязуюсь передать указанные ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.
Денежные средства за продаваемые ценные бумаги, прошу перечислить банковским переводом по следующим реквизитам: 
Для физических лиц:
Для юридических лиц
Получатель (Ф.И.О. полностью):
Получатель: 





Наименование банка


ИНН акционера 












Расчетный счет:
Лицевой счёт акционера - физического лица в банке:








































Корреспондентский счет:
Наименование банка:





















БИК:










ИНН акционера:










Наименование (номер) отделения банка (если есть):



БИК банка:









Корреспондентский счет банка:




















Дополнительная информация:








__________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица/Ф.И.О. и должность лица, подписавшего заявление от имени акционера – юридического лица)








______________________________________________________________
(подпись)
“_____” ______________ 2021 года
М.П.(для юридических лиц, 
при наличии)


