Рекомендуемая форма
В Открытое акционерное общество «Туполев»
Заявка
на приобретение ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Туполев» (далее – Эмитент)
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
1-01-04640-A-001D от 20 ноября 2012 года)
Данные об Участнике
открытой подписки:
(фамилия, имя, отчество / полное фирменное наименование)
Идентификационный номер налогоплательщика Участника открытой
подписки (при наличии):
Данные документа, удостоверяющего личность / данные о регистрации в ЕГРЮЛ:
Наименование документа:

выдан

(серия, номер / ОГРН)

(дата выдачи / внесения записи в ЕГРЮЛ)

(наименование органа, выдавшего документ / наименование регистрирующего органа)

Дополнительно для юридических лиц-резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и
для юридических лиц-нерезидентов:
Наименование документа о гос. регистрации:
Номер гос. регистрации:

Дата гос. регистрации:

Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию:
Место жительства (согласно данным паспорта)/место нахождения:
Почтовый адрес:
Номер лицевого счета в реестре
Эмитента:
Наименование и регистрационные данные Номинального держателя, данные Депозитарного
договора/ Междепозитарного договора (в случае, если Участник открытой подписки является
клиентом номинального держателя), номер лицевого счета Номинального держателя в реестре:

Данные об уполномоченном представителе Участника открытой подписки (в случае
подписания Заявки уполномоченным представителем):
(фамилия, имя, отчество)
основание полномочий:
(сведения о доверенности)
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Настоящим Участник открытой подписки подтверждает своё намерение приобрести
размещаемые
дополнительные
акции
Эмитента
(государственный
номер
выпуска
1-01-04640-A-001D от 20 ноября 2012 года) (далее – Акции) на условиях, изложенных в Решении
о дополнительном выпуске Акций.
Количество приобретаемых Акций:
) штук

(

(количество приобретаемых акций указывается цифрами и прописью, дробные акции не округляются и указываются
в виде простой дроби)

Цена приобретаемых Акций:
(

(из расчета 1 (Один) рубль за одну приобретаемую акцию)

) рублей

Оплата Акций произведена денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их
перечисления на счет Эмитента, в порядке и сроки, указанные в п.8.6. Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Документ, подтверждающий оплату Акций, прилагается к заявке.
Для проведения взаиморасчетов, в случае необходимости возврата мне денежных средств в
процессе приобретения Акций, сообщаю также свои Банковские реквизиты:
Наименование банка
Отделение банка
Кор./счет
БИК
Р/счет
Банк - корреспондент
Л/счет
ИНН банка
Назначение платежа

Возврат денежных средств за акции ОАО «Туполев»

Уведомление об удовлетворении Заявки или отказе, а также иную, предназначенную мне
информацию, прошу сообщить по следующим каналам связи (нужное отметить и внести
контактную информацию):
Отметка

Вид связи
Телефон (с указанием междугороднего
кода)

Контактная информация

Адрес электронной почты
Почтовый адрес
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Перечень документов, прилагаемых к Заявлению:
1.
2.
3.
(К Заявке должны быть приложены: платежное поручение, подтверждающее оплату Акций; для
юридических лиц - заверенные юридическим лицом копии учредительных документов и

документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности; оригинал или заверенная нотариально копия надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя).

Подпись:

/

/

(подпись Участника открытой подписки или его уполномоченного представителя, расшифровка подписи)
М.П. (для юридических лиц)
«__» _________ 20__ года

Участник открытой подписки несет ответственность за достоверность сведений, указанных
в Заявке, и ИХ СООТВЕТСТВИЕ СВЕДЕНИЯМ В РЕЕСТРЕ акционеров Эмитента.
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