
Кому: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 От кого: 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ВЛАДЕЛЬЦА ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ,  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, 

КОТОРОЕ СОДЕРЖИТ РЕКВИЗИТЫ ЕГО СЧЕТА В БАНКЕ, 

НА КОТОРЫЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

(далее – Заявление)   

 

В соответствии с положениями п. 6.1 ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», являясь 

владельцем выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированным в реестре акционеров Публичного акционерного 

общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (далее – Общество, Эмитент, ПАО ДОК «Красный 

Октябрь»), путем подачи настоящего заявления НАПРАВЛЯЮ: 

 реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги на основании Требования от 20.12.2022 г. о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного 

общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь», поступившего в Общество 10.01.2023 г. от имени 

Общества с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» (далее – ООО «Актив Инвест»): 

Эмитент выкупаемых ценных бумаг: Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат 

«Красный Октябрь» 

Вид, категория (тип) выкупаемых ценных 

бумаг: 

акции обыкновенные 

Цена выкупаемых ценных бумаг: 1,12 рублей (Один рубль 12 копеек) за 1 обыкновенную акцию 

Форма оплаты выкупаемых ценных бумаг: Оплата выкупаемых акций осуществляется денежными средствами в 

валюте Российской Федерации. 

Реквизиты счета владельца выкупаемых 

ценных бумаг в банке, на который 

должны быть перечислены денежные 

средства за выкупаемые ценные бумаги: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Сведения, позволяющие идентифицировать 

владельца выкупаемых ценных бумаг, 

зарегистрированного в реестре акционеров 

Эмитента (далее – владелец выкупаемых 

ценных бумаг): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

“______” _______________ 20____ года   

(дата подписания заявления)       

 

_____________________________________________________________________________________    / ________________/  

(Ф.И.О. владельца выкупаемых ценных бумаг или его представителя                                                                                      

(подпись)   

                                                                  М.П. (при наличии) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(дата и номер доверенности на представителя, иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 
Внимание!!!  
В соответствии с п. 6.1. ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» настоящее Заявление считается направленным в 

срок, если оно получено регистратором ПАО ДОК «Красный Октябрь» - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» не 

позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых акций, и которая указана в п. 6.3.1 Требования от 

20.12.2022 г. о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный 

Октябрь», поступившего в Общество 10.01.2023 г. от имени ООО «Актив Инвест» - не позднее 27.02.2023 г. 

 

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет не 

представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев 

ценных бумаг не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.    


