
в Акционерное общество ВТБ Регистратор 

для Маликова Александра Анатольевича 

(ИНН 523903666139) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Настоящим в соответствии с пунктом 4 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимаю 
Добровольное предложение Маликова Александра Анатольевича о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества 

«Нижегородпромкомплект» (далее – Добровольное предложение) и выражаю согласие продать Маликову Александру Анатольевичу принадлежащие 

мне ценные бумаги на условиях, предусмотренных Добровольным предложением. 
Обязуюсь передать принадлежащие мне ценные бумаги свободными от прав третьих лиц. 

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем Заявлении о продаже ценных бумаг ценные бумаги принадлежат мне на праве 

собственности, которое никем не оспаривается, ценные бумаги не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены 
никакими иными правами третьих лиц. 

 

 

II. Сведения о лице, направляющем Заявление 

2.1. 
Фамилия, имя, отчество физического лица (полное 

фирменное наименование юридического лица) 

 

 

2.2. 

Данные документа, удостоверяющего личность 

физического лица (вид, серия, номер, дата выдачи документа 

и наименование органа, выдавшего документ) 

Сведения о государственной регистрации юридического 

лица (номер, дата государственной регистрации и 

наименование органа, осуществившего государственную 

регистрацию, ОГРН, дата присвоения указанного номера и 

наименование государственного органа, присвоившего 

указанный номер (для российского юридического лица); 

номер, дата государственной регистрации и наименование 

органа, осуществившего регистрацию (для иностранного 

юридического лица). 

 

 

 

 

 

2.3. Дата рождения физического лица 
 

2.4. 
Адрес места жительства физического лица (адрес места 

нахождения юридического лица) 

 

2.5. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый 

адрес) 

 

2.6. 
Номер контактного телефона/факса (с указанием кода 

страны и города) 

 

2.7. Адрес электронной почты 
 

 
«_____»______________________________20___ г. 

(дата заполнения заявления) 

 
_____________________________________________________________________________________________       __________________ 

(ФИО физического лица / Ф.И.О. и должность лица, подписавшего Заявление от имени юридического лица)                    подпись 

 
М.П. (для юридических лиц) 

Доверенность от «____»_______20__ г. №__________________ (для представителя) * 

* В случае подписания Заявления представителем по доверенности, к Заявлению должна быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в 
установленном порядке). 

I.  Сведения о ценных бумагах, в отношении которых направляется Заявление о продаже ценных бумаг (далее – Заявление) 

1.1 Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Нижегородпромкомплект» 

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нижкомплект» 

1.3 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10681-Е 

1.4 
Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный 

регистрационный номер выпуска 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер выпуска  

1-01-10681-Е 

1.5 
Количество продаваемых ценных бумаг (цифрами и 

прописью), в штуках 
 


