
ДАННАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДАННУЮ ФОРМУ СЛЕДУЕТ РАСПЕЧАТАТЬ НА ОДНОМ ЛИСТЕ С ОБОРОТОМ ИЛИ ПОДПИСАТЬ НА КАЖДОЙ 

СТРАНИЦЕ 

 

 

В Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее также 

АО «НРК-Р.О.С.Т.») 

ОГРН 1027739216757 

 

Для Публичного акционерного общества 

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее также - 

ПАО «ЛУКОЙЛ») 

ОГРН 1027700035769 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

(для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров  

Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго») 

 

 Настоящим в соответствии с пунктом 4 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаю 

Обязательное предложение ПАО «ЛУКОЙЛ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг (далее – Акции) Публичного 

акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» (далее – ПАО «ЭЛ5-Энерго», Общество), поступившее в Общество 09 января 2023 

г., (далее – Обязательное предложение) и выражаю согласие продать ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащие мне Акции по 

цене и на условиях, указанных в Обязательном предложении (0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля за одну 

Акцию).  

 Обязуюсь передать принадлежащие мне Акции свободными от прав третьих лиц. Денежные средства за 

продаваемые Акции прошу перечислить путем денежного перевода на банковский счет, реквизиты которого 

имеются у регистратора ПАО «ЭЛ5-Энерго» (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 

Р.О.С.Т.»). 

  

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

Заявление) 

Эмитент  Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» 

Вид, категория (тип) ценных бумаг, регистрационный номер 

выпуска 

Акции обыкновенные, государственный 

регистрационный номер: 1-01-50077-A 

Количество продаваемых ценных бумаг (цифрами и 

прописью), в штуках 

 

 

 

 

Сведения о лице, направляющем Заявление 

Фамилия, имя, отчество физического лица  

или 

полное фирменное наименование юридического лица  

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные документа, удостоверяющего личность физического 

лица (вид, серия, номер, дата выдачи документа и наименование 

органа, выдавшего документ) или 

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) 

 

Гражданство - укажите гражданином какой страны вы 

являетесь (для физических лиц)  

 

 

 

Если у вас двойное гражданство, укажите страну второго 

гражданства (для физических лиц) 

 

 

 

Страна регистрации (для юридических лиц)  



ДАННАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДАННУЮ ФОРМУ СЛЕДУЕТ РАСПЕЧАТАТЬ НА ОДНОМ ЛИСТЕ С ОБОРОТОМ ИЛИ ПОДПИСАТЬ НА КАЖДОЙ 

СТРАНИЦЕ 

 

Дата рождения  (для физических лиц)  

Адрес места жительства физического лица  или 

Адрес места нахождения юридического лица 

 

 

 

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)  

 

Номер контактного телефона/факса (с указанием кода страны 

и города)  

 

 

Адрес электронной почты  

 

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются точными, полными, 

достоверными и актуальными. 

«_____» _______________ 2023 г.  
          (дата заполнения Заявления) 

 

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

 

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).  

 


