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Информационное письмо для владельцев акций  

Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» (далее также  

ПАО «ЭЛ5-Энерго», Общество) в случае принятия ими обязательного 

предложения Публичного акционерного общества «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ» о приобретении акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» 
 

 

Уважаемый акционер ПАО «ЭЛ5-Энерго»! 
 
09 января 2023 года в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») в ПАО «ЭЛ5-Энерго» 

поступило Обязательное предложение Публичного акционерного общества «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ» (далее - ПАО «ЛУКОЙЛ») о приобретении акций Публичного акционерного общества 

«ЭЛ5-Энерго» (далее – «Обязательное предложение») на следующих условиях: 

Обязательное предложение сделано в отношении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЭЛ5-

Энерго» со следующими идентификационными признаками: 

- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-50077-A, в количестве 

15 411 419 899 штук. 

 

Предлагаемая цена приобретения акций: 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля за 1 

(одну) обыкновенную акцию ПАО «ЭЛ5-Энерго». 

 
Срок принятия Обязательного предложения: 70 (семьдесят) дней с момента получения 

Обязательного предложения Обществом, то есть в период с 10 января 2023 года по 20 марта 2023 

года (включительно). В этот срок заявления (инструкции) о продаже акций должны быть получены в 

порядке, указанном в Обязательном предложении и настоящем информационном письме. 

 

Срок оплаты акций: в течение 17 (семнадцати) дней с момента истечения срока принятия 

Обязательного предложения, то есть с 21 марта 2023 года по 06 апреля 2023 года (включительно).  

Оплата акций будет осуществляться денежными средствами в безналичном порядке в рублях. 

Иные формы оплаты акций условиями Обязательного предложения не предусмотрены. 

Сумма подлежащих выплате денежных средств за приобретаемые акции рассчитывается по 

формуле:  

Сумма, руб. = (0,48 * N), 

где:  

N - количество обыкновенных акций, указанных в заявлении акционера о продаже ценных 

бумаг.  

 
Подробнее порядок, сроки принятия Обязательного предложения, оплаты и условия передачи 

приобретаемых акций указаны в Обязательном предложении, текст которого, а также иные 
дополнительные документы (в т.ч. форма Заявления о продаже ценных бумаг и форма Отзыва 
заявления о продаже ценных бумаг), размещены на сайте ПАО «ЭЛ5-Энерго» в сети «Интернет» по 
адресу https://www.el5-energo.ru/investors/.  

 

 
Порядок действий акционера в случае принятия решения о продаже акций 

 

В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения Вам 
необходимо выполнить следующие действия: 
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I. Для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров: 

 
1. Направление (предоставление) Заявления о продаже ценных бумаг (далее – 

«Заявление»).  

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-
Энерго», подается регистратору ПАО «ЭЛ5-Энерго» (Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.», АО «НРК – Р.О.С.Т.», далее – также «Регистратор») одним из 
нижеперечисленных способов:  

- путем направления по почте по одному из почтовых адресов, указанных в пункте 6.3.2. 
Обязательного предложения: 

• по адресу Центрального офиса АО «НРК – Р.О.С.Т.»: 107076, город Москва, улица 
Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX, для АО «НРК – Р.О.С.Т.» (иной адрес АО 
«НРК – Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических 
лиц (далее - ЕГРЮЛ) на дату подачи заявления владельца ценных бумаг, 
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», о продаже ценных бумаг); 

• по адресу любого из филиалов АО «НРК – Р.О.С.Т.», который будет указан в ЕГРЮЛ на 
дату подачи заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров 
ПАО «ЭЛ5-Энерго», о продаже ценных бумаг (информация о филиалах 
АО «НРК – Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»: 
https://rrost.ru/ru/filials/). 

- путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного владельцем 
ценных бумаг, по адресу, указанному в пункте 6.3.3. Обязательного предложения: 

• по адресу Центрального офиса АО «НРК – Р.О.С.Т.»: 107076, город Москва, улица 
Стромынка, дом 18, корп. 5Б, для АО «НРК – Р.О.С.Т.» (иной адрес АО «НРК – Р.О.С.Т.», 
который будет указан в ЕГРЮЛ на дату подачи заявления владельца ценных бумаг, 
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», о продаже ценных бумаг); 

• по адресу любого из филиалов АО «НРК – Р.О.С.Т.», который будет указан в ЕГРЮЛ на 
дату подачи заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров 
ПАО «ЭЛ5-Энерго», о продаже ценных бумаг (информация о филиалах 
АО «НРК – Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»: 
https://rrost.ru/ru/filials/). 

 

Заявление должно быть составлено в письменной форме, подписано владельцем ценных бумаг 
или его уполномоченным представителем. Во избежание ошибок, связанных с составлением 
Заявления, рекомендуем использовать форму Заявления, размещенного на сайте ПАО «ЭЛ5-Энерго» 
в сети «Интернет» https://www.el5-energo.ru/investors/  

Если Заявление подписано и/или предоставлено уполномоченным представителем, к 

Заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность (копия доверенности, 

заверенная в установленном порядке) или иной документ, удостоверяющий соответствующие 

полномочия лица, подписавшего Заявление от имени акционера. Если доверенность выдана на 

территории иностранного государства, то она должна быть легализована (апостилирована) в 

установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

При представлении Заявления лично акционеру необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. В случае если Заявление предоставляется представителем акционера, 

необходимо также предоставить документ, подтверждающий полномочия действовать от имени 

акционера.  

В случае изменения каких-либо данных об акционере, акции которого учитываются на 

лицевом счете в реестре акционеров (фамилии/наименования, паспортных данных/данных о 

государственной регистрации юридического лица, места жительства/места нахождения, банковских 

реквизитов), одновременно с подачей Заявления необходимо обновить информацию своего лицевого 

счета в реестре акционеров, своевременно предоставив Регистратору необходимые документы. 

Обращаем внимание на то, что наличие у регистратора актуальных банковских реквизитов является 

необходимым условием получения акционером денежных средств в оплату приобретаемых акций.  

Для изменения/обновления информации лицевого счета о зарегистрированном лице 

Регистратору необходимо вместе с Заявлением предоставить заполненную Анкету-заявление 

https://rrost.ru/ru/filials/
https://rrost.ru/ru/filials/
https://www.el5-energo.ru/investors/
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зарегистрированного лица (далее - «Анкета»). Образец подписи физического лица в Анкете должен 

быть засвидетельствован нотариально или совершен в присутствии сотрудника Регистратора.  

Вместе с Анкетой необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию документа, 

удостоверяющего личность зарегистрированного лица (если документы не представляются лично 

зарегистрированным лицом). В случае замены документа, удостоверяющего личность 

зарегистрированного лица, Регистратору предоставляется справка, выданная органом, 

осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, или предоставляется копия нового 

документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, которая должна содержать отметку 

о прежнем документе, информация о котором содержится в реестре акционеров. 

Форма Анкеты и иных документов представлена на сайте Регистратора в сети «Интернет» по 

адресу: https://rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/  

 

 
2. Получение денежных средств в оплату акций.  

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, 

зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», осуществляется путем их 

перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора.  

 
II. Для акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров: 

 

1. Направление (предоставление) заявления о продаже ценных бумаг (далее - также 

«Заявление»).  

Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-

Энерго», о продаже ценных бумаг направляется путем подачи соответствующих указаний 

(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на ценные бумаги ПАО «ЭЛ5-Энерго». Такое 

указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах. 

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором, заключенным между 

акционером-клиентом номинального держателя и номинальным держателем (депозитарием). 

Дополнительно с информацией о порядке подачи Заявления можно ознакомиться в пункте 6.3.1. 

Обязательного предложения. 

 

2. Получение денежных средств в оплату акций.  

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не 

зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», осуществляется путем их 

перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре 

акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго».  

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», 

обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета 

не позднее следующего рабочего дня после дня подачи таким номинальным держателем Регистратору 

распоряжения, на основании которого Регистратором  осуществляется внесение записи о переходе 

прав на продаваемые ценные бумаги к ПАО «ЛУКОЙЛ», в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 

статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан 

выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не 

позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от 

депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг. 

По вопросам зачисления денежных средств за проданные ценные бумаги рекомендуем 

обращаться в обслуживающий Вас депозитарий.  
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 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

В случаях, предусмотренных ст. 226, ст.226.1 НК РФ1 ПАО «ЛУКОЙЛ» будет признаваться 

налоговым агентом и будет обязано исчислить сумму НДФЛ, удержать ее из подлежащей выплате 

акционеру покупной цены приобретаемых акций и перечислить ее в бюджет Российской Федерации. 

Доходы физических лиц – налоговых резидентов РФ, полученные от реализации акций, 

подлежат налогообложению НДФЛ: 

• по ставке 13% от суммы полученного дохода, если сумма налоговых баз, указанных в пункте 

2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период не превысит 5 млн руб.; 

• 650 тысяч рублей и 15% суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, 

превышающей 5 млн руб., если сумма таких баз за налоговый период составит более 5 млн руб. 

Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, полученные от 

реализации в РФ акций, подлежат налогообложению НДФЛ по ставке 30% от суммы полученного 

дохода.  

Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в 

Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 

ст. 207 НК РФ).  

Если место регистрации и (или) почтовый адрес физического лица-акционера находятся за 

пределами Российской Федерации, подтверждение статуса налогового резидента Российской 

Федерации осуществляется путем предоставления в ПАО «ЛУКОЙЛ» выданного ФНС России или 

уполномоченным ею территориальным налоговым органом документа, подтверждающего статус 

налогового резидента Российской Федерации. 

В случае если такая информация акционером не представлена, ПАО «ЛУКОЙЛ» не будет 

считать такого акционера российским налоговым резидентом и, действуя в качестве налогового агента, 

удержит налог по ставке для физических лиц - нерезидентов (30%). 

В случае если информация о владельце акций, действующем через номинального держателя или 

иностранного брокера (доверительного управляющего), не раскрыта, ПАО «ЛУКОЙЛ», действуя в 

качестве налогового агента, удержит налог по максимальной ставке 30%. 

 

Учет фактически произведенных расходов 

При расчете подлежащего удержанию и уплате НДФЛ будут учитываться фактически 

осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и 

хранением соответствующих акций (п. 1 ст. 226 НК РФ). Указанные расходы учитываются на 

основании предоставленных налогоплательщиком подтверждающих документов.  

 

Налоговая льгота для акционеров, владевших акциями на праве собственности более пяти лет 

Согласно п. 17.2 ст. 217 НК РФ, не подлежат обложению НДФЛ доходы, полученные 

физическими лицами от реализации акций российских организаций, не более 50 процентов активов 

которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории 

Российской Федерации, при условии, что на дату реализации таких акций они непрерывно 

принадлежали физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет. 

Указанное освобождение применяется вне зависимости от статуса налогового резидентства 

физического лица. 

Для подтверждения права на получение данной льготы акционерами должна быть 

предоставлена справка по счету в реестре / счету депо, подтверждающая непрерывный срок владения 

заявленными к продаже акциями более 5 лет. 

Инвестиционный налоговый вычет 

 
1 Здесь и далее «РФ» – Российская Федерация 
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Налоговая база по доходам от реализации акций, может быть уменьшена на сумму 

инвестиционного налогового вычета, предусмотренного ст.219.1 НК РФ. Данный налоговый вычет 

предоставляется только акционерам-физическим лицам, являющимся резидентами РФ, и не 

применяется при реализации акций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете.  

Для применения инвестиционного вычета акционеру необходимо представить в ПАО 

«ЛУКОЙЛ» документы, подтверждающие сведения, необходимые для определения предельного 

размера вычета.  

Указанный инвестиционный налоговый вычет также может быть получен налогоплательщиком 

самостоятельно при представлении налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) в налоговый орган.  

 

Освобождение от налогообложения в Российской Федерации в соответствии с Соглашением об 

избежании двойного налогообложения (СОИДН)) 

Если физическое лицо-акционер является налоговым резидентом иностранного государства, с 

которым Российской Федерацией заключено СОИДН, законодательством Российской Федерации 

предусмотрено полное или частичное освобождение от налогообложения дохода от реализации акций.  

Для подтверждения права на освобождение дохода от налогообложения в соответствии с 

положениями СОИДН физическому лицу-акционеру необходимо представить налоговому агенту 

официальное подтверждение его статуса налогового резидента государства, с которым Российской 

Федерацией заключено СОИДН.  

В соответствии с НК РФ указанное подтверждение должно быть выдано компетентным органом 

соответствующего иностранного государства, уполномоченным на выдачу таких подтверждений на 

основании СОИДН с РФ. Если такое подтверждение выдано на территории иностранного государства, 

то оно должно быть легализовано (апостилировано) в установленном порядке и иметь нотариально 

заверенный перевод на русский язык.  

Налоговый агент оставляет за собой право запросить у физического лица - акционера 

дополнительные документы для уточнения размера налоговых обязательств в связи с продажей акций. 

Акционерам следует проконсультироваться со своими налоговыми, финансовыми или иными 

профессиональными консультантами, чтобы оценить возможность применения налоговых льгот и 

(или) налоговых вычетов. 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

Документы следует направлять почтой в ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу 101000 Москва, 

Сретенский бульвар, д.11. 

Рекомендуем направлять документы вместе с заполненной анкетой акционера-физического 

лица для целей налогообложения (Приложение 1). 

Подтверждающие документы должны быть получены ПАО «ЛУКОЙЛ» до истечения срока 

принятия Обязательного предложения о приобретении, то есть по 20 марта 2023 года (включительно). 

Акционеры, права на акции которых учитываются в реестре, должны представить 

подтверждающие документы одновременно с направлением (представлением) Заявления о продаже 

ценных бумаг. 

Акционеры, права на акции которых учитываются у номинальных держателей, представить 

подтверждающие документы в ПАО «ЛУКОЙЛ» незамедлительно после направления заявления о 

продаже акций своему номинальному держателю. При этом в анкете акционера-физического лица для 

целей налогообложения указывается номинальный держатель, который учитывает права на акции 

соответствующего физического лица-акционера и через которого было направлено заявление о 

продаже акций, количество акций, в отношении которых было направлено заявление о продаже акций, 

и данные, позволяющие идентифицировать физическое лицо – акционера. 

Подтверждающие документы представляются в оригинале либо в виде надлежащим образом 

заверенных копий. Надлежаще заверенными будут признаваться документы, заверенные нотариусом 

(за исключением брокерских отчетов, которые подлежат заверению брокером). 
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В случае если документы, подтверждающие понесенные расходы, составлены на территории 

иностранного государства, то они должны быть легализованы (апостилированы) в установленном 

порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

В случае несвоевременного представления документов, подтверждающих понесенные расходы 

и срок владения, НДФЛ будет удержан со всей суммы дохода от продажи акций. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ  

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.03.2022 №81 (с изм. от 15.10.2022) «О дополнительных 

временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 

Федерации» сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств2, 

совершающих недружественные действия3, могут осуществляться (исполняться) на основании 

разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия 

осуществления (исполнения) таких сделок (операций). 

 

Указом Президента РФ от 05.08.2022 №520 (с изм. от 05.12.2022) «О применении специальных 

экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными 

действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» запрещается 

совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, 

прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами 

российских юридических лиц, долями (вкладами), составляющими уставные (складочные) капиталы 

российских юридических лиц, долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими 

участникам соглашений о разделе продукции, договоров о совместной деятельности или иных 

договоров, на основании которых реализуются инвестиционные проекты на территории Российской 

Федерации, при условии, что данные ценные бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат 

иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении 

Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в 

том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, 

местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного 

извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лицам, которые находятся под 

контролем указанных иностранных лиц. Запрет распространяется на сделки с акциями, долями 

(вкладами), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, являющихся 

производителями и поставщиками тепловой и (или) электрической энергии, к числу которых 

относится ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ОГРН 1046604013257). Такие сделки могут быть совершены только на 

основании специального решения Президента Российской Федерации.  

 

В случае принятия Обязательного предложения иностранными лицами, связанными с иностранными 

государствами, потребуется соответствующее разрешение, которое необходимо будет предоставить до 

истечения срока принятия Обязательного предложения, т.е. по 20 марта 2023 года (включительно) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Акционер вправе отозвать Заявление о продаже ценных бумаг до истечения срока принятия 

Обязательного предложения, т.е. по 20 марта 2023 года (включительно).  

 
2 С иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют 

гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной 

деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с 

лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места 

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. 
3 Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении российской федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2022 г. N 430-р. 
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Отзыв заявления о продаже ценных бумаг считается предъявленным ПАО «ЛУКОЙЛ» в день 

его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-

Энерго», либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, 

зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», сообщения, содержащего 

волеизъявление об отзыве заявления такого акционера. 

Форма Отзыва заявления о продаже ценных бумаг для акционеров, зарегистрированных в 

реестре акционеров, размещена на сайте ПАО «ЭЛ5-Энерго» в сети «Интернет» по адресу 

https://www.el5-energo.ru/investors/  

Владельцам акций, не зарегистрированным в реестре акционеров, для подачи волеизъявления 

рекомендуем обратиться в обслуживающий Вас депозитарий.  

 

Ознакомиться с текстом Обязательного предложения и указанных документов можно на 

сайте ПАО «ЭЛ5-Энерго» в сети «Интернет» по адресу https://www.el5-energo.ru/investors/  

 

Дополнительную информацию можно получить, позвонив Регистратору Общества по телефону 

горячей линии для акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго»: 8-800-200-81-60 (телефон многоканальный, 

звонок по России бесплатный, часы работы операторов: понедельник – пятница, кроме нерабочих 

праздничных дней, с 09:30 до 18:00 московского времени) или направив соответствующий запрос на 

адрес электронной почты info@rrost.ru. 

 

  

https://www.el5-energo.ru/investors/
https://www.el5-energo.ru/investors/
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Приложение №1  

 

Анкета акционера-физического лица для целей налогообложения 

1 ФИО  

2 Дата рождения  

3 Тип, серия, номер, кем выдан, 

дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность 

 

4 ИНН  

5 Место регистрации  

6 Почтовый адрес (если отличается 

от места регистрации) 

 

7 Контактный телефон  

8 Номер лицевого счета / Номер 

счета депо и наименование 

номинального держателя 

 

9 Количество Акций, в отношении 

которых подано Заявление о 

продаже Акций на основании 

Предложения о приобретении 

 

10 Налоговый резидентский статус * 

(выберите один вариант) 

 Налоговый резидент РФ 

 Налоговый нерезидент РФ 

11 Владеете ли Вы акциями, в 

отношении которых представлено 

настоящее Заявление, непрерывно 

на протяжении более 5 лет?** 

(выберете один вариант) 

 Да, владею Акциями более 5 лет 

 Нет 

12 Сумма фактически 

осуществленных и документально 

подтвержденных расходов, 

связанных с приобретением и 

(или) хранением акций, 

произведенных без участия 

налогового агента (руб.)** 

(заполняется, если срок непрерывного 

владения акциями менее 5 лет) 

 

13 Имеете ли Вы право на получение 

инвестиционного налогового 

вычета.** 

(заполняется, если срок непрерывного 

владения акциями менее 5 лет) 

 Да 

 Нет 

* Если указаны место регистрации и/или почтовый адрес за пределами Российской Федерации и при этом 

выбрано значение «Налоговый резидент РФ», необходимо представить документ, подтверждающий статус 

налогового резидента РФ (выдается налоговым органом). При отсутствии подтверждения применяется ставка 

30% 

** Если выбран ответ «Да» на вопросы 11,13 или заполнен п.12, необходимо представить комплект 

подтверждающих документов. При отсутствии или неполноте подтверждающих документов налог будет 

удерживаться с полной суммы покупной цены за Акции, подлежащей выплате Акционеру-физическому лицу 


