Кому: ПАО «ТрансКонтейнер»
Адрес для направления заявления:
115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский,
2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
(АО «РДЦ ПАРИТЕТ»)
694620, Сахалинская область, г.о. Холмский, г. Холмск, ул. Победы, д.16
(Филиал №2 АО «РДЦ ПАРИТЕТ»)
Заявление о продаже ценных бумаг
В соответствии со статьей 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на
основании Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества
«Сахалинское морское пароходство» (далее – Обязательное предложение), полученного ОАО «СахМП» 11 октября 2022 г.
от Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»,
принимаю Обязательное предложение и выражаю согласие продать ценные бумаги на условиях,
предусмотренных Обязательным предложением.
1. Сведения о лице, направляющем заявление о продаже ценных бумаг ОАО «СахМП»
Для юридических лиц:
Полное наименование
Место нахождения (почтовый индекс, наименование
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер
дома, корпуса)

Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ (для резидентов)
Дата регистрации (для

ОГРН (для резидентов)
Регистрационный номер
(для нерезидентов)

ИНН
КПП

нерезидентов)

Наименование
регистрирующего органа

Е-mail

Телефон

Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество
Наименование
удостоверяющего
документа
Наименование органа,
осуществившего выдачу
Адрес регистрации (почтовый индекс, наименование

Серия,
номер

Дата выдачи
Код подр.

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер
дома, корпуса, квартиры)

ИНН (при наличии)

Е-mail

Телефон

2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах ОАО «СахМП», которые лицо, направившее настоящее заявление о
продаже ценных бумаг, намерено продать ПАО «ТрансКонтейнер» на основании Обязательного предложения
Вид,
категория
(тип)
продаваемых
ценных
бумаг
Количество продаваемых
ценных бумаг

Обыкновенные именные акции ОАО «СахМП»,
государственный регистрационный номер 1-01-00134-A
цифрами

прописью

Владелец ценных бумаг обязуется передать указанные ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц
Выплата денежных средств в связи с продажей акций их владельцами, зарегистрированными в реестре ОАО «СахМП»,
осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора (банковские
реквизиты указываются в Анкете зарегистрированного лица)

/_________________________________ /
(Ф.И.О. лица, подписавшего заявление)

Дата: «____» _______________ 2022г.

___________________________
подпись
М.П. (для юр. лиц)

Приложение: Доверенность на представителя, подписавшего заявление о продаже ценных бумаг 1.
(Оригинал или нотариальная копия)

1

Представляется в случае подписания (подачи) заявления о продаже ценных бумаг уполномоченным представителем.

