ОАО «Аэропорт Внуково»
Генеральному директору
В.Е. Александрову
[фамилия, имя, отчество (полное
фирменное наименование) лица,
имеющего преимущественное право
приобретения акций;
место жительства (местo
нахождения) лица, имеющего
преимущественное право
приобретения акций;
для физических лиц – паспортные
данные (дата, год и место рождения;
серия, номер, дата и место выдачи
паспорта);
для юридических лиц – сведения о
регистрации юридического лица (в
том числе для российских
юридических лиц – сведения о
государственной регистрации
юридического лица/внесении в
Единый государственный реестр
юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства))
номер лицевого счета владельца в
реестре владельцев именных ценных
бумаг ОАО «Аэропорт Внуково»]

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Внуково»
В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

В соответствии с положениями статей 40, 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах», Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт
Внуково» от 25.12.2008 г., Протокол №б/н от 25.12.2008 г.; Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг ОАО «Аэропорт Внуково» (утверждено решением Совета
директоров ОАО «Аэропорт Внуково» 26.12.2008 г., Протокол №б/н от 26.12.2008 г.,
дополнительный выпуск зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО 29 января 2009 г. за
государственным регистрационным номером 1-01-04307-А-004D) направляю Вам
Заявление о приобретении
[указать количество приобретаемых акций числом и прописью]
обыкновенных именных акций дополнительного выпуска ОАО «Аэропорт Внуково»,
зарегистрированного РО ФСФР России в ЦФО 29 января 2009 г., государственный
регистрационный номер 1-01-04307-А-004D.
О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня

[указывается способ уведомления (почтовая связь, телефон, факс, e-mail) с
обязательным указанием необходимой для связи информации (фактического адреса,
телефона и т.д.)]
В случае возврата мне уплаченных денежных средств, прошу произвести их перечисление
по следующим банковским реквизитам
[указываются банковские реквизиты для возврата денежных средств]
Информация, связанная с перерегистрацией ценных бумаг:
сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре акционеров
ОАО «Аэропорт Внуково» на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное
наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в
единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального
приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и
потенциальным приобретателем акций):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

[Фамилия и инициалы заявителя –
физического
лица;
или
фамилия,
инициалы и реквизиты доверенности
представителя физического лица; или
фамилия, инициалы и должность (либо
реквизиты доверенности) представителя
юридического лица]

[подпись заявителя
или его представителя,
для юридических лиц –
оттиск печати (при ее наличии)]

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально
копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя), и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).

[дата подписания заявления]
Заявление принято
Дата «___» __________ 20__ г. в _____ часов _______минут.
Лицо, осуществляющее преимущественное право
приобретения акций, несет
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие
сведениям в реестре акционеров ОАО «Аэропорт Внуково».

