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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Для физических лиц 
 

ЗАЯВКА на приобретение акций  
Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)  

 
г. Москва                  «____» ______ 200  г.    

  
1. Фамилия, имя, отчество заявителя  

 
 
 

2. Статус заявителя  Резидент РФ            Нерезидент РФ     
3. Идентификационный номер 

налогоплательщика (указывается при 
наличии) 

          

4. Адрес постоянного места жительства 
заявителя  

 
 
 
Наименование 
документа 

 
 

дата и год 
рождения 

 

место рождения  
 

Серия и номер 
документа 

 

дата выдачи 
документа 

 

5. Данные документа, удостоверяющего 
личность 

Кем выдан 
документ 

 
 
 

6. Количество приобретаемых именных 
обыкновенных акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК» дополнительного 
выпуска (цифрами и прописью), 
штуки 

 
 
 
 
 

7. Цена приобретаемых именных 
обыкновенных акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК»   дополнительного 
выпуска (цифрами и прописью) 

 
 
 

8. Тип и номер лицевого счета в реестре 
акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК», 
на который должны быть зачислены 
приобретаемые заявителем акции 
ОАО АКБ «РОСБАНК» 

 
 Владелец 
 Номинальный держатель 

 
 № лицевого счета____________________________________       
 
Телефон       (               ) 

9. Телефон и факс заявителя  

 
Факс        (               ) 

10. Почтовый адрес и номер факса 
заявителя, по которым следует 
направить выставленный счет и счет-
фактуру для компенсации расходов 
ОАО АКБ «РОСБАНК» по оплате 
комиссии реестродержателя (ЗАО 
«Национальная регистрационная 
компания») за перерегистрацию 

Почтовый адрес: 
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дополнительных акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК» в реестре акционеров 

 
Факс (                     ) 
 

Заполняется в случае, если выбран тип счета «Номинальный держатель» в п. 8 настоящего Заявления  
Полное наименование номинального 
держателя в реестре акционеров ОАО 
АКБ «РОСБАНК», на чей счет должны 
быть зачислены приобретаемые 
заявителем акции ОАО АКБ «РОСБАНК» 

 

Наименование, номер и дата договора, 
заключенного между депозитарием - 
номинальным держателем и получателем 
приобретаемых акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

 

Данные о государственной регистрации 
депозитария - номинального держателя 
(номер и дата государственной 
регистрации, наименование 
регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию; основной государственный 
регистрационный номер, дата внесения 
записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего такую запись)  

 

11. 

Данные об иных документах, 
подтверждающих регистрацию 
депозитария - номинального держателя, 
на счет которого должны быть зачислены 
приобретенные дополнительные акции 
(наименование, номер, дата, место выдачи 
и наименование регистрирующего 
органа), которые зафиксированы в 
реестре акционеров ОАО АКБ 
«РОСБАНК» для соответствующего 
лицевого счета номинального держателя 
(указываются при наличии) 

 

12. Банковские реквизиты для возврата 
денежных средств заявителю в случаях, 
предусмотренных Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (заполняется 
по желанию) 

 

 
Заявка   является  безотзывной  офертой свидетельствующей   об  обязательстве, подписавшего  его   лица, 
приобрести  указанное  в  Заявке   количество  акций  по цене,  указанной  в Заявке. 
 
 
 
 
   (Подпись заявителя или его доверенного лица. Если заявление подписывается представителем по доверенности, к заявлению 
прилагается нотариально заверенная доверенность)  
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Для юридических лиц 
 

ЗАЯВКА на приобретение акций  
Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)  

 
г. Москва                     «____» _____ 200   г.                                                                                             

  
1. Полное фирменное наименование 

заявителя 
 
 
 
 

2. Статус заявителя  Резидент РФ            Нерезидент РФ     
3. Идентификационный номер 

налогоплательщика (указывается при 
наличии) 

          

4. КПП  

5. Место нахождения заявителя   

6. Данные о государственной 
регистрации заявителя (номер и дата 
государственной регистрации, 
наименование регистрирующего 
органа, осуществившего 
государственную регистрацию; 
основной государственный 
регистрационный номер, дата 
внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц и 
наименование регистрирующего 
органа, осуществившего такую 
запись) 

 

7. Количество приобретаемых именных 
обыкновенных акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК» дополнительного 
выпуска (цифрами и прописью), 
штуки 

 
 
 

8. Цена приобретаемых именных 
обыкновенных акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК»   дополнительного 
выпуска (цифрами и прописью) 

 

9. Тип и номер лицевого счета в 
реестре акционеров ОАО АКБ 
«РОСБАНК», на который должны 
быть зачислены приобретаемые 
заявителем акции ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

 
 Владелец 
 Номинальный держатель 
 Доверительный управляющий  

 
 
 № лицевого счета____________________________________       
 
Телефон       (               ) 

10. Телефон и факс заявителя  

 
Факс        (               ) 
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Почтовый адрес: 11. Почтовый адрес и номер факса 
заявителя, по которым следует 
направить выставленный счет и счет-
фактуру для выставления заявителю 
счета  и счета – фактуры для 
компенсации расходов ОАО АКБ 
«РОСБАНК» по оплате комиссии 
реестродержателя (ЗАО 
«Национальная регистрационная 
компания») за перерегистрацию 
дополнительных акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК» в реестре акционеров 

Факс (                     ) 
 

12. В случае, если в п. 9 настоящего 
Заявления выбран тип счета «Владелец» 
или «Доверительный управляющий» 
данные об иных документах, 
подтверждающих регистрацию заявителя 
(наименование, номер, дата, место 
выдачи и наименование 
регистрирующего органа), которые 
зафиксированы в реестре акционеров 
ОАО АКБ «РОСБАНК» для 
соответствующего лицевого счета 
заявителя (указываются при наличии) 

 

Заполняется в случае, если в п. 9 настоящего Заявления выбран тип счета «Номинальный 
держатель»  
Полное наименование номинального 
держателя в реестре акционеров ОАО 
АКБ «РОСБАНК», на чей счет должны 
быть зачислены приобретаемые 
заявителем акции ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

 

Наименование, номер и дата договора, 
заключенного между депозитарием - 
номинальным держателем и получателем 
приобретаемых акций ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

 

Данные о государственной регистрации 
депозитария - номинального держателя 
(номер и дата государственной 
регистрации, наименование 
регистрирующего органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию; основной государственный 
регистрационный номер, дата внесения 
записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего такую запись)  

 

13. 

Данные об иных документах, 
подтверждающих регистрацию 
депозитария - номинального держателя, 
на счет которого должны быть зачислены 
приобретенные дополнительные акции 
(наименование, номер, дата, место 
выдачи и наименование 
регистрирующего органа), которые 
зафиксированы в реестре акционеров 
ОАО АКБ «РОСБАНК» для 
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соответствующего лицевого счета 
номинального держателя (указываются 
при наличии) 

14. Банковские реквизиты для возврата 
денежных средств заявителю в случаях, 
предусмотренных Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (заполняется 
по желанию) 

 

 
 
 

Заявка   является  безотзывной  офертой свидетельствующей   об  обязательстве, подписавшего  его   лица, 
приобрести  указанное  в  Заявке   количество  акций  по цене,  указанной  в Заявке.   
 
 
 
(Подпись и печать заявителя или подпись доверенного лица. Если заявление подписывается представителем по доверенности, к 
заявлению прилагаются соответствующие документы, подтверждающие полномочия)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




