ОБРАЗЕЦ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ (КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ)

В открытое акционерное общество
«Верх-Исетский металлургический завод»
От ____________________________________
_________________________________(ФИО)
Паспорт: ______________________________
Выдан «_____» ________________ ________ г.
________________________________________
________________________________________
Доверенность: номер ____________________
Выдана «____» _________________ ________г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________ (ФИО), являясь акционером (доверенным
лицом акционера __________________________________________) открытого акционерного общества «ВерхИсетский металлургический завод», на основании норм действующего законодательства Российской Федерации
прошу предоставить мне следующие документы для ознакомления (копии следующих документов):
1.

_________________________________________________________________;

2.

_________________________________________________________________;

3.

_________________________________________________________________.

Деловая цель, с которой запрашиваются документы и информация (должна быть указана акционерами,
владеющими менее чем 25 процентами голосующих акций ОАО «ВИЗ», в случаях, предусмотренных Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах»):
__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Оптимальный срок предоставления документов для ознакомления (копии документов), либо в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, специальный срок: ______________________________________________.
Способ получения копий документов: лично / почтовым отправлением по следующему адресу: _____________
_________________________________________________________________________________________________.

Приложения:
1. Выписка из реестра акционеров (со счета депо у номинального держателя) от «____» _______ 201_ года в 1
(одном) экземпляре на __ листах;
2. ___________________________________________________________________________________________________.

Акционер/
доверенное лицо акционера _______________ ____________________
(подпись)

___________________________________/
(расшифровка подписи)

«____» ______________ 201__ года

ОБРАЗЕЦ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ (КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ)
(оформление требования желательно на фирменном бланке юридического лица)

В открытое акционерное общество
«Верх-Исетский металлургический завод»
От _____________________________________
________________________________________
(полное наименование юридического лица)

в лице __________________________________
(должность, ФИО полностью)

________________________________________,
действующего на основании ______________
________________________________________
место нахождения юридического лица _____
_________________________________________
Исх. № ____ от «____» ________ 201__ года
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________ (полное наименование юридического лица),
являясь акционером открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический завод», на основании
норм действующего законодательства Российской Федерации просит предоставить следующие документы для
ознакомления (копии следующих документов):
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________.
Деловая цель, с которой запрашиваются документы и информация (должна быть указана акционерами,
владеющими менее чем 25 процентами голосующих акций ОАО «ВИЗ», в случаях, предусмотренных Федеральным
законом
«Об
акционерных
обществах»):
__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Оптимальный срок предоставления документов для ознакомления (копии документов), либо в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, специальный срок: ______________________________________________.
Способ получения копий документов: лично / почтовым отправлением по следующему адресу: ______________
_________________________________________________________________________________________________.

Приложения:
1. Выписка из реестра акционеров (со счета депо у номинального держателя) от «____» _______ 201_ года в 1
(одном) экземпляре на __ листах;
2. ____________________________________________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________________________________________.

____________________
(подпись)
М.П.

/_______________________________________________/
(расшифровка подписи)

