Рекомендуемая форма оферты для юридических лиц
Оферту необходимо пронумеровать, прошить, скрепить подписью Приобретателя (его представителя) и печатью Приобретателя
ОФЕРТА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ПАО СК «Росгосстрах»
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 1-03-10003-Z от 16.02.2017 г.)
Лицо, подавшее настоящую оферту (далее - Приобретатель), несет ответственность за достоверность указанных сведений
Настоящим Приобретатель выражает согласие приобрести размещаемые дополнительные обыкновенные акции ПАО СК «Росгосстрах»
(далее также - Эмитент) в определенном в Оферте количестве по цене размещения, установленной в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг, зарегистрированным Банком России 16.02.2017 г. (далее - Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) и обязуется передать
Эмитенту в оплату приобретаемых акций денежные средства
Полное фирменное наименование Приобретателя
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Приобретателя (при
наличии)
Адрес места нахождения Приобретателя
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)
Цифрами:
(а) точное количество

Прописью:
Цифрами:

(б) не менее
Количество
приобретаемых ценных
бумаг (шт.)
(необходимо заполнить
один из вариантов (а)-(г)):

Прописью:
Цифрами:

(в) не более

Прописью:
Цифрами:
не менее

(г)
но не
более

Прописью:
Цифрами:
Прописью:

Номер и реквизиты лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций
В случае, если акции
должны быть зачислены в
реестре
владельцев
именных ценных бумаг
Эмитента на лицевой счет
номинального держателя
Центрального депозитария,
то по нему указываются:

Если ведение счета депо
Приобретателя
(в
отношении размещаемых
ценных
бумаг)
осуществляется
депозитарием,
являющимся депонентом
Центрального депозитария,
то указываются также:
(Данная
информация
указывается
по
всем
депозитариям, начиная с
депозитария, у которого
Приобретателем
открыт
счет депо (в отношении
размещаемых
ценных

полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»

данные о государственной регистрации
Центрального
депозитария
(ОГРН,
наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию,
дата
государственной регистрации и внесения
записи о депозитарии в ЕГРЮЛ)
номер лицевого счета номинального держателя
Центрального
депозитария
в
реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента
номер счета депо Приобретателя

ОГРН - 1027739132563, свидетельство о государственной
регистрации выдано 30.08.2002 Межрайонной инспекцией МНС
России № 39 по г. Москве

номер и дата депозитарного договора,
заключенного
между
Центральным
депозитарием и Приобретателем
полное фирменное наименование указанного
депозитария
данные о государственной регистрации (ОГРН,
наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию,
дата
государственной регистрации и внесения
записи о депозитарии в ЕГРЮЛ)
номер счета депо номинального держателя
указанного депозитария в Центральном
депозитарии
номер счета депо Приобретателя
номер и дата депозитарного договора,
заключенного между указанным депозитарием
и Приобретателем (в отношении размещаемых
ценных бумаг)

1

бумаг)
и
заканчивая
депозитарием,
являющимся депонентом
Центрального депозитария
Банковские
реквизиты
Приобретателя,
по
которым
может
осуществляться
возврат
денежных средств

номер и дата междепозитарного договора,
заключенного между депозитариями

Владелец счета
Номер лицевого счета
Полное наименование кредитной организации
Сокращенное наименование кредитной
организации
Место нахождения кредитной организации
ИНН/КПП
БИК
Корреспондентский счет
Номер расчетного счета

Контактные данные для целей направления ответа о принятии Оферты
(акцепта) и референса: почтовый адрес, номер телефона Приобретателя, адрес
электронной почты
Для нерезидентов – отметить, если нерезидент является квалифицированным инвестором в государстве его места нахождения

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ ОФЕРТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ:
Ф.И.О. Представителя Приобретателя:
_________________________________________________________________________________________________________________
Действует на основании (название и реквизиты уполномочивающего документа): ___________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________
Серия _______________________ № __________________________________________________________________________________
Кем и когда выдан _________________________________________________________________________________________________
Дата, год и место рождения _________________________________________________________________________________________
Место жительства _________________________________________________________________________________________________

Приложения к Оферте:
№

Наименование документа1

Количество
листов

Подпись руководителя Приобретателя (уполномоченного им лица):
__________________________
(подпись)
М.П.

(_________________________________________)
(Ф.И.О.)
Дата «____» _______________2017 г.

1

В случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества акций
осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию соответствующего согласия
антимонопольного органа;
В случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества акций
осуществляется с предварительного одобрения компетентного органа управления Приобретателя (совета директоров, общего собрания акционеров), лицо, подавшее
Оферту, обязано приложить к Оферте копию соответствующего решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг.

2

