КОМУ: Байсеитову Б.Р.
ОТ: (наименование акционера)
место
проживания/нахождения
(регистрации):_________________
адрес:_________________________
_____________________________
(страна, область, город, район,
улица, дом, квартира)
телефон:______________________
адрес эл. почты:________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
В ответ на Ваше предложение о продаже Вам акций АО «Банк ЦентрКредит» («Банк»),
я/мы настоящим уведомляю(ем) Вас о согласии продать Вам принадлежащие мне/нам
привилегированные акции Банка (НИН KZ1P36280116) в количестве _______________ акций
(«Акции») по цене, указанной в предложении.
Настоящим гарантирую/ем, что указанные в настоящем заявлении акции принадлежат
мне/нам на праве собственности, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены, не
переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.
Настоящим гарантирую/ем, что мною/нами было получено согласие моей законной супруги
(супруга)/необходимых лиц на продажу вышеуказанных акций Байсеитову Б.Р., на условиях,
содержащихся в настоящем заявлении и в Вашем предложении.
Настоящим, я/мы обязуюсь(емся) перевести Акции на Ваш счет в течение 10 календарных
дней с даты подачи настоящего Заявления. Оплату за переведенные Акции следует произвести на
следующий банковский счет:
Банковские реквизиты:
ФИО/наименование получателя: ________________________
Банк получателя: ___________________________
Счет получателя: ____________________
Код: _____________________
Код назначения платежа: ____________________
Код идентификации банка: ____________________
БИН: ____________________ (для юридических лиц)
ИИН: ____________________ (для физических лиц)
Реквизиты счета акционера в АО «Единый регистратор ценных бумаг»:
Для физических лиц:
Фамилия, Имя, Отчество ___________________________________
Номер лицевого счета: ______________________
Номер, серия и дата выдачи удостоверения личности/паспорта: ____________________.
Кем выдано: ______________________________

ИИН: ____________________
Для юридических лиц:
Полное наименование в соответствии со справкой/свидетельством о государственной
(пере)регистрации: _____________________________
Номер лицевого счета: ______________________
Регистрационный номер юридического лица: _______________________
Дата (пере)регистрации юридического лица: ______________________
БИН: _______________________
Если Акции находятся в номинальном держании:
Наименование номинального держателя: __________________________
Номер и дата договора номинального держания: _______________
Если Акции в доверительном управлении:
ФИО/Наименование доверительного управляющего: __________________________
Номер и дата договора доверительного управления: _______________
Применимо для физических лиц:
«Настоящим я, ________________________________________________ (указать ФИО), даю свое
безусловное согласие на сбор и обработку моих персональных данных Вами, Банком (при
необходимости), аффилиированными с Вами лицами, Вашими профессиональными
консультантами, а также иными третьими лицами, которые имеют и(или) могут иметь отношение
к моим персональным данным в связи с вышеуказанным предложением о продаже Вам Акций
Банка».
[Дата]
[ФИО/Наименование]
[Подпись]
[Телефон]
[Почтовый адрес]
[Электронный адрес]

Для заполнения АО «BCC Invest»:
отметка АО «BCC Invest» о принятии Заявления:
1) ФИО и подпись работника, принявшего настоящее Заявление:
_______________________________/___________________/
2) дата и время приема Заявления:
«___» _____________20__ г.; _____ час. ____мин. по алматинскому времени.

