Генеральному директору
ОАО "Санаторий "Анапа"
А.Б.Рогозяну
От акционера (Ф.И.О. полностью)______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Заявление на выплату дивидендов





Прошу выплатить дивиденды:
банковским переводом
почтовым переводом
(отметить выбранный вариант перевода галочкой ) с учетом нижеуказанных персональных данных:

Ф,И.О. акционера:____________________________________________________________________
______________________________________________________Телефон_______________________
Дата рождения (число, месяц,год):______________________________________________________
Данные о документе, удостоверяющем личность:
Наименование документа _________________ Серия, номер________________________________
Выдан :_______________________________________________дата выдачи ___________________
Идентификационный номер налогоплательщика:

Место проживании (регистрации):______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Данные для направления банковского перевода:
Лицевой счет
Наименование банка
Место нахождения
банка
Расчетный счет
Корр. Счет
ИНН банка

БИК

Данные для направления почтового перевода:
Индекс
Почтовый
адрес
В случае изменения каких-либо данных, указанных в заявлении обязуюсь сообщить.
Дата подачи заявления «_____» ________________ 20

г.

Подпись акционера____________________
Рекомендуем перед заполнением Заявления ознакомиться с Памяткой акционеру на обороте Заявления.
Требование к заполнению: Заявление заполняется лично акционером от руки.

ПАМЯТКА
для акционеров ОАО "Санаторий "Анапа" при заполнении заявления на
выплату дивидендов
Уважаемый акционер, при заполнении заявления просим соблюдать следующие условия:
1. Заявление должно быть заполнено разборчивым почерком.
2. Без подписи заявление считается недействительным.
3. В заявлении Вы должны указать банковские реквизиты, взятые в отделении банка, где Вы
обслуживаетесь.
Обращаем Ваше внимание, что не на все счета можно переводить денежные средства в виде
дивидендов. Точную информацию вы сможете получить только у специалистов банка, в котором
открыли счет.
4. Просим уточнять сведения, содержащиеся в реквизитах Ваших лицевых счетов (способ
получения дивидендов, паспортные данные, почтовые адреса, сведения о платежных реквизитах и
др.) и своевременно вносить изменения в случае их изменения, направив новое заявление в ОАО
"Санаторий "Анапа". Форма заявления на выплату дивидендов размещена на сайте санатория
http://www/sananapa.ru/ в разделе "Информация для акционеров".
5. Заявление необходимо направить в ОАО "Санаторий "Анапа" по адресу :
353444, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Гребенская, 3
6. Напоминаем Вам, что в соответствии с п.8 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах"
выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в
реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их
банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, либо при отсутствии сведений о
банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок
для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске
восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение
дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении
такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе
нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
В соответствии с "Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг",
утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 г.
№27, обязанность по предоставлению регистратору документов, необходимых для внесения
изменений в реестр, лежит на акционере.
Также, если у Вас с момента регистрации права собственности на акции изменялись личные
данные (место жительства, паспортные данные), Вам необходимо до подачи "Заявления на выплату
дивидендов" внести изменения в Реестр акционеров у регистратора ОАО "Санаторий "Анапа" ЗАО "Регистратор КРЦ" по адресу: 350049, г.Краснодар, ул. Тургенева, 107, тел. (861) 220-70-25,
220-42-78,
электронный адрес: www.kubrc.ru
Секретарь Совета директоров Я.Ю. Власюк
Тел. 8 (86133) 2-21-61

