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ВНИМАНИЕ!!!
Требование заполняется печатными буквами!

ТРЕБОВАНИЕ О ПОГАШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ
От владельца облигаций
Ф.И.О. физического лица полностью

паспорт

выдан «
номер паспорта

»
дата

месяц

год

код подразделения

кем выдан

зарегистрированный по адресу:
адрес регистрации физического лица

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» облигаций именных процентных бездокументарных неконвертируемых серии «Б» со сроком
погашения не ранее «22» августа 2015 года и не позднее «21» августа 2016 года в количестве 119 988 (сто
девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая,
размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме присоединения, зарегистрированным ФСФР
России 24 февраля 2011 года, заявляю Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»
(далее – ПАО «МТС») требование о погашении принадлежащих мне облигаций именных процентных
бездокументарных неконвертируемых серии «Б», государственный регистрационный номер выпуска
4-10-04715-А
в количестве:

) штук.

(
количество цифрами и прописью

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании облигации принадлежат мне на праве
собственности, которое никем не оспаривается, облигации не арестованы, не заложены, не переданы в
доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.
Настоящим гарантирую с момента подачи настоящего требования совершить все необходимые действия,
связанные с переводом принадлежащих мне облигаций с моего лицевого счета в реестре на эмиссионный счет
ПАО «МТС».
Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить (нужное отметить «»)
в безналичном порядке
по следующим банковским реквизитам:

Заполните, если выбрана выплата в безналичном порядке!
Получатель платежа:

ИЛИ
наличными через кассу ПАО «МТС»
Контактная информация
владельца облигаций:
городской телефон:
+7 (
)
код города

номер телефона

мобильный телефон:
+7 (
)
код

КПП получателя:
ИНН получателя:
Наименование банка, город:

БИК банка:
Корр. счет:

номер телефона

e-mail:
Адрес фактического проживания:

Расч. счет:
Лицевой счет:
Дополнительные данные:

подпись

Ф.И.О. физического лица полностью

В случае изменения сведений о владельце облигаций (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед
подачей требования РЕКОМЕНДУЕМ владельцу облигаций обратиться к регистратору для актуализации данных.

