ПАМЯТКА ДЛЯ КРЕДИТОРОВ (их доверенных лиц / наследников)
по получению денежных средств за выкупленные акции ПАО «Квадра»,
внесенных на публичный депозитный счет нотариуса города Тулы
Клениковой Анны Вячеславовны

1.

При личном обращении к нотариусу города Тулы Клениковой А.В.

Вы можете лично явиться в нотариальную контору города Тулы по адресу: Тульская область,
город Тула, улица Ложевая, дом 136 (тел. (4872) 75-92-28), где оформите заявление о
перечислении вам денежных средств. Заявление рекомендуется заранее заполнить
воспользовавшись ФОРМОЙ и ОБРАЗЦОМ его заполнения.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, которые необходимо иметь с собой, перечислен ниже.
Рекомендуем заранее записаться для посещения нотариальной конторы по телефону
(4872) 75-92-28.

2.

При дистанционной подаче документов

2.1. Через другого нотариуса
Вам необходимо заполнить заявление о перечислении Вам денежных средств по ФОРМЕ и
ОБРАЗЦУ его заполнения. При дистанционном способе подачи Ваша подпись на заявлении
должна быть засвидетельствована нотариусом, для этого Вам необходимо обратиться к
ЛЮБОМУ нотариусу. Затем нотариус совершает нотариальное действие – удостоверение
равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе, а затем передает
нотариусу города Тулы Клениковой А.В. в системе ЕИС.
К заявлению должны быть приложены нотариальные копии документов согласно
ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ.
2.2. Путем подписания документов ЭЦП и направления их по электронной почте
Вы можете заполнить заявление по ФОРМЕ и ОБРАЗЦУ его заполнения, подписать
усиленной квалифицированной электронной подписью и вместе с комплектом документов
направить его на электронную почту нотариуса notarius.dep@yandex.ru
К заявлению должны быть приложены нотариальные копии документов согласно
ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ.

3.

При обращении заявителя через представителя по доверенности (лично или
дистанционно).

При обращении через представителя дополнительно к требованиям, указанным выше, должна
быть приложена нотариально оформленная доверенность, в которой должно быть прописано
полномочие на получение денежных средств из депозита нотариуса, причитающихся
кредитору.

4.

В случае если акции находились в общей собственности нескольких акционеров

Если акции находились в общей собственности нескольких лиц, дополнительно к
требованиям, указанным выше, комплект документов должен включать документ,
подтверждающий распределение долей между акционерами (например, соглашение о разделе
имущества или иной документ).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ С СОБОЙ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ
НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ, ЛИБО ПРИЛОЖИТЬ К ДОКУМЕНТАМ, В СЛУЧАЕ
ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
1.

Паспорт.
 При личной явке – оригинал.
 При дистанционной подаче – нотариально заверенную копию выписки из
паспорта, включающую страницы о месте жительства, с отметками о ранее
выданных паспортах.

2.

Документ, подтверждающий смену фамилии / имени / отчества (свидетельство о
браке / о перемене имени, выданное органами актов гражданского состояния) – для
тех кредиторов, кто менял фамилию / имя / отчество, но не актуализировал эти
сведения в реестр акционеров;

3.

Справка о замене паспорта СССР - для тех кредиторов, кто не актуализировал
сведения об изменении паспортных данных в реестре акционеров, и паспорт которых
не содержит отметки о ранее выданных паспортах;

4.

Свидетельство о праве на наследство на акции ПАО «Квадра» - для тех кредиторов,
кто унаследовал акции ПАО «Квадра», но не переоформил права на унаследованные
акции на себя в реестре акционеров.

5.

Банковские реквизиты, на которые будут зачисляться Ваши денежные средства.

