Кому: ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Адрес для направления заявления:
115114, г.Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2
(ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об особенностях определения налогооблагаемой базы при выкупе акций ПАО «МОСТОТРЕСТ» в
соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
1.

Сведения о лице, направляющем ЗАЯВЛЕНИЕ

Фамилия, имя, отчество
ИНН
Адрес места регистрации
Адрес для направления почтовой
корреспонденции
(почтовый индекс, наименование района, города,
иного населенного пункта, улицы, номер дома,
корпуса, квартиры)

Документ, удостоверяющий личность
Серия, номер

Дата выдачи

код подразделения

Наименование органа, выдавшего
документ
Телефон, e-mail (иные способы связи)
Кол-во акций, в отношении которых
было подано Требование о выкупе
акций
2. Сведения о способе подачи Требования о выкупе акций
Требование о выкупе акций подано
самостоятельно или через номинального
держателя

 ДА

 НЕТ

Требование о выкупе подано доверительным
управляющим, действующим на основании
договора доверительного управления

 ДА

 НЕТ

3. Сведения о налоговом резиденстве
 ДА

(предоставить копии страниц заграничных паспортов с
отметками о пересечении государственной границы РФ для расчета
кол-ва дней, проведенных на территории РФ в течение 12 месяцев,
предшествующей дате направления Требования о выкупе акций)

Вы являетесь налоговым резидентом РФ

 НЕТ
Входит ли страна Вашего налогового
резидентства в список юрисдикций, с которыми
РФ заключены соглашения об избежании
двойного налогообложения

 ДА

(предоставить документ, подтверждающий налоговое резидентство,
например, сертификат налогового резидентства, выданный компетентным
органом иностранного государства)

 НЕТ
4. Срок владения акциями

 Владею акциями непрерывно более 5 лет
 Владею акциями непрерывно более 3 лет
 Владею акциями менее 3 лет
5. Сведения о владении акциями (налоговая ставка 0%)
 ДА
Вы владеете акциями непрерывно более 5 лет

(предоставить документы, подтверждающие непрерывное владение
акциями в течение всего срока (например, журнал/отчет/справка об операциях)

 НЕТ
6. Подтверждение о получении инвестиционного налогового вычета
 ДА
Вы владеете акциями непрерывно более 3 лет

(предоставить документы, подтверждающие непрерывное владение
акциями в течение всего срока (например, журнал/отчет/справка об операциях)

 НЕТ
 Прошу применить инвестиционный налоговый вычет в случае неприменения налоговой ставки 0 %
7. Подтверждение об уменьшении облагаемого НДФЛ дохода от реализации акций на фактически
осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением
акций

 ДА

(предоставить документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением акций)(примерный перечень указан в
информационном письме)

 НЕТ

ФИО акционера

Подпись

Дата

