
  
 

  
  
 

Приложение № 1 

к Регламенту о подсчете прав 

голоса и регистрации передачи 

прав собственности на акции банков 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о наличии или отсутствии согласованной деятельности 

физического лица, которое намерено получить владение 

в уставном капитале банка 

  

Нижеподписавшийся _________________ (указывается фамилия, имя, IDNP), местожительство 

___________________, контактный адрес ____________________, электронный адрес _______________, телефон 

____________, факс ______________, владелец идентификационного документа тип _________________ серия 

___________ № ________, выданный (кем) ___________ когда _______________, действительный до 

____________, в качестве физического лица намерен получить владение в уставном капитале банка 

__________________ (указать название банка), владелец числа акций _______ единиц, которые составляют долю 

участия в уставном капитале банка в размере ___________ /____________ (указать владение в абсолютном 

размере (леев) и относительном размере (%) в уставном капитале банка) или ____________ от прав голоса 

(указать владение в относительном размере (%) от прав голоса) и согласно 

_____________________________________________________________________________________ 

                                       (указать название, число и дату документа, подтверждающего 

_____________________________________________________________________________________ 

                                      право собственности на владение в уставном капитале банка) 

  

буду владеть акциями банка в размере _______ единиц, которые составят владение в уставном капитале 

банка в размере ___________ /____________ (указать владение в абсолютном размере (леев) и относительном 

размере (%) в уставном капитале банка) или ____________ от прав голоса (указать владение в относительном 

размере (%) от прав голоса), 

настоящим под собственную ответственность заявляю о следующем: 
Учитывая требования действующего законодательства, а также положения устава банка1: 

1. НЕ ДЕЙСТВУЮ СОГЛАСОВАННО2 ни с одним прямым или косвенным владельцем, в том числе 

выгодоприобретающим собственником акций банка. 

В случае, если приму решение ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСОВАННО с другими акционерами: 

a) ПРОИНФОРМИРУЮ Национальный банк Молдовы в соответствии с законными требованиями о любом 

соглашении независимо от формы заключения, которое имеет целью или следствием: согласованное 

осуществление права голоса на общем собрании акционеров банка или общего собрания лиц, осуществляющих 

контроль над банком; согласованную деятельность в управлении банка или лиц, осуществляющих контроль над 

ним; или осуществление права назначать большинство членов совета, или исполнительного органа банка, или 

лиц, осуществляющих контроль над ним; 

b) ЗАПРОШУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ Национального банка Молдовы в случаях, 

предусмотренных законом. 

2. ДЕЙСТВУЮ СОГЛАСОВАННО со следующими лицами, акционерами общества: 

Физические лица: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Юридические лица: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

И совместно будем владеть: 

акциями банка в количестве _______ единиц, составляющими владение в уставном капитале банка в 

размере ___________ /____________ (указать владение в абсолютном размере (леев) и относительном размере 

(%) в уставном капитале банка) или ____________ от прав голоса (указать владение в относительном размере 

(%) от прав голоса) 

Характер существующих отношений между членами группы, действующих согласованно: 

______________________________________________________ 

Соглашения, заключенные с другими акционерами в отношении банка: 

______________________________________________________ 



  
 

  
  
 

По случаю, контактное лицо/лица (с условием, что оно/они владеют румынским языком): 

______________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, IDNP), 

______________________________________________________ 

                          (место работы), 

______________________________________________________ 

                            (должность), 

  

контактный адрес: _______________________, электронный адрес: _________________, телефон 

_________________, факс _________________. 

Нижеподписавшийся, заявляю под собственную ответственность, что вся информация, содержащаяся в 

этой анкете, является полной и соответствует действительности. 

  

Подпись лица ______________________ 

  

Дата составления “___” ____________ 20 __ 

  

___________________________________ 
1 Указывается по обстоятельствам 
2 Определение “лица, действующие согласованно” согласно ст.3 Закона о деятельности банков № 202/2017 

[Приложение 1 в редакции Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018] 

[Приложение 1 изменено Пост.НБМ N 25 от 18.02.2016, в силу 15.04.2016] 
  

  
Приложение № 2 

к Регламенту о подсчете прав 

голоса и регистрации передачи 

прав собственности на акции банков 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о наличии или отсутствии согласованной деятельности 

юридического лица, которое намерено получить 

владение в уставном капитале банка 

  

Нижеподписавшийся _________________ (указывается фамилия, имя, IDNP), местожительство 

___________________, контактный адрес ____________________, электронный адрес _______________, телефон 

____________, факс ______________, владелец идентификационного документа тип _________________ серия 

___________ № ________, выданный (кем) ___________ когда _______________, действительный до 

____________, в качестве физического лица намерен получить владение в уставном капитале банка 

__________________ (указать название банка), владелец числа акций _______ единиц, которые составляют долю 

участия в уставном капитале банка в размере ___________ /____________ (указать владение в абсолютном 

размере (леев) и относительном размере (%) в уставном капитале банка) или ____________ от прав голоса 

(указать владение в относительном размере (%) от прав голоса) и согласно 

______________________________________________________________________________________ 

                                                  (указать название, число и дату документа, подтверждающего 

______________________________________________________________________________________ 

                                                   право собственности на владение в уставном капитале банка) 

  

буду владеть акциями банка в количестве _______ единиц, которые составят владение в уставном капитале 

банка в размере ___________ /____________ (указать владение в абсолютном размере (леев) и относительном 

размере (%) в уставном капитале банка) или ____________ от прав голоса (указать владение в относительном 

размере (%) от прав голоса), 

настоящим под собственную ответственность заявляю о следующем: 
Учитывая требования действующего законодательства, а также положения устава банка1: 

1. НЕ ДЕЙСТВУЮ СОГЛАСОВАННО2 ни с одним прямым или косвенным владельцем, в том числе 

выгодоприобретающим собственником акций банка. 

В случае, если приму решение ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСОВАННО с другими акционерами: 



  
 

  
  
 

a) ПРОИНФОРМИРУЮ Национальный банк Молдовы в соответствии с законными требованиями о любом 

соглашении независимо от формы заключения, которое имеет целью или следствием: согласованное 

осуществление права голоса на общем собрании акционеров банка или общего собрания лиц, осуществляющих 

контроль над банком; согласованную деятельность в управлении банка или лиц, осуществляющих контроль над 

ним; или осуществление права назначать большинство членов совета, или исполнительного органа банка, или 

лиц, осуществляющих контроль над ним; 

b) ЗАПРОШУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ Национального банка Молдовы в случаях, 

предусмотренных законом. 

2. ДЕЙСТВУЮ СОГЛАСОВАННО со следующими лицами, акционерами общества: 

Физические лица: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Юридические лица: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

И совместно будем владеть: 

акциями банка в количестве _______ единиц, составляющие владение в уставном капитале банка в размере 

___________ /____________ (указать владение в абсолютном размере (леев) и относительном размере (%) в 

уставном капитале банка) или ____________ от прав голоса (указать владение в относительном размере (%) от 

прав голоса) 

Характер существующих отношений между членами группы, действующих согласованно: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Соглашения, заключенные с другими акционерами в отношении банка: 

______________________________________________________ 

По случаю, контактное лицо/лица (с условием, что оно/они владеют румынским языком): 

______________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, IDNP), 

______________________________________________________ 

                          (место работы), 

______________________________________________________ 

                                (должность), 

  

контактный адрес: _______________________, электронный адрес: _________________, телефон 

_________________, факс _________________. 

Нижеподписавшийся, заявляю под собственную ответственность, что вся информация, содержащаяся в 

этой анкете, является полной и соответствует действительности. 

  

Подпись законного представителя лица ______________________ 
  

Дата составления “___” ____________ 20 __ 

  

___________________ 
1 Указывается по обстоятельствам 
2 Определение “лица, действующие согласованно” согласно ст.3 Закона о деятельности банков № 202/2017. 

[Приложение 2 в редакции Пост.НБМ N 260 от 24.10.2018, в силу 23.12.2018] 

[Приложение 2 изменено Пост.НБМ N 25 от 18.02.2016, в силу 15.04.2016] 

  

 


