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Наследник 1: Б. Т. В., 2х.03.19хх г. р. 

Зарегистрирована: 1973хх, г. С-

Петербург, Приморский район, 

Ланское шоссе дом хх, к. х . кв. ххх. 

Тел. 8-962-ххх-хх-хх 

 

Наследник 2: Ш Л В , 2х.х1.19хх г. р. 

Зарегистрирован: 197ххх, г. С-

Петербург, Приморский район, 

Ланское шоссе дом хх, к. х . кв. ххх. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о разделе наследственного имущества  

 

09.109.20хх года умер мой муж и ваш отец  Ш. И. Л.. В установленный законом  шестимесячный 

срок, я Б.Т. В. , 2х марта 19хх года рождения, место рождения, город Ч____ К______ области, 

гражданка РФ, СНИЛС 011-ххх-ххх-х7, обратилась к нотариусу по месту проживания 

наследодателя: Республика К, город В. ул. Мира, д.х кв. хх, с заявлением о принятии наследства, с 

аналогичным заявлением обратились и вы Ш. И. Л., мы оба являемся наследниками первой 

очереди по закону, других наследников кроме нас двоих, у наследодателя нет. 

 

Для получения наследства в виде акций мне с вами необходимо заключить соглашение о разделе 

данных акций. Предлагаю вам провести раздел следующим образом. 

 

1х.01.20хх года я получила у нотариуса свидетельство о праве на наследство по закону N хх AA 

1хххххх7, на ½ долю обыкновенных именных акций ПАО « Россети Северо-Запад», 191119, С-

Петербург, набережная Обводного канала д. хх лит. «А», офис 5-Н, в количестве 1582854 штук, N 

госрегистрации  1-01-ххххх-Д, номер лицевого счета 4ххххх0, принадлежавшие наследодателю на 

основании справки из реестра владельцев ценных бумаг N  ЦОхх-7ххх1 от 2х октября 202х года. 

выданной АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. Прошу выделить мне ½ долю из 

выше перечисленных акций 1 582 854:2 = 791 427 шт. 

 

Прошу вас принять решение в 10 дневной срок с момента доставки почты по адресу вашей 

регистрации. Если по истечении указанный срока я не получу ответ от вас в письменном виде, 

значит мной это будет расценено как отказ вами заключать со мной соглашение.  В связи с чем для 

защиты своих прав, я буду вынуждена обратиться в суд, о чем я вас ставлю предварительно в 

известность.  

 

Приложения: 

1. Соглашение о разделе акций– 1шт. 

 

07.04.202х года.                               _________________ / Б.Т.В. / 


