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ПРИКАЗ

Об отказе в государственной регистрации отчета
об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг,
идентификационные признаки выпуска, серии,
конвертируемые или неконвертируемые, процентные,
дисконтные и т.д. - для облигаций; идентификационные
признаки выпуска (серии) - для опционов) (полное
наименование эмитента в родительном падеже),

признании указанного выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг несостоявшимся и аннулировании
его государственной регистрации

В связи с (указываются  конкретные  нарушения и несоответствия
требованиям законодательства Российской Федерации), в соответствии
с   Положением   о   Федеральной   службе  по  финансовым  рынкам,
утвержденным  Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2004  N 317, пунктом 2.6.9 Стандартов эмиссии ценных бумаг и
регистрации  проспектов  ценных  бумаг, утвержденных Приказом ФСФР
России  от 25.01.2007 N 07-4/пз-н, пунктом ___ Положения о порядке
приостановления   эмиссии   и   признания   выпуска  ценных  бумаг
несостоявшимся  или недействительным, утвержденного Постановлением
ФКЦБ России от 31.12.97 N 45,
приказываю:
отказать   в  государственной  регистрации  отчета  об  итогах
выпуска  (дополнительного  выпуска) (вид,  категория  (тип), форма
ценных   бумаг,   идентификационные   признаки   выпуска,   серии,
конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.
-  для облигаций; идентификационные признаки выпуска (серии) - для
опционов)    (полное   наименование   эмитента),   государственный
регистрационный   номер   выпуска   (дополнительного   выпуска   в
родительном падеже) _________________ от __.__.200_;
признать выпуск (дополнительный выпуск) (вид, категория (тип),
форма  ценных  бумаг,  идентификационные  признаки выпуска, серии,
конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.
-  для облигаций; идентификационные признаки выпуска (серии) - для
опционов)  (полное  наименование  эмитента  в родительном падеже),
государственный  регистрационный  номер  выпуска  (дополнительного
выпуска) ______________ от __.__.200_ несостоявшимся;
аннулировать      государственную      регистрацию     выпуска
(дополнительного  выпуска)  (вид,  категория  (тип),  форма ценных
бумаг,  идентификационные  признаки выпуска, серии, конвертируемые
или   неконвертируемые,   процентные,  дисконтные  и  т.д.  -  для
облигаций;   идентификационные  признаки  выпуска  (серии)  -  для
опционов)  (полное  наименование  эмитента  в родительном падеже),
государственный  регистрационный  номер  выпуска  (дополнительного
выпуска) _________ от __.__.200_.
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