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А. Титульный лист решения о выпуске

(дополнительном выпуске) ценных бумаг

Зарегистрировано
"__" ______________ 200_ г.

______________________________
(наименование регистрирующего
органа)
______________________________
(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг

______________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной
организации - эмитента)
__________________________________________________________________
(вид размещаемых ценных бумаг, форма ценных бумаг;
для акций: категория (тип);
для облигаций: идентификационные признаки выпуска, серии,
срок погашения;
для опционов кредитной организации - эмитента:
идентификационные признаки выпуска, серии)

В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием указывается:
"Облигации с ипотечным покрытием".
В   случае,   если   все   права требования, входящие в состав
ипотечного   покрытия, обеспечиваются  залогом жилой недвижимости,
указывается:
"Жилищные облигации с ипотечным покрытием".

Индивидуальный государственный регистрационный номер _________
___________________________________________________________ печать
(указывается индивидуальный государственный регистрационный
номер и при дополнительном выпуске - индивидуальный код)

Утверждено ___________________________________________________
(наименование уполномоченного органа кредитной
организации - эмитента, утвердившего решение
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

"__" _________ 200_ г.        Протокол N ___________

на основании решения ____________________________________________.
(наименование уполномоченного органа
кредитной организации - эмитента, принявшего
решение о размещении ценных бумаг)

"__" _________ 200_ г.        Протокол N ___________

Место        нахождения     (почтовый    адрес)      кредитной
организации - эмитента и контактные телефоны: ____________________
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__________________________________________________________________

Подпись лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
кредитной организации - эмитента            ______________________

"__" _______ 200_ г.                            Печать

В случае выпуска облигаций с обеспечением   (кроме облигаций с
ипотечным покрытием) указывается следующая фраза:
"Исполнение  обязательств  по  облигациям  настоящего  выпуска
обеспечивается __________________________________ в соответствии с
(указывается способ обеспечения)
условиями,       указанными   в   настоящем   решении о    выпуске
облигаций".

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям _______________
__________________________________________________________________
(указывается, если обеспечение предоставлено третьим лицом)

___________________________________   ___________   ______________
(указывается наименование           подпись      И.О. Фамилия
должности руководителя лица,
предоставившего обеспечение
по облигациям)

Дата "__" ____________ 200_ г.                       М.П.

В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием   указывается
следующая фраза:
"Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным   покрытием
настоящего выпуска  обеспечивается   залогом   ипотечного покрытия
в   соответствии   с   условиями, указанными в настоящем   решении
о выпуске облигаций с ипотечным покрытием".

-----------------------------------------------------------------¬
¦    Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации,¦
¦содержащейся в реестре ипотечного покрытия, который  прилагается¦
¦к  настоящему  решению  о   выпуске  облигаций   с     ипотечным¦
¦покрытием  и  является  его  неотъемлемой частью _______________¦
¦ _______________________________________________________________¦
¦_______________________________________________________________.¦
¦ (указывается полное фирменное наименование специализированного ¦
¦     депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного    ¦
¦                       покрытия облигаций)                      ¦
¦                                                                ¦
¦_______________________________________    _______  ____________¦
¦(наименование должности уполномоченного    подпись  И.О. Фамилия¦
¦ лица специализированного депозитария)                          ¦
¦                                                                ¦
¦    Дата "__" _______ 200_ г.                           М.П.    ¦
L-----------------------------------------------------------------
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