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ОБРАЗЕЦ

Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг

-----------------------------------------------------------------¬
¦                        1. Общие сведения                       ¦
+----------------------------------T-----------------------------+
¦1.1. Полное фирменное наименование¦                             ¦
¦эмитента    (для    некоммерческой¦                             ¦
¦организации - наименование)       ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦1.2. Сокращенное         фирменное¦                             ¦
¦наименование эмитента             ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦1.3. Место нахождения эмитента    ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦1.4. ОГРН эмитента                ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦1.5. ИНН эмитента                 ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦1.6. Уникальный     код  эмитента,¦                             ¦
¦присвоенный регистрирующим органом¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦1.7. Адрес   страницы    в    сети¦                             ¦
¦Интернет,  используемой  эмитентом¦                             ¦
¦для раскрытия информации          ¦                             ¦
L----------------------------------+------------------------------

-----------------------------------------------------------------¬
¦                    2. Содержание сообщения                     ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.1. Орган   управления эмитента, принявший решение о размещении¦
¦ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид  общего¦
¦собрания (годовое   или внеочередное))  в случае,   если органом¦
¦управления   эмитента,   принявшим решение   о размещении ценных¦
¦бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента,¦
¦а также  форма голосования (совместное присутствие и/или заочное¦
¦голосование).                                                   ¦
¦2.2.    Дата   и     место   проведения   собрания   (заседания)¦
¦уполномоченного органа управления  эмитента,  на котором принято¦
¦решение о размещении ценных бумаг.                              ¦
¦2.3.  Дата    составления и номер протокола собрания (заседания)¦
¦уполномоченного органа управления  эмитента,  на котором принято¦
¦решение о размещении ценных бумаг.                              ¦
¦2.4.  Кворум по вопросу о принятии решения о размещении   ценных¦
¦бумаг и итоги голосования.                                      ¦
¦2.5. Полная   формулировка принятого решения о размещении ценных¦
¦бумаг.                                                          ¦
¦2.6.  Факт    предоставления  акционерам  (участникам)  эмитента¦
¦и/или  иным лицам преимущественного  права  приобретения  ценных¦
¦бумаг.                                                          ¦
¦2.7. В случае,   когда   регистрация   проспекта   ценных  бумаг¦
¦осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом¦
¦обязанности  раскрывать информацию после каждого этапа процедуры¦
¦эмиссии ценных бумаг.                                           ¦
L-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------¬
¦                           3. Подпись                           ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3.1. Наименование должности    ______________      И.О. Фамилия ¦
¦уполномоченного лица эмитента    (подпись)                      ¦
¦                                                                ¦
¦3.2. Дата "__" __________ 20__ г.  М.П.                         ¦
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L-----------------------------------------------------------------
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