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Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии 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                     ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦    "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"     ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.1. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о¦
¦принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:        ¦
¦2.1.1. 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).                                                   ¦
¦2.1.2.   Дата   и   место   проведения   собрания    (заседания)¦
¦уполномоченного органа управления эмитента, на  котором  принято¦
¦решение о размещении ценных бумаг.                              ¦
¦2.1.3. Дата составления и номер протокола  собрания  (заседания)¦
¦уполномоченного органа управления эмитента, на  котором  принято¦
¦решение о размещении ценных бумаг.                              ¦
¦2.1.4. Кворум и результаты голосования  по  вопросу  о  принятии¦
¦решения о размещении ценных бумаг.                              ¦
¦2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных¦
¦бумаг.                                                          ¦
¦2.1.6.  Факт  предоставления  акционерам  (участникам)  эмитента¦
¦и/или иным лицам  преимущественного  права  приобретения  ценных¦
¦бумаг.                                                          ¦
¦2.1.7.  В  случае,  когда  регистрация  проспекта  ценных  бумаг¦
¦осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом¦
¦обязанности раскрывать информацию после каждого этапа  процедуры¦
¦эмиссии ценных бумаг.                                           ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦  "Сведения об утверждении решения о выпуске  (дополнительном   ¦
¦                     выпуске) ценных бумаг"                     ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.2. В сообщении о существенном факте,  содержащем  сведения  об¦
¦утверждении решения о выпуске  (дополнительном  выпуске)  ценных¦
¦бумаг, указываются:                                             ¦
¦2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о  выпуске¦
¦(дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения¦
¦(указывается вид общего собрания (годовое  или  внеочередное)  в¦
¦случае, если органом управления эмитента, принявшим  решение  об¦
¦утверждении решения о выпуске  (дополнительном  выпуске)  ценных¦
¦бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента,¦
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¦а также форма голосования (совместное присутствие и/или  заочное¦
¦голосование).                                                   ¦
¦2.2.2.   Дата   и   место   проведения   собрания    (заседания)¦
¦уполномоченного органа управления эмитента, на  котором  принято¦
¦решение  об  утверждении  решения  о   выпуске   (дополнительном¦
¦выпуске) ценных бумаг.                                          ¦
¦2.2.3. Дата составления и номер протокола  собрания  (заседания)¦
¦уполномоченного органа управления эмитента, на  котором  принято¦
¦решение  об  утверждении  решения  о   выпуске   (дополнительном¦
¦выпуске) ценных бумаг.                                          ¦
¦2.2.4. Кворум  по  вопросу  об  утверждении  решения  о  выпуске¦
¦(дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования.      ¦
¦2.2.5. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные¦
¦признаки размещаемых ценных бумаг.                              ¦
¦2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).      ¦
¦2.2.7.  Количество  размещаемых  ценных  бумаг   и   номинальная¦
¦стоимость  (если  наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено¦
¦законодательством  Российской  Федерации)   каждой   размещаемой¦
¦ценной бумаги.                                                  ¦
¦2.2.8. Способ размещения ценных бумаг,  а  в  случае  размещения¦
¦ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг  потенциальных¦
¦приобретателей размещаемых ценных бумаг.                        ¦
¦2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. ¦
¦2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения  ценных  бумаг¦
¦или порядок его определения.                                    ¦
¦2.2.11.  Иные  условия  размещения  ценных  бумаг,  определенные¦
¦решением об их размещении.                                      ¦
¦2.2.12. Предоставление участникам  (акционерам)  эмитента  и/или¦
¦иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.   ¦
¦2.2.13. В  случае,  когда  регистрация  проспекта  ценных  бумаг¦
¦осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом¦
¦обязанности раскрывать информацию после каждого этапа  процедуры¦
¦эмиссии ценных бумаг.                                           ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦        "Сведения о государственной регистрации выпуска         ¦
¦            (дополнительного выпуска) ценных бумаг"             ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.3. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о¦
¦государственной регистрации  выпуска  (дополнительного  выпуска)¦
¦ценных бумаг, указываются:                                      ¦
¦2.3.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные¦
¦признаки ценных бумаг.                                          ¦
¦2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).      ¦
¦2.3.3.    Государственный    регистрационный    номер    выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) ценных бумаг  и  дата  государственной¦
¦регистрации.                                                    ¦
¦2.3.4.  Наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего¦
¦государственную регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)¦
¦ценных бумаг.                                                   ¦
¦2.3.5.  Количество  размещаемых  ценных  бумаг   и   номинальная¦
¦стоимость  (если  наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено¦
¦законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги.   ¦
¦2.3.6. Способ размещения ценных бумаг,  а  в  случае  размещения¦
¦ценных  бумаг  посредством  закрытой  подписки  -   также   круг¦
¦потенциальных приобретателей ценных бумаг.                      ¦
¦2.3.7. Предоставление  акционерам  (участникам)  эмитента  и/или¦
¦иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.   ¦
¦2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. ¦
¦2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.¦
¦2.3.10.  Факт  регистрации  (отсутствия  регистрации)  проспекта¦
¦ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.                    ¦
¦2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных  бумаг  -  порядок¦
¦обеспечения  доступа  к  информации,  содержащейся  в  проспекте¦
¦ценных бумаг.                                                   ¦
¦2.3.12. В случае подписания проспекта  ценных  бумаг  финансовым¦
¦консультантом  на  рынке  ценных  бумаг  -   указание   на   это¦
¦обстоятельство,  а  также   полное   и   сокращенное   фирменные¦
¦наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его¦
¦место нахождения.                                               ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦          "Сведения о начале размещения ценных бумаг"           ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.4. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о¦
¦начале размещения ценных бумаг, указываются:                    ¦
¦2.4.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные¦
¦признаки ценных бумаг.                                          ¦
¦2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).      ¦
¦2.4.3.    Государственный    регистрационный    номер    выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) ценных бумаг  и  дата  государственной¦
¦регистрации (идентификационный  номер  выпуска  (дополнительного¦
¦выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения  в  случае,  если  в¦



¦соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск¦
¦(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной¦
¦регистрации).                                                   ¦
¦2.4.4.  Наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего¦
¦государственную регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)¦
¦ценных  бумаг   (наименование   органа,   присвоившего   выпуску¦
¦(дополнительному выпуску) ценных  бумаг  идентификационный номер¦
¦в случае, если в соответствии с  Федеральным  законом  "О  рынке¦
¦ценных бумаг" выпуск (дополнительный  выпуск)  ценных  бумаг  не¦
¦подлежит государственной регистрации).                          ¦
¦2.4.5.  Количество  размещаемых  ценных  бумаг   и   номинальная¦
¦стоимость  (если  наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено¦
¦законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги.   ¦
¦2.4.6. Способ размещения ценных бумаг,  а  в  случае  размещения¦
¦ценных  бумаг  посредством  закрытой  подписки  -   также   круг¦
¦потенциальных приобретателей ценных бумаг.                      ¦
¦2.4.7. Предоставление  акционерам  (участникам)  эмитента  и/или¦
¦иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.   ¦
¦2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в¦
¦виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться¦
¦в зависимости от усмотрения эмитента.                           ¦
¦2.4.9. Дата начала размещения  ценных  бумаг  (дата,  с  которой¦
¦могут  совершаться  действия,  являющиеся   размещением   ценных¦
¦бумаг).                                                         ¦
¦2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг  или  порядок  ее¦
¦определения.                                                    ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦        "Сведения о завершении размещения ценных бумаг"         ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.5. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о¦
¦завершении размещения ценных бумаг, указываются:                ¦
¦2.5.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные¦
¦признаки ценных бумаг.                                          ¦
¦2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).      ¦
¦2.5.3.    Государственный    регистрационный    номер    выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) ценных бумаг  и  дата  государственной¦
¦регистрации (идентификационный  номер  выпуска  (дополнительного¦
¦выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения  в  случае,  если  в¦
¦соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск¦
¦(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной¦
¦регистрации).                                                   ¦
¦2.5.4.  Наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего¦
¦государственную регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)¦
¦ценных  бумаг   (наименование   органа,   присвоившего   выпуску¦
¦(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в¦
¦случае, если в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  рынке¦
¦ценных бумаг" выпуск (дополнительный  выпуск)  ценных  бумаг  не¦
¦подлежит государственной регистрации).                          ¦
¦2.5.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости¦
¦предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации)  каждой¦
¦размещенной ценной бумаги.                                      ¦
¦2.5.6. Способ размещения ценных бумаг.                          ¦
¦2.5.7. Дата фактического начала размещения  ценных  бумаг  (дата¦
¦совершения первой  сделки,  направленной  на  отчуждение  ценных¦
¦бумаг первому владельцу).                                       ¦
¦2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата¦
¦внесения последней приходной записи  по  лицевому  счету  (счету¦
¦депо) первого владельца в системе учета прав  на  ценные  бумаги¦
¦выпуска (дополнительного выпуска)  или  дата  выдачи  последнего¦
¦сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного¦
¦выпуска) без обязательного централизованного хранения).         ¦
¦2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг.          ¦
¦2.5.10. Доля  фактически  размещенных  ценных  бумаг  от  общего¦
¦количества  ценных  бумаг  выпуска  (дополнительного   выпуска),¦
¦подлежавших размещению.                                         ¦
¦2.5.11.  Фактическая  цена  (цены)  размещения  ценных  бумаг  и¦
¦количество  ценных  бумаг,  размещенных   по   каждой   из   цен¦
¦размещения.                                                     ¦
¦2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае,  если¦
¦размещенные ценные бумаги оплачивались  денежными  средствами  и¦
¦иным имуществом (неденежными  средствами),  -  также  количество¦
¦размещенных ценных бумаг,  оплаченных  денежными  средствами,  и¦
¦количество  размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом¦
¦(неденежными средствами).                                       ¦
¦2.5.13.  Сведения  о  сделках,  в  совершении  которых   имелась¦
¦заинтересованность,  а  также  о  крупных  сделках,  совершенных¦
¦эмитентом в процессе размещения  ценных  бумаг,  и  о  факте  их¦
¦одобрения  уполномоченным  органом  управления   эмитента   либо¦
¦отсутствии такого одобрения.                                    ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦"Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска¦
¦            (дополнительного выпуска) ценных бумаг"             ¦



+----------------------------------------------------------------+
¦2.6. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о¦
¦государственной   регистрации   отчета   об    итогах    выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:            ¦
¦2.6.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные¦
¦признаки ценных бумаг.                                          ¦
¦2.6.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).      ¦
¦2.6.3.    Государственный    регистрационный    номер    выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) ценных бумаг  и  дата  государственной¦
¦регистрации.                                                    ¦
¦2.6.4.  Наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего¦
¦государственную регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)¦
¦ценных бумаг.                                                   ¦
¦2.6.5.  Количество  размещенных  ценных  бумаг   и   номинальная¦
¦стоимость  (если  наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено¦
¦законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги.   ¦
¦2.6.6.  Доля  фактически  размещенных  ценных  бумаг  от  общего¦
¦количества  ценных  бумаг  выпуска  (дополнительного   выпуска),¦
¦подлежавших размещению.                                         ¦
¦2.6.7. Способ размещения ценных бумаг.                          ¦
¦2.6.8. Дата фактического начала размещения  ценных  бумаг  (дата¦
¦совершения первой  сделки,  направленной  на  отчуждение  ценных¦
¦бумаг первому владельцу).                                       ¦
¦2.6.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата¦
¦внесения последней приходной записи  по  лицевому  счету  (счету¦
¦депо) первого владельца в системе учета прав  на  ценные  бумаги¦
¦выпуска (дополнительного выпуска)  или  дата  выдачи  последнего¦
¦сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного¦
¦выпуска) без обязательного централизованного хранения).         ¦
¦2.6.10.  Дата  государственной  регистрации  отчета  об   итогах¦
¦выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.                 ¦
¦2.6.11.  Наименование  регистрирующего  органа,   осуществившего¦
¦государственную   регистрацию   отчета   об    итогах    выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) ценных бумаг.                         ¦
¦2.6.12.  Факт  регистрации  (отсутствия  регистрации)  проспекта¦
¦ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.                    ¦
¦2.6.13. В случае регистрации проспекта ценных  бумаг  -  порядок¦
¦обеспечения доступа  к  информации,  содержащейся  в  отчете  об¦
¦итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.          ¦
¦2.6.14.  В  случае   подписания   отчета   об   итогах   выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) ценных бумаг финансовым  консультантом¦
¦на рынке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а  также¦
¦полное  и   сокращенное   фирменные   наименования   финансового¦
¦консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения.       ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦"Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об ¦
¦     итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг"     ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.7. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о¦
¦представлении  в  регистрирующий  орган  уведомления  об  итогах¦
¦выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:    ¦
¦2.7.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные¦
¦признаки ценных бумаг.                                          ¦
¦2.7.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).      ¦
¦2.7.3.    Государственный    регистрационный    номер    выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) ценных бумаг  и  дата  государственной¦
¦регистрации.                                                    ¦
¦2.7.4.  Наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего¦
¦государственную регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)¦
¦ценных бумаг.                                                   ¦
¦2.7.5.  Количество  размещенных  ценных  бумаг   и   номинальная¦
¦стоимость  (если  наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено¦
¦законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги.   ¦
¦2.7.6.  Доля  фактически  размещенных  ценных  бумаг  от  общего¦
¦количества  ценных  бумаг  выпуска  (дополнительного   выпуска),¦
¦подлежавших размещению.                                         ¦
¦2.7.7. Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка.      ¦
¦2.7.8. Дата фактического начала размещения  ценных  бумаг  (дата¦
¦совершения первой  сделки,  направленной  на  отчуждение  ценных¦
¦бумаг первому владельцу).                                       ¦
¦2.7.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата¦
¦внесения последней приходной записи  по  лицевому  счету  (счету¦
¦депо) первого владельца в системе учета прав  на  ценные  бумаги¦
¦выпуска (дополнительного выпуска)  или  дата  выдачи  последнего¦
¦сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного¦
¦выпуска) без обязательного централизованного хранения).         ¦
¦2.7.10. Дата представления (направления) в регистрирующий  орган¦
¦уведомления об итогах выпуска (дополнительного  выпуска)  ценных¦
¦бумаг.                                                          ¦
¦2.7.11.  Наименование  фондовой  биржи,  осуществившей   листинг¦
¦размещенных ценных бумаг эмитента.                              ¦
¦2.7.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг  одновременно  с¦
¦государственной регистрацией выпуска  (дополнительного  выпуска)¦



¦этих ценных бумаг.                                              ¦
¦2.7.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в¦
¦уведомлении об итогах выпуска (дополнительного  выпуска)  ценных¦
¦бумаг.                                                          ¦
L-----------------------------------------------------------------

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