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Сообщение о существенном факте
"Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным"

-----------------------------------------------------------------¬
¦                        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 признании выпуска (дополнительного выпуска)     ¦
¦                  ценных бумаг несостоявшимся"                  ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.1. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о¦
¦признании  выпуска  (дополнительного   выпуска)   ценных   бумаг¦
¦несостоявшимся, указываются:                                    ¦
¦2.1.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные¦
¦признаки ценных бумаг.                                          ¦
¦2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).      ¦
¦2.1.3.    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).                                                   ¦
¦2.1.4.  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).                          ¦
¦2.1.5. Количество подлежавших размещению  ценных  бумаг  выпуска¦
¦(дополнительного   выпуска),   признанного   несостоявшимся,   и¦
¦номинальная  стоимость  (если  наличие   номинальной   стоимости¦
¦предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации)  каждой¦
¦ценной бумаги.                                                  ¦
¦2.1.6. Способ размещения ценных бумаг.                          ¦
¦2.1.7. Дата, с которой  выпуск  (дополнительный  выпуск)  ценных¦
¦бумаг признан несостоявшимся.                                   ¦
¦2.1.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о¦
¦признании  выпуска  (дополнительного   выпуска)   ценных   бумаг¦
¦эмитента несостоявшимся.                                        ¦
¦2.1.9. Основания  признания  выпуска  (дополнительного  выпуска)¦
¦ценных бумаг несостоявшимся.                                    ¦
¦2.1.10.  Дата  получения   эмитентом   письменного   уведомления¦
¦регистрирующего  органа  о  признании  выпуска  (дополнительного¦
¦выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.                           ¦
¦2.1.11. Способ и порядок возврата средств, полученных  в  оплату¦
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¦размещаемых (размещенных) ценных бумаг,  выпуск  (дополнительный¦
¦выпуск) которых признан несостоявшимся.                         ¦
¦2.1.12.  Указание  об  отнесении  всех  издержек,  связанных   с¦
¦признанием  выпуска  (дополнительного  выпуска)   ценных   бумаг¦
¦несостоявшимся и возвратом средств владельцам, на счет эмитента.¦
+----------------------------------------------------------------+
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ "Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных ¦
¦                    бумаг недействительным"                     ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2.2. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о¦
¦признании  выпуска  (дополнительного   выпуска)   ценных   бумаг¦
¦недействительным, указываются:                                  ¦
¦2.2.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные¦
¦признаки ценных бумаг.                                          ¦
¦2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).      ¦
¦2.2.3.    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).                                                   ¦
¦2.2.4.  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).                          ¦
¦2.2.5. Количество размещенных  (подлежавших  размещению)  ценных¦
¦бумаг    выпуска    (дополнительного    выпуска),    признанного¦
¦недействительным,  и   номинальная   стоимость   (если   наличие¦
¦номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской¦
¦Федерации) каждой ценной бумаги.                                ¦
¦2.2.6. Способ размещения ценных бумаг.                          ¦
¦2.2.7. Дата, с которой  выпуск  (дополнительный  выпуск)  ценных¦
¦бумаг признан недействительным.                                 ¦
¦2.2.8. Наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт о¦
¦признании  выпуска  (дополнительного   выпуска)   ценных   бумаг¦
¦эмитента недействительным.                                      ¦
¦2.2.9. Основания  признания  выпуска  (дополнительного  выпуска)¦
¦ценных бумаг недействительным.                                  ¦
¦2.2.10.  Дата  получения  эмитентом  судебного  акта   (решения,¦
¦определения,  постановления)  арбитражного  суда   о   признании¦
¦выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным,¦
¦название указанного судебного  акта  и  дата  вступления  его  в¦
¦законную силу.                                                  ¦
¦2.2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных  в  оплату¦
¦размещенных (размещаемых) ценных бумаг,  выпуск  (дополнительный¦
¦выпуск) которых признан недействительным.                       ¦
¦2.2.12.  Указание  об  отнесении  всех  издержек,  связанных   с¦
¦признанием  выпуска  (дополнительного  выпуска)   ценных   бумаг¦
¦недействительным  и  возвратом  средств  владельцам,   на   счет¦
¦эмитента.                                                       ¦
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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