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Сообщение о существенном факте
"Сведения о поступившем эмитенту - открытому
акционерному обществу в соответствии с главой XI.1
Федерального закона "Об акционерных обществах"
уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг
или требовании о выкупе ценных бумаг, направленных
лицом, которое приобрело более чем 95 процентов
общего количества обыкновенных акций
и привилегированных акций открытого акционерного
общества, предоставляющих право голоса в соответствии
с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона
"Об акционерных обществах", с учетом акций,
принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам"

-----------------------------------------------------------------¬
¦                        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.  Полное  фирменное  наименование  (для  юридических  лиц  -¦
¦коммерческих организаций), наименование (для юридических  лиц  -¦
¦некоммерческих  организаций),  фамилия,   имя,   отчество   (для¦
¦физических лиц) лица, направившего уведомление о праве требовать¦
¦выкупа ценных бумаг эмитента  или  требование  о  выкупе  ценных¦
¦бумаг эмитента.                                                 ¦
¦2.2. Доля акций  эмитента,  указанных  в  пункте 1  статьи  84.1¦
¦Федерального закона "Об  акционерных  обществах",  принадлежащих¦
¦лицу, направившему уведомление о праве требовать  выкупа  ценных¦
¦бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента,  и¦
¦его аффилированным лицам.                                       ¦
¦2.3. Вид полученного эмитентом документа, на основании  которого¦
¦осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента (уведомление о  праве¦
¦требовать  выкупа  ценных  бумаг;  требование  о  выкупе  ценных¦
¦бумаг).                                                         ¦
¦2.4. Дата получения  эмитентом  уведомления  о  праве  требовать¦
¦выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг.       ¦
¦2.5.  Вид,  категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные¦
¦признаки выкупаемых ценных бумаг эмитента.                      ¦
¦2.6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения.   ¦
¦2.7.  В  случае,  если  полученным  эмитентом   документом,   на¦
¦основании которого осуществляется выкуп ценных  бумаг  эмитента,¦
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¦является уведомление о праве требовать  выкупа  ценных  бумаг  -¦
¦полное   фирменное   наименование    гаранта,    предоставившего¦
¦банковскую гарантию, прилагаемую к уведомлению о праве требовать¦
¦выкупа ценных бумаг.                                            ¦
¦2.8.  В  случае,  если  полученным  эмитентом   документом,   на¦
¦основании которого осуществляется выкуп ценных  бумаг  эмитента,¦
¦является требование о выкупе ценных бумаг:                      ¦
¦2.8.1. Дата, на которую  будет  составляться  список  владельцев¦
¦выкупаемых ценных бумаг.                                        ¦
¦2.8.2. Адрес, по  которому  владельцы  выкупаемых  ценных  бумаг¦
¦вправе направить лицу, направившему требование о  выкупе  ценных¦
¦бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который¦
¦должны быть перечислены денежные средства за  выкупаемые  ценные¦
¦бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода  денежных¦
¦средств за выкупаемые ценные бумаги.                            ¦
¦2.9. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать¦
¦выкупа ценных бумаг или требования о выкупе  ценных  бумаг  всем¦
¦владельцам выкупаемых ценных бумаг 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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