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Полное наименование эмитента
в именительном падеже
_________________________________
Адрес (место нахождения) эмитента

Уведомление о проведении  проверки
достоверности            сведений,
содержащихся      в    документах,
представленных для государственной
регистрации  выпуска  и  отчета об
итогах выпуска ценных бумаг

Рассмотрев   документы,   представленные  для  государственной
регистрации  выпуска  и  отчета  об итогах выпуска (вид, категория
(тип)  и  форма  ценных  бумаг)  (полное  наименование  эмитента в
родительном  падеже), размещенных посредством (способ размещения),
ФСФР   России   уведомляет  о  проведении  проверки  достоверности
сведений, содержащихся в представленных документах.
В  соответствии  с  пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от
22.04.96  N  39-ФЗ  "О  рынке  ценных  бумаг"  на время проведения
проверки   течение   срока,   предусмотренного  для  осуществления
государственной   регистрации  выпуска  (дополнительного  выпуска)
ценных  бумаг  или  принятия  мотивированного  решения об отказе в
государственной   регистрации  выпуска  (дополнительного  выпуска)
ценных бумаг, приостанавливается.
Основания  для  проведения  проверки  достоверности  сведений,
содержащихся  в  документах,  представленных  для  государственной
регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Текст
замечаний.
Для   проведения   проверки  эмитенту  необходимо  в  срок  до
(указывается  соответствующая  дата)  представить  в  ФСФР  России
(указываются соответствующие документы) и (в случае необходимости)
исправленное  и/или  дополненное  решение о выпуске и/или отчет об
итогах   выпуска  и/или  проспект  ценных  бумаг,  а  также  текст
указанного документа (документов) на электронном носителе.
В  связи с внесением в решение о выпуске и/или отчет об итогах
выпуска  и/или проспект ценных бумаг исправлений и/или  дополнений
указанный   документ   (документы)   необходимо   вновь  подписать
уполномоченным  лицом (лицами) эмитента и (в случае необходимости)
вновь  утвердить  уполномоченным органом управления эмитента после
внесения   в   него   (них)   соответствующих   исправлений  и/или
дополнений.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 22.04.96 N
39-ФЗ  "О рынке ценных бумаг" непредставление в течение 30 дней по
запросу  регистрирующего  органа  всех документов, необходимых для
государственной   регистрации  выпуска  (дополнительного  выпуска)
ценных  бумаг,  является  основанием  для отказа в государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
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