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В ОАО/ЗАО ___________________________________________
_____________________________________________________
(полное и сокращенное наименование общества)

Адрес местонахождения: ______________________________
_____________________________________________________
________________________________ (ОГРН, ИНН эмитента)
от _________________________________________________,
(наименование юридического лица или Ф.И.О. акционера)

Адрес местонахождения (места жительства):
_____________________________________________________

Исх. ________
от "____"_____________ ____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЭМИТЕНТА (*)
(о приобретении 5% и более обыкновенных акций;
об изменении, в результате которого доля принадлежащих
владельцу обыкновенных акций стала более или
менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75%)

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(для юридических лиц полное и сокращенное наименование, адрес
местонахождения, ОГРН, ИНН; для физических лиц - фамилия, имя, отчество)

уведомляет Открытое/Закрытое акционерное общество "_______________________"
о приобретении акций ОАО/ЗАО "__________________________",  государственный
регистрационный номер выпуска: __________, дата государственной регистрации
выпуска: "___"________ _____ г., номинальной стоимостью ___________________
(__________________) рублей каждая в количестве _______ (___________) штук,
что составляет ______% Уставного капитала ОАО/ЗАО "_______________________"
(на основании договора купли-продажи акций N ___ от "___"__________ ____ г.

Прошу  внести  изменения  в реестр акционеров в связи с соответствующим
переходом права собственности на указанные ценные бумаги.

____________________________ ________________________ _________________
наименование должности лица,           Ф.И.О.             (подпись)
подписавшего уведомление
(для юридических лиц)

--------------------------------
(*) Согласно статье 30 Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" владелец обыкновенных акций не 
позднее чем через пять дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязан 
раскрыть информацию о приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, а также о 
любом изменении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций, путем направления уведомления эмитенту указанных акций и в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Для направления уведомления в ФСФР  Р оссии рекомендуется использовать форму, прилагаемую к Письму ФСФР  Р оссии от 
18.03.2008 N 08-ВМ-03/4874.
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