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____________________________________________
(указывается почтовый адрес или место
жительства владельца ценных бумаг)

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦУ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. ________________                               ____________ 199_ г.

1. Настоящим ____________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование эмитента)

уведомляет ___________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование)

владельца ценных бумаг) об изъятии ценных бумаг из обращения и возврате
средств  инвестирования  владельцам ценных бумаг.

2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются почтовый адрес эмитента, наименование органа,
осуществившего его государственную регистрацию,
номер и дата такой регистрации)

3.    Изъятию    из    обращения   подлежат   принадлежащие   Вам
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются вид, категория (тип), серия, общее количество ценных
бумаг, номинальная стоимость каждой ценной бумаги)

4.  Государственная  регистрация  выпуска  указанных ценных бумаг
была осуществлена ____________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются регистрирующий орган, дата государственной регистрации
и государственный регистрационный номер выпуска)

5.   Основанием   изъятия  ценных  бумаг  из  обращения  является
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются регистрирующий орган, принявший решение о признании
выпуска ценных бумаг несостоявшимся, дата и номер принятия такого
решения или наименование суда, актом которого выпуск ценных бумаг
признан недействительным, дата принятия такого судебного акта,
дата вступления его в законную силу)

6. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются полное фирменное наименование регистратора,
его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг осуществляется регистратором)

7.  Размер  средств  инвестирования,  которые  подлежат возврату,
составляет __________________________________________ рублей.
8. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения
и возврата средств инвестирования)
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9.  Вам  необходимо  в срок до ________________________ направить
заполненное заявление, прилагаемое к настоящему уведомлению, по адресу
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указываются точный адрес, по которому Комиссией по организации
изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования
владельцам ценных бумаг принимаются заявления, и контактные
телефоны эмитента)

10.   В   случае   документарной   формы   ценных  бумаг  выпуска
указывается,  что  возврат средств инвестирования будет осуществляться
только  после  представления  владельцем  ценных бумаг их сертификатов
эмитенту.  Указываются  адрес,  порядок  и сроки  направления и приема
сертификатов ценных бумаг.
11.  Напоминаем,  что  сделки  с изымаемыми  из обращения ценными
бумагами не допускаются.
12.   В   случае   несогласия   с размером  возвращаемых  средств
инвестирования  Вы вправе в срок,  не позднее 10 дней с даты получения
настоящего  Уведомления,  направить эмитенту заявление об этом.  Такое
заявление должно содержать причины и основания Вашего несогласия.
Кроме того,  Вы вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
средств  инвестирования  с эмитента  без  предварительного направления
заявления   о  несогласии   с размером  и условиями  возврата  средств
инвестирования.

Подпись члена Комиссии

____________________ ________________________
(подпись)      (Фамилия, имя, отчество)

М.П.
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