Рекомендуемая форма уведомления о совершенных сделках по приобретению иностранными владельцами акций, выпущенных российскими эмитентами, в капитале которых установлены ограничения на долю участия иностранных лиц

________________________________________________________________________________



Приложение к Письму ФКЦБ России от 29.05.2003 N 03-ИК-04/7571








                   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИНОСТРАННЫМИ

ВЛАДЕЛЬЦАМИ АКЦИЙ, ВЫПУЩЕННЫХ РОССИЙСКИМИ ЭМИТЕНТАМИ,

В КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОЛЮ

УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ



Исх. N _______________

"___"_________ 200_ г.



в ФКЦБ России



О сделках, совершенных с акциями

российских эмитентов



Настоящим _______________________________________________________

(указывается полное фирменное наименование

(наименование некоммерческой организации,

И.О. Фамилия физического лица) стороны по сделке)



уведомляет   о  совершении   следующих   сделок  с акциями  российских

эмитентов,  в  капитале которых законодательством Российской Федерации

установлены ограничения на долю участия иностранных лиц:


---------------------------------------------------------------------

¦Полное  ¦Вид, ка-¦Государст-¦Наиме- ¦Наиме-  ¦Коли-   ¦Дата внесения¦

¦фирмен- ¦тегория ¦венный ре-¦нование¦нование ¦чество  ¦приходной за-¦

¦ное на- ¦(тип)   ¦гистраци- ¦(имя)  ¦(имя)   ¦приоб-  ¦писи по лице-¦

¦имено-  ¦ценных  ¦онный но- ¦продав-¦покупа- ¦ретен-  ¦вому счету   ¦

¦вание   ¦бумаг,  ¦мер выпус-¦ца     ¦теля    ¦ных     ¦(счету депо) ¦

¦россий- ¦номи-   ¦ка и дата ¦       ¦        ¦ценных  ¦приобретателя¦

¦ского   ¦нальная ¦государст-¦       ¦        ¦бумаг   ¦             ¦

¦эми-    ¦стои-   ¦венной ре-¦       ¦        ¦        ¦             ¦

¦тента   ¦мость   ¦гистрации ¦       ¦        ¦        ¦             ¦

¦        ¦одной   ¦          ¦       ¦        ¦        ¦             ¦

¦        ¦ценной  ¦          ¦       ¦        ¦        ¦             ¦

¦        ¦бумаги  ¦          ¦       ¦        ¦        ¦             ¦

+--------+--------+----------+-------+--------+--------+-------------+

¦        ¦        ¦          ¦       ¦        ¦        ¦             ¦
--------+--------+----------+-------+--------+--------+--------------



Место нахождения: _______________________________________________

(указывается место нахождения стороны

по сделке)



Адрес для получения почтовых отправлений: _______________________

______________________________________________________________________

(указывается адрес стороны по сделке для получения

почтовых отправлений)



По поручению ____________________________________________________

(указывается полное фирменное наименование

(наименование некоммерческой организации,

И.О. Фамилия физического лица) стороны по сделке)



уведомление направляется _____________________________________________

(указывается полное фирменное



______________________________________________________________________

наименование (наименование некоммерческой организации, И.О.

Фамилия физического лица) лица, направляющего по поручению

стороны по сделке уведомление о совершенных сделках)



Наименование должности лица,    ___________   _______________

подписывающего уведомление        подпись       И.О. Фамилия



М.П.



Дата "___"___________ 200_ г.
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