
Приложение
к письму ФСФР России
от 18.03.2008 № 08-ВМ-03/4874
Форма уведомления
о приобретении владельцем (изменении доли принадлежащих владельцу)
обыкновенных акций
ЗАО «СибРегионПроект»
(наименование регистрирующего органа)
Исх.

от “

”

20

г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приобретении владельцем (изменении доли принадлежащих владельцу)
обыкновенных акций
I. Сведения о владельце обыкновенных акций
1.1
Полное наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

1.2
Сокращенное наименование (если имеется)

1.3
Место нахождения (для юридических лиц), место регистрации или место жительства (для физических лиц)

1.4
ОГРН (если имеется)

1.5
ИНН (если имеется)

II. Вид уведомления
2.1
Уведомление о приобретении 5 и более процентов обыкновенных акций

2.2
Уведомление об изменении, в результате которого доля принадлежащих владельцу обыкновенных акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов

III. Сведения об эмитенте обыкновенных акций
3.1
Полное фирменное наименование
 Закрытое акционерное общество «СибРегионПроект»
3.2
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
ЗАО «СибРегионПроект»
3.3
Место нахождения
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 39
3.4
ОГРН
 1025403221854
3.5
ИНН
 5407231113
3.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 39
IV. Сведения об обыкновенных акциях
4.1
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций
1-01-26195-N от 22.04.2004г.
4.2
Количество обыкновенных акций, принадлежавших владельцу до направления уведомления (штук/процентов) Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

/

4.3
Количество принадлежащих владельцу обыкновенных акций (штук/процентов)1

/

4.4
Дата внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо), а в случае, если приобретение или изменение доли обыкновенных акций произошло в результате размещения дополнительных эмиссионных ценных бумаг, – дата, когда владелец узнал о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций (представлении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций)

V. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени владельца
обыкновенных акций  Заполняется в случае, если уведомление направляется от имени владельца обыкновенных акций уполномоченным им лицом.
5.1
Полное наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

5.2
Сокращенное наименование (если имеется)

5.3
Место нахождения (для юридических лиц), место регистрации или место жительства (для физических лиц)

5.4
ОГРН (если имеется)

5.5
ИНН (если имеется)

5.6
Название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление от имени владельца обыкновенных акций









(наименование должности лица, подписавшего уведомление)

(подпись)

(И.О. Фамилия)


М.П.




(для юридических лиц)





