ОБРАЗЕЦ Приложение 7
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации


2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, размещение которых возобновляется:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
2.1.7. Дата начала размещения ценных бумаг.
2.1.8. Дата окончания размещения ценных  бумаг или порядок ее определения.
2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг.
2.2. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено.
2.3. Основания приостановления размещения ценных бумаг.
2.4. Основания возобновления размещения ценных бумаг.
2.5. Дата государственной регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в государственной регистрации таких изменений и/или дополнений либо дата получения эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг).
2.6. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения.
2.7. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения ценных бумаг.
2.8. В случае регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг:
2.8.1. Содержание зарегистрированных изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном  выпуске) и/или проспект ценных бумаг.
2.8.2. Порядок доступа к зарегистрированным изменениям и/или дополнениям в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг.
3. Подпись

 3.1. Наименование должности    __________________ /_______________/
 уполномоченного лица эмитента      (подпись)

 3.2. Дата "__" __________ 20__ г.  М.П.

