УВЕДОМЛЕНИЕ
о приобретении владельцем (изменении доли принадлежащих владельцу) обыкновенных акций
Ростовское региональное отделение
ФСФР по ЮФО
Исх. 54/2010
от " 30 "  ноября 2010 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е
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)
ШИГАЛОВА 
Любовь Дмитриевна
1.2.
Сокращенное наименование (если имеется)
Нет
1.3.
Место нахождения (для юридических лиц), место регистрации или место жительства (для физических лиц)
Карачаево-Черкесская Республика
г.Черкесск
1.4.
ОГРН (если имеется)
Нет
1.5.
ИНН (если имеется)
   0901009921348
II. Вид уведомления
2.1.
Уведомление о приобретении 5 и более процентов обыкновенных акций
Нет
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
Уведомление об изменении доли принадлежащих владельцу обыкновенных акций в связи с наследованием по закону, в результате которого доля принадлежащих владельцу именных обыкновенных бездокументарных акций стала более  75 процентов.
III. Сведения об эмитенте обыкновенных акций
3.1.
Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество
«Карачайчеркесагропромпроект»
3.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
ОАО КЧАПП
3.3.
Место нахождения
 369000, Карачаево-Черкесская Республика. г.Черкесск,
ул. Кавказская, д.19
3.4.
ОГРН 
1020900507825
3.5.
ИНН 
0901000246
3.6.
Адрес для направления почтовой корреспонденции
369004, Карачаево-Черкесская Республика. г.Черкесск,
ул. Кавказская, д.19
IV. Сведения об обыкновенных акциях
4.1.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-31517-E  от 20.04.1995 г.
4.2.
Количество обыкновенных акций, принадлежавших владельцу до направления уведомления (штук / процентов) 
782/9.96
4.3.
Количество принадлежащих владельцу обыкновенных акций (штук / процентов)1
6748/85,93
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)

29.11.2010 года
V. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени владельца 
обыкновенных акций

V. Сведения об аффилированном  лице    Шигалова Владимира Абросимовича, владельца обыкновенных акций[2]
5.1.
Полное наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
Нет
5.2.
Сокращенное наименование (если имеется)
Нет
5.3.
Место нахождения (для юридических лиц), место регистрации или место жительства (для физических лиц)
Нет
5.4.
ОГРН (если имеется)
Нет
5.5.
ИНН (если имеется)
Нет
5.6.
Название и реквизиты документа, на основании, которого лицо уполномочено направлять уведомление от имени владельца обыкновенных акций
Нет
Наименование должности лица,
подписавшего уведомление ____________________ Л.Д.ШИГАЛОВА
                                                                                        (подпись)
М.П.
(для юридических лиц)
782 / 9,95%

-


