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ЗАО "МАЯК" – Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг

Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Закрытое акционерное общество "МАЯК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "МАЯК"
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91
1.4. ОГРН эмитента
1037821023481
1.5. ИНН эмитента
7810207126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00088-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mayakspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ:
ежеквартальный отчет за II квартал 2006 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации:
13 февраля 2008 года.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам:
Общество обязано обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в ежеквартальном отчете, путем помещения его копий по адресу (в месте
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента, по которому
осуществляется связь с эмитентом, указанному в Едином государственном реестре
юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91, а до окончания срока
размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях эмитента,
содержащих информацию о размещении ценных бумаг.
Общество, а также Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Национальная регистрационная
компания", осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Закрытого

акционерного общества "МАЯК", по требованию заинтересованного лица обязаны
предоставить последнему копию ежеквартального отчета в срок не более 7 дней с момента
предъявления соответствующего требования. Стоимость изготовления копий документов
Обществом установлена в размере 10-00 рублей за одну страницу текста. Оплата
стоимости изготовления копий Обществом может осуществляться путем внесения
денежных средств наличным путем в кассу Общества, расположенную по адресу: РФ,
Санкт-Петербург, Московский пр., д.91, либо путем перечисления денежных средств
безналичным путем на расчетный счет Общества по следующим реквизитам:
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"
196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212
ИНН 7831000010
КПП 783401001
расчетный счет N4070281056800000328
БИК 044030791
корреспондентский N30101810200000000791.
Общество обязано опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети
Интернет (www.mayakspb.ru).
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
(www.mayakspb.ru) в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Петрова

(подпись)

3.2. Дата "14" февраля 2008г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

