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ОАО "Стикс П" – 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 (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество
"Стикс П"
1.2. сокращенное фирменное наименованиеОАО "Стикс П"
1.3. место нахождения эмитентаГ. Владивосток ул. Гамарника 16 - 74
1.4. ОГРН эмитента1022501906965
1.5. ИНН эмитента2539026980
1.6. уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30011-F
1.7. адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.stiks.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: ежеквартальный отчет с указанием года и номера квартала, по итогам которого он
составлен.
Ежеквартальный отчет ОАО "Стикс П" за III квартал 2008 года
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации.
12 ноября 2008 года
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам.
Лица, желающие получить копию ежеквартального отчета обязаны оплатить фактические
затраты, произведенные на ее изготовление, в размере 3 рублей 00 копеек за один лист.
Путем непосредственного внесения денежных средств в кассу ОАО "Стикс П", либо
перечислением на расчетный счет ОАО "Стикс П"( Полное наименование: Открытое
акционерное общество акционерный коммерческий банк "Приморье"
Сокращенное наименование: ОАО АКБ "Приморье", место нахождения: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская 4, реквизиты счетов:
Номер счета: 40702810100000160201, БИК: 040502795, К/с: 30101810300000000795,

ИНН/КПП 253901001/2539026980) После оплаты, в течение трех дней заинтересованное
лицо получает копию отчета по адресу г. Владивосток, Гамарника 16 - 74.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ. О. Фамилия
(подпись)С.П. Веревкин

3.2. Дата"12"ноября2008 г.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.

