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ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" – 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 "Агрофирма-племзавод "Победа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента3АО "Агрофирма-племзавод "Победа
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Краснодарский край, Каневской
район, станица Каневская, ул. Горького, 123
1.4. ОГРН эмитента1022303978080
1.5. ИНН эмитента2334001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом58611-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.agrofirma-pobeda.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: ежеквартальный отчет за 1 квартал 2009года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: 15 мая 2009г.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам:
Для получения копии ежеквартального отчета заинтересованному лицу необходимо
направить почтой либо представить лично по месту нахождения общества заявление
(запрос) в письменном виде и документы, подтверждающие оплату расходов на
изготовление копии ежеквартального отчета, а также, в случае наличия в заявлении
указания направить копию ежеквартального отчета почтой в адрес заинтересованного лица,
- документ, подтверждающий оплату почтовых расходов на пересылку копии почтой.
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) лица, запрашивающего копию,
- место нахождения (место регистрации),
- способ получения копии заинтересованным лицом (почтой либо лично),
- почтовый адрес, по которому направляется копия.
Адрес, по которому можно направить заявление или подать требование лично: 353730

Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул.
Горького, 123
Копия ежеквартального отчета будет предоставлена (направлена почтой) в течение 7 дней
с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копии документов и размер таких расходов опубликованы на странице в сети Интернет по
адресу: http://www.agrofirma-pobeda.narod.ru.

3. Подпись
3.1. Президент______________В.П.Тормашев

3.2. Дата: 15 мая 2009 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.

