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ОАО "КУИ "ЯМАЛ" – Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг

Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете
Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями
"ЯМАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУИ "ЯМАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, Москва, ММДЦ "Москва-Сити", Краснопресненская
набережная, д. 18. Бизнес-Центр "Башня на Набережной", Блок С
1.4. ОГРН эмитента: 1027700455188
1.5. ИНН эмитента: 7703194377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01687-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.yamalmc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ:
Ежеквартальный Отчет эмитента за 2 квартал 2009 г.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: 30 июля 2009 г.
2.3. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом ежеквартального отчета в
сети Интернет по адресу: www.yamalmc.ru и получить его копию по адресу: 123317,
г.Москва, ММДЦ "Москва-Сити", Краснопресненская наб., д. 18, Бизнес-центр "Башня на
Набережной", Блок С;
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 г. N
06-117/пз-н Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями
"ЯМАЛ" предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам по их требованию
копию ежеквартального отчета.

Предоставление копий осуществляется в 7-дневный срок с момента поступления заявления
на предоставление копии отчета в исполнительный орган Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В. Кудинов
3.2. Дата: 30.07.2009

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.

