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ОАО Первомайское – Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации
отчета об итогах выпуска и порядке доступа к информации

Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации отчета об итогах
выпуска и порядке доступа к информации

Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Первомайское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первомайское"

1.3. Место нахождения эмитента:617101 Пермский край, Верещагинский р-н. с.Вознесенское
ул. Ленина д. 21

1.4. ОГРН эмитента:1095933000107

1.5. ИНН эмитента:5933006803

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57216-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
pervomayskoe.web-box.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых осуществлена регистрация
проспекта:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
не предусмотрен для данного вида ценных бумаг.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков
ценных бумаг — также дата государственной регистрации каждого дополнительного
выпуска ценных бумаг:
Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-57216-D
Дата регистрации выпуска ценных бумаг Региональном отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Волго-Камском регионе:
03 июля 2009 года.

2.1.4. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае
наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации
отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что
государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства:
03 июля 2009 года.

2.1.5. Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском
регионе

2.1.6. Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных
бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об
аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного
выпуска ценных бумаг, — также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска:
49 306 893 (сорок девять миллионов триста шесть тысяч восемьсот девяносто три) штуки.

2.1.7. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги выпуска:
1 (один) рубль.

2.2. Дата регистрации проспекта ценных бумаг:
17 ноября 2009 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта
ценных бумаг:
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском
регионе

2.4. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице
корпоративного web-сайта ОАО "Первомайское" в сети Internet по адресу
pervomayskoe.web-box.ru в течение 2-х дней с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных бумаг.

2.5. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное
фирменные наименования финансового консультанта, его место нахождения:
Финансовый консультант для подготовки проспекта ценных бумаг эмитентом не
привлекался.

2.6. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

2.7. В случае, если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд:
Сведения не указываются, т.к. эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Первомайское"

Жданов А.П.

3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 02.12.2009

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.

