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ОАО "СПУ-209-МРС" – 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): Открытое акционерное общество "СПУ-209-МРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПУ-209-МРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 119019, г. Москва, ул. Волхонка, д.6, стр. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700186348
1.5. ИНН эмитента: 7704006280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06661-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: ежеквартальный отчет за период IV кв. 2009 г.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: 12.02.2010.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам.
В соответствии с п. 2 ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26
декабря 1998 года N 208- ФЗ и Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н) по требованию владельцев ценных бумаг ОАО
"ГИС" и иных заинтересованных лиц. Открытое акционерное общество "ГИС"
предоставляет копии требуемых документов в следующем порядке:
-Акционер (заинтересованное лицо) подает заявление о предоставлении копии
необходимого документа (документов) в Общество по адресу: 111024 г. Москва, ул.
Душинская, д.7
- Акционер (заинтересованное лицо) предоставляет квитанцию об оплате расходов по
изготовлению копии документа (документов) на расчетный счет ОАО "ГИС"

Банковские реквизиты:
Московский филиал Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк
"РОСБАНК" г. Москва

Московский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва
121560, г. Москва, ул. Пришвина д.17
ИНН: 7730060164
Номера и типы счетов:
Расчетный счет 40702810297020000124
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256
БИК: 044525256
3.Срок по изготовлению такой копии не превышает 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Казахов С. Д.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 12.02.2010

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.

