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ОАО "Челябспецтранс" – 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 "Челябспецтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябспецтранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Комсомольский проспект, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027402540230
1.5. ИНН эмитента: 7421000337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45679-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://chst.uu.ru/invest/reports/r2010q4.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: ежеквартальный отчет за период IV кв. 2010 г.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: 11.02.2011.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам.
В соответствии с пунктом 1.9 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
10 октября 2006г. N 06-117/пз-н) копия ежеквартального отчета эмитента может быть
предоставлена лицу, представляющему владельца акций эмитента, при предъявлении
должным образом удостоверенного подтверждения его полномочий по представительству
владельца акций, а также иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления соответствующего требования в письменной форме, такое требование
должно быть предъявлено не позднее окончания законодательно установленных сроков
хранения ежеквартального отчета эмитента.
Размер платы по изготовлению копии определяется следующим образом: 1 руб. за
копирование 1 страницы отчета.
Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копии ежеквартального отчета:
Получатель платежа: ОАО "Челябспецтранс"

Расчетный счет в российских рублях: N 40702810101000301973
Наименование банка: Банк "Снежинский" ОАО
Корреспондентский счет: N 3010181060000000079
БИК 047501799
КПП 744801001

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Чевардин А. В.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 11.02.2011

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.

