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Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг

ОАО "Самусьский судостроительно-судоремонтный завод" - Ежеквартальный отчет за 1
квартал 2011 года
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2011 года
Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете за 1
квартал 2011 года

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Самусьский судостроительносудоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Самусьский ССРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Томская область, поселок Самусь, улица Ленина, N 21.
1.4. ОГРН эмитента 1027001684071
1.5. ИНН эмитента 701400324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 12774-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.sssrz.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2011 года.
2.2. Дата опубликования ежеквартального отчета за 1 квартал 2011 года на странице в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 4 мая 2011 года.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам: владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам копия
ежеквартального отчета предоставляется по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования.
3. Подпись
3.1. И.о. конкурсного управляющего Н.М.Разумов.
(подпись)
3.2. Дата " 4 " мая 2011 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.
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