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ОАО "Первомайское" – 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 "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:
http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=pervomay&doctype=*

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: ежеквартальный отчет за период III кв. 2011 г.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: 08.11.2011.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам.
Эмитент предоставляет копию ежеквартального отчета публикуемого эмитентом в
соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг", утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 г. N 06-117/пз-н (в ред. Приказов
ФСФР РФ от 14.12.2006 N 06-148/пз-н, от 12.04.2007 N 07-44/пз-н, от 30.08.2007 N 07-93/пзн) 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.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Жданов А. П.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 08.11.2011

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.

