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АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" – Получение эмитентом разрешения (лицензии) на
осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение

Получение эмитентом разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, имеющей
для него существенное значение

О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об
отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения
(лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для
указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Конструкторское
бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск,
проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид разрешения (лицензии): проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия: серия ГТ N0103422 от 30 июля 2018 г., выдана УФСБ России по
городу Москве и Московской области, регистрационный номер 31942 от 30.07.2018 г.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): до 30 июля 2023 г.
2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии): получение лицензии.
2.5. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии):
30.07.2018г.
2.6. Момент наступления существенного факта: 7 августа 2018 г. - получение лицензии в
УФСБ России по городу Москве и Московской области.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
__________________
Илюшин О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.08.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

