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ОАО "Судо-Волга" – 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)
Общество с ограниченной ответственностью "Судо-Волга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Судо-Волга"
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Никонова, 1А
1.4. ОГРН эмитента
1026301977965
1.5. ИНН эмитента
6320003587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00906-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
oaosv.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: Ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг за 1 квартал 2009 года.
2.2. Текст ежеквартального отчета опубликован 15 мая 2009 года на странице в сети
Интернет oaosv.narod.ru, используемой эмитентом для раскрытия информации.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам:
Копии ежеквартальных отчетов Эмитента предоставляются владельцам ценных бумаг ОАО
"Судо-Волга" и иным заинтересованным лицам по их требованию.
Заявление на предоставление копии ежеквартального отчета Эмитента подается в
письменной форме на русском языке заинтересованным лицом лично либо его
полномочным представителем по адресу: 445015, Россия, Самарская обл., г.Тольятти,
ул.Никонова, дом 1, кор. А.
Прием заявлений на предоставление копий ежеквартальных отчетов Эмитента

осуществляется по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут московского
времени.
Предоставление копий ежеквартальных отчетов Эмитента заинтересованным лицам
осуществляется за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок
не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая
Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.
Банковские реквизиты счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копии
ежеквартального отчета и размер оплаты таких расходов опубликованы на странице в сети
Интернет по адресу: oaosv.narod/ru.
Представление копий ежеквартальных отчетов Эмитента по требованию заинтересованных
лиц осуществляется с учетом установленных законодательством Российской Федерации
сроков хранения для таких документов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
(подпись)
3.2. Дата "15" мая 2009г.
М.П.

А.П. Бусоргин

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.

