30.12.2009

ОАО "Мстерская швейная фабрика" – 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 "Мстерская швейная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мстерская швейная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 601408 Владимирская область, Вязниковский район,
поселок Мстера, ул.Советская д.16
1.4. ОГРН эмитента: 1023302954256
1.5. ИНН эмитента: 3312000932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13479-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.industria-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: ежеквартальный отчет за период III кв. 2009 г.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: 12.11.2009.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте,публикуемого эмитентом в соответствии с настоящим
Положением, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном
выпуске)ценных бумаг,проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,копию ежеквартального отчета, копию
иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIIIХ
настоящего Положения,владельцам ценных бумаг эмитента и 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.
Банковские реквизиты:
ОАО "Мстерская швейная фабрика"
ИНН 3312000932 КПП 331201001

Р/с 40702810410070100339 Владимирское отделение N 8611
К/с 30101810000000000602 БИК 041708602

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бородина В. В.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 30.12.2009

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.

