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ОАО "Строитель" – 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 "Строитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строитель"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 5а
1.4. ОГРН эмитента: 1022501797592
1.5. ИНН эмитента: 2537006900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30567-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.portinvest.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: ежеквартальный отчет за период II кв. 2010 г.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: 31.08.2010.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам.
Порядок предоставления Обществом копий документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах", "Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам, а также Уставом Общества:
- акционер ОАО "Строитель" и иные заинтересованные лица предъявляют в письменной
форме в адрес Общества соответствующее требование о предоставлении копии
документов;
- юридическому лицу Общество выставляет счет для оплаты изготовления затребованной
копии документов с последующим выставлением счет-фактуры и акта выполненных работ;
- физические лица вносят плату за изготовление затребованной копии документов на
расчетный счет Общества;
- копия документов, заверенная уполномоченным лицом Общества, предоставляется после
фактической оплаты.
Банковские реквизиты Открытого акционерного общества "Строитель" (сокращенное
наименование: ОАО "Строитель"):

р/с 40702810000000393301 в ОАО "АКБ "Приморье"
к/с 30101810300000000795
БИК 040502795
Получатель: ОАО "Строитель"
690017 Приморский край г.Владивосток, ул.Героев Тихоокеанцев, 5А
ИНН 2537006900
Назначение платежа: "За предоставление копии документов"
Стоимость изготовления одной односторонней копии составляет 3,50 рублей (с учетом
НДС).
Стоимость изготовления одной двухсторонней копии составляет 4,96 рублей (с учетом
НДС).

3. Подпись
3.1. Черников М.В.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 01.09.2010

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.

