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Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете
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 "Таганрогское автотранспортное
предприятие N 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАТП-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область г.Таганрог, ул.Восточная 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026102574783
1.5. ИНН эмитента: 6154020946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31210-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.pfc.com.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: ежеквартальный отчет за 3 квартал 2010 г.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: 13.11.2010
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета на бумажном
носителе: 2.3.1. Копии ежеквартальных отчетов предоставляются заинтересованным лицам
в течение 7 дней со дня получения письменного запроса по адресу: 347900, Ростовская
область, г. Таганрог, ул. Восточная, 4
2.3.2. Копия (копии) ежеквартального отчета выдаются на основании письменного запроса
заинтересованного лица. Запрос направляется на имя генерального директора Открытого
акционерного общества "Таганрогское Автотранспортное Предприятие N-1". К запросу
необходимо приложить копию платежного документа с отметкой банка об исполнении.
2.3.3. Расходы по изготовлению копии одного листа документа составляют 2 .54 руб. плюс
НДС 18%. (0.46 руб.) Итого 3.00 руб.
2.3.4. Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов:
Полное наименование - Ростовский филиал Акционерного Коммерческого Банка
"Промсвязьбанк" (Открытое акционерное общество);
Сокращенное наименование - Ростовский филиал "Промсвязьбанк" (ОАО);
Место нахождения - 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 36/21/38;

Номер счета - 40702810870100435401;
Тип счета - расчётный;
БИК - 046015225;
Номер корреспондентского счета - 30101810100000000225.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный
директор И.Г. ЕФремов
3.2. Дата: 13.11.2010

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.

