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ОАО "Комбинат Красный 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 "Комбинат Красный Строитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбинат Красный Строитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул.
Московская, дом 32
1.4. ОГРН эмитента: 1025000927544
1.5. ИНН эмитента: 5005001215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00944-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.krstr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: ежеквартальный отчет за период I кв. 2011 г.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: 11.05.2011.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам.
В соответствии с требованиями, установленными п. 1.9. Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 10.10.2006 г. N 06-117/пз-н: ОАО "Комбинат Красный Строитель" обязуется
предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого в соответствии с указанным выше 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 ежеквартального отчета, копию иных
документов, обязательное раскрытие которых, предусмотрено разделом VIII и X указанного
выше Положения, владельцам ценных бумаг и иным зарегистрированным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не
более 7 дней с даты, предъявления требования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Самедов В. Н.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 12.05.2011

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.

