16.11.2015

ОАО "ДСК" - Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): открытое акционерное общество "Домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 601903, Владимирская область, город Ковров, улица
Волго-Донская, дом 21а
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951793
1.5. ИНН эмитента: 3305004245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3305004245
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента601903, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Волго-Донская, д.21а
1.4. ОГРН эмитента1023301951793
1.5. ИНН эмитента330 500 4245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10306-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:// www.dskov.narod.ru/
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3305004245

2. Содержание сообщения
2.1.Вид документа, раскрываемого эмитентомЕжеквартальный отчет за 3 квартал 2015 г.
2.2. отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом 3
квартал 2015 г.
2.3. Адреса страниц в сети Интернет, на которых опубликован ежеквартальный отчет
эмитентаhttp:// www.dskov.narod.ru/
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3305004245
2.4. Дата опубликования ежеквартального отчета в сети Интернет13 ноября 2015 г.

2.5. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицамКопии предоставляются по требованию заинтересованных лиц за плату, не
превышающую расходы по изготовлению копий, в срок не более семи рабочих дней с даты
обращения
Директор ОАО "ДСК" Н.В. Жириль
16.11.2015 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор
Жириль Н.В.
3.2. Дата: 16 ноября 2015 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

