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ОАО ПЭМИ - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Пластмассовых электромонтажных
изделий
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПЭМИ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 344079, г. Ростов-на-Дону, ул.
Нансена, 87
1.4. ОГРН эмитента: 1026103744501
1.5. ИНН эмитента: 6165007810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6165007810
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): http://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{637148EA-7F1E-40E7-B47A4FF112F87764}.uif
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении - Сообщение о раскрытии в сети
Интернет списка аффилированных лиц, опубликованное 11.01.2016 в 11:42 (далее "Сообщение").
2.2. Краткое описание внесенных изменений: В пункте 3.1. Сообщения "Наименование
должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента" не указано наименование
должности и некорректно указаны И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента. Верным
считать: Генеральный директор Ю.Н. Купцов.
2.3. Полный текст публикуемого Сообщения с учетом внесенных изменений:
"Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Пластмассовых электромонтажных
изделий
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПЭМИ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 344079, г. Ростов-на-Дону, ул.
Нансена, 87

1.4. ОГРН эмитента: 1026103744501
1.5. ИНН эмитента: 6165007810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6165007810
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: список аффилированных лиц за 4 квартал 2015 г.
2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: 11.01.2016
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Ю.Н. Купцов
3.2. Дата: 11.01.2016"
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Ю.Н. Купцов
3.2. Дата: 11.01.2016 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.

