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ОАО "ОЧКИНО" - Сообщение об изменении или корректировке 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 "ОЧКИНО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЧКИНО"
1.3. Место нахождения эмитента: 632720 Новоосибирская область Чистоозерный район с.
Очкино
1.4. ОГРН эмитента: 1025405019782
1.5. ИНН эмитента: 5441104683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11574-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15742
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 11.07.2019
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): "Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности"
(опубликовано 11.07.2019 09:38:03) http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=W4TBet1q4UGi0Tie8Swfew-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений:
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЧКИНО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЧКИНО"
1.3. Место нахождения эмитента: 632720 Новоосибирская область Чистоозерный район с.
Очкино
1.4. ОГРН эмитента: 1025405019782
1.5. ИНН эмитента: 5441104683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11574-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15742
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 11.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации: 11.07.2019.
2.3. Дата составления аудиторского заключения, подготовленного в отношении указанной
отчетности: 29.05.2019.
3. Подпись
3.1. ДИРЕКТОР ОАО "Чистоозерное ХПП"
О.А. Каменев

3.2. Дата 11.07.2019г.
Внесено изменение в пункт 2.3. (дата аудиторского заключения)
3. Подпись
3.1. ДИРЕКТОР ОАО "Чистоозерное ХПП"
О.А. Каменев

3.2. Дата 11.07.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

