
Дата и время
публикации

1 июля 2011 г. 12:02:20

Группа событий Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Тип события Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей

Субъект раскрытия
информации

Открытое Акционерное Общество "Технология магнитных материалов"

Дата события 1 июля 2011 г.

Заголовок
сообщения

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей

Сообщение Открытое Акционерное Общество "Технология магнитных материалов" “Раскрытие в сети интернет
списка аффилированных лиц” опубликованное 30.06.2011. в 10:37 просим считать некорректным.
Пункт п.п. 3.1.необходимо читать в следующей редакции:
«3.1. директор ______________ Долгов Сергей Яковлевич»

Ниже приводится корректное сообщение:

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое
Акционерное Общество "Технология магнитных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТММ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Астрахань ул. Савушкина 6, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1023000834350
1.5. ИНН эмитента: 3016012085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://tmm-ferrite.ru
/list.html

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: список
аффилированных лиц за 2 квартал 2011 г.
2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации 30.06.2011 г.

3. Подпись:
3.1. директор ______________ Долгов Сергей Яковлевич
3.2. Дата подписи: 30.06.2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, 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 2005 г. №05-23/пз-н. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН"
ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сайт раскрытия информации СКРИН http://disclosure.skrin.ru/printMessage.asp?eid=...
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