Сообщение
о корректировке Ежеквартального отчета ОАО «Завод «Исеть»»
за 2 квартал 2011 года и о порядке доступа к информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

Открытое акционерное общество «Уральский завод
электрических соединителей «Исеть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ОАО «Завод «Исеть»»
ул.Рябова, 12 г.Каменск-Уральский Свердловская
область .

1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента

1026600929288
1.5. ИНН эмитента
6666003380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
32225-d
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
www.uzes-iset.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. ОАО «Завод «Исеть»» сообщает о корректировке Ежеквартального отчета за 2 квартал 2011 года,
размещенного …. августа 2011 года на странице в сети Интернет, в связи с технической ошибкой,
содержащейся в нем, а именно:
• раздел .5.2 «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента» (подп. 5..2.1,
5.2.2, 5.2.3),ранее не содержал информацию о периодах занятия должностей в эмитенте и в других
организациях, как-то требует Приказ ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н "Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
теперь указанный раздел содержит указанную информацию
•
раздел .5.5 «Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента», ранее не содержал информацию о периодах занятия
должностей в эмитенте и в других организациях, как-то требует Приказ ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг",
теперь указанный раздел содержит указанную информацию
•
раздел 7.4 «Сведения об учетной политике» не содержал данных об изменениях принятой
эмитентом учетной политике
теперь указанный раздел содержит указанную информацию
2.2. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей
«Исеть»»
за
2
квартал
2011
года
(скорректированный)
2.3. Дата опубликования текста Ежеквартального отчета (скорректированного) на странице в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 01 сентября 2011 года»
2.4. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета (скорректированного)
заинтересованным лицам: Эмитент должен предоставить копии ежеквартального отчета уполномоченным
заинтересованным лицам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для
ознакомления в помещении исполнительного органа Эмитента. Эмитент обязан по требованию лиц,
имеющих право доступа к ежеквартальному отчету, предоставить им копии ежеквартального отчета.
Плата, взимаемая Эмитентом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод «Исеть»»
3.2. Дата « 01 »
сентября

3. Подпись
подпись
2011 г.

печать

М.Ф.Гайсин

