
Сообщение о корректировке информации, 

ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

Информация публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

опубликованном 30 апреля 2015 года, в 11 час. 46 мин. в ленте новостей сообщения «О дате, на 

которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным 

эмиссионным ценным бумагам». 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется): 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yXWGiQ3RmkOyJcuRcXS6Jw-B-B  

Полный текст сообщения с учетом изменений, а также краткое описание внесенных 

изменений: 

 

Сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление 

прав по именным эмиссионным ценным бумагам 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Открытое акционерное общество «Центр 

международной торговли» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «ЦМТ» 

1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 

1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 

1.5. ИНН эмитента 7703034574 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

01837-А 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.wtcmoscow.ru, 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных 

бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:  

акции обыкновенные именные бездокументарные,  регистрационный номер  1-01-01837-А; 

акции привилегированные именные бездокументарные,  регистрационный номер  2-01-01837-А. 

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается 

дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Получение 

дивидендов. 

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента: 06.05.2015. 

2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, 

имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка 

владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), 

или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол № 25                  

от 29.04.2015. 

В опубликованном 30 апреля 2015 года в 11 час. 46 мин. в ленте новостей сообщении «О дате, на 

которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным 

ценным бумагам» в пункте 2.1. была допущена техническая ошибка, не указаны акции 

привилегированные именные бездокументарные,  регистрационный номер  2-01-01837-А. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

 (на основании Доверенности  

№ 0400-05/101 от 30.12.2014)   В.Н. Субботин  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г. М.П.  
   

 

http://www.wtcmoscow.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304

