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Дата и время
публикации

13 августа 2018 г. 17:19:45

Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
Субъект раскрытия
информации

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи"

Дата события 13 августа 2018 г.
Заголовок сообщения Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
Сообщение о существенном факте

 о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета
  

1. Общие сведения 
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Федеральное

государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи"
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ФГУП ГЦСС

 1.3. Место нахождения эмитента: 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 17
 1.4. ОГРН эмитента: 1027700041830

 1.5. ИНН эмитента: 7717043113
 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-T

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7717043113; https://www.cccb.ru/information/tcenniye-bumagi/

  
2. Содержание сообщения

 2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет.
 2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 2 квартал 2018 года.

 2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета:
 https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7717043113; https://www.cccb.ru/information/tcenniye-bumagi/
 2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 13.08.2018 г.

 2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую
расходов на изготовление копии.

  
3. Подпись

 3.1. И.о. начальника ______________ Тощев Сергей Анатольевич
 3.2. Дата подписи: 13.08.2018 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.
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