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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов  

 

Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208- ФЗ и 

Указанию Банка России от 22.09.2014 N 3388-У "О дополнительных требованиях к порядку 

предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об 

акционерных обществах", и порядку предоставления копий таких документов" Общество 

обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 

настоящего Федерального закона "Об акционерных обществах" в установленном законом 

порядке. 
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Доступ к документам (выдача копий документов) производится по предъявлении 

соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя 

руководителя Общества. В требовании указывается фамилия, имя и отчество обратившегося 

лица (для юридического лица – наименование и место нахождения), количество и категория 

(тип) принадлежащих акций и наименование запрашиваемого документа.  

 

Акционеры и иные заинтересованные лица могут получить запрашиваемые копии документов 

по адресу: 140200 Московская область г.Воскресенск ул.Победы, 2 ежедневно с 9-00 час. до 16-

00 час. (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней) в 7 (семи) дневный срок с даты 

предъявления соответствующего требования и оплаты расходов по изготовлению копий. 

 

Размер расходов по изготовлению копии: 8 (Восемь) рублей за 1 страницу формата А4. 

 

Юридическая оговорка 

Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться эмитентом по 

требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков 

хранения. 

  

 

 


