Ипформачия о порядке предоставления владельцам ценrrых бумаг п иrrым
заицтересованIlым лиIlам копий документов открытого акционерного
общества <<Научно-производственный комплекс <<Суперметалл>> имени Е.И.
Рытвина>, предусмотреfl rIых заководательством Российской Федерации
Копии локументов. за]]ереflЕые нi\пле)(ашиNl оl]разоNt \,полномочеltrlым лицом открытого
акциоllерного общества (Научно-производстI]еЕный коNlплскс (Сухерvсталл> имепи Е.И.
Рытвино (ОАО (НПК (Супермстапл)), обязаЕность по прсдостаI]ле ию которых предусlrотрсна
статьсй 91 Федерапьпого закона от 26,12,1995 ,\Ь 208-ФЗ (Об акционерных обществах), пунктопл
] .] ]
Полоr(еrlия о раскрьгии ипфорлtатlии эмитентаvи эNIиссиоllньп тlенных б1llаг.
утвсрrкдеllвоr,о lIриказом ФСФР оr 04.10,201 1 Nl 11-'16/пз+t, прелставJяrотся владельцаv ценЕых
буvаг ОАО <НПК <Супер]vетil!1) и иЕым заинтересованltыNI лицам по их требоваrtйю llc позднее
7 лней С даты предъявлеЕия соответсllз) tощего требования и при напlичии докчNlента,
llодтвержлаюlltсгО факт оллаты расхоДов ло йзготовлениЮ запрашиваемьiХ коllиЙ ]]ОК)ментOв п,)
адресу: 14]55I. Московскм обlасть, Солttечноlорский район. rroc, Анлреевка, ОАО (IlПК
(Супермсталл),
'I'рсбование о лрелоставлении коаий
ло(уNIеЕ,tов яаправляется в письп,тснной форме па иrrtя
(СулерNIетмл)
(tIПК
по адресу: l'1155l, Московскм область,
гснсрапьного дирек,rора ОАО
Солнечногорский райоЕ, пос, Андреевка. по факсу +74955360980 или ло J,lектронной по,lте:
inf'o@supemetal.ru,

РазNtср платы за изготовjIсние копии локуNtснта
лтrст формата

ОАО (НПК 1(СулсрvетаJl]I) из расчета !а

1

А4 (без yrleтa стои]vости лоставки) составляет:

l,2з рYб.

Олност,rроtlLtее ко

ование
копирование
f IBvcTopollltee
Бр,,ш16рбg*a

2,46 рYб.
100 рYб.

Размер оплаты расходов 1lo изготоRлению копии докyмснта ОАО (HlIK (СуIlерметапл).
насчитываlощего болсс одноl,о 11иста. определяеIся как разl\lер охлаты расходо]] за ] лист
форNtага -Л4. уNtIrожснньтй на ко]lичество листов коllируеNlоIо докуNlепlа,

ОплаIа расходов по из|отовлению коllий локуItентов ОАО (HlIK (Сухерметмл)

осyществхяетсяв бсзвапичной форlrе путсм перечислеllия деЕожнь]х средств на ра(чеIнБIй счст
ОАО (НПК (СупсрNlеташ),
Банковские реквизиты:

Ilолвое
lIallMeItoBaHиe

Сокраценное
ядпменование
IОридическrrй
алрес

Фак,Iичсскиil

Открытое акционсрное общество
(Научно-производствехlый комплекс (СуперлrетаJtл> иlrtени Е.И. Рытвина)

ОАО (lIПК (Суllерvетм,ц)
1

l518,1, город Москва, Озерковская lIабережЕая, дом 22124. корпус 2

1,11551, Московская облас,rь, Солнечногорский райо1I. пос. Анлреевка

адрес

инн
Kпtl
огрlt

расчетяыii

7705887722
77050100l
10977,16248]68
40702810238150006927

Кор. счеr

з0l0l

Бик
окп()

Москва
810,100000000225
044525225
l74,1496.-5

в

Московском банке СбербаЕка России ОАО.

г,

Разплер плаl,ы. взиIllаемой за изготовление
превышает расхолы lIo их изготовлеЕию,

копий

:JапрашивасN,Iых

докумептовj

IIе

Опрслслсние размера оплаты расходов по изготов-'lеЕию копий документов ОАО (I II lK
<Супсрптеталл> из расчета ха 1 хист формата А4 исходя из лсйствук)щих цеЕ, экономических и
технических нор\lативоаi
Статьи затрат
БYNlага Д,1 (2'l7 р}б,/500 jlиcToB)

Ед.

Стоимость затрат
lra ] лист. очб,

руб,

0.49

Dчб,

().74

L)лностоDоннее коllиDованис
копипOваliие
'IBvcronoHHcc

руб.
руб.

1,.16

БDошюDовка

Drб.

100,00

Tollep (y67tl

р\ б,/

lj000 лиLтов)

итого:
1-2з

Обрацаелr внимаtlие, что док,чIfеllты ОАО (IIIlK (СуперNlетацл) в соответствии с

находятся в свободном лоступс на сайте ОАО
действуlощиNl закоходатепьствоlf.
(СуIlерметап-rI) - WWw.Suреrmеtаl,ru в разлеле (АкцItонерам и иllвссторам).

Генерапьпый дирекt,ор
ОАО (НПК (СулсрN,!еталл)

в,В- Васекиu

(НПК

