ПОРЯДОК
предоставления копий документов ОАО «Медоборудование»
заинтересованным лицам

Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с требованиями ФСФР России, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копии иных документов, для которых предусмотрено их обязательное раскрытие, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Копии документов предоставляются по адресу: 430904, РМ, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10, плановый отдел ОАО «Медоборудование

Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом. 

Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов:
Получатель средств: Открытое акционерное общество «Медоборудование»
Местонахождение: 430904,РФ,Республика Мордовия  г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10
ИНН получателя средств: 1325017785
КПП получателя средств: 132801001
Расчетный счет получателя: 40702810200590000237
    Наименование банка получателя:  Филиал ОАО Банк ВТБ  г. Саранск
Местонахождение банка получателя:  430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 42А 
БИК: 048952710
Корреспондентский счет: 30101810500000000710
Назначение платежа: «Оплата расходов по изготовлению копий документов»

Порядок определения размера расходов по изготовлению копий документов
1. Цена в сумме 3 рубля 00 копеек за предоставление копии одного листа определена методом прямого счета по статьям калькуляции, исходя из экономических, технических норм и нормативов и действующих цен.
2. Если документ, копию которого запрашивает акционер либо другое заинтересованное лицо, содержит более одного листа, то количество листов в документе умножается на 3 рубля 00 копеек.
3. Акционеры, либо другие заинтересованные лица, желающие получить копии документов Общества, обязаны оплатить расходы по изготовлению копий документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

Генеральный директор  В.В. Мазов

Контактный телефон: (8342) 25-36-18 

