
Банковские реквизиты расчетного счета Открытого 

акционерного общества «Симрыба» для оплаты 

расходов по изготовлению копий документов. 
 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Симрыба» 

Сокращенное наименование: ОАО «Симрыба» 

Адрес места нахождения: 432006, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.8 

ИНН/КПП 7326027378/732601001 

р/с 40702810369020110404 в Ульяновском ОСБ №8588 г.Ульяновск 

к/с: 30101810000000000602  

БИК: 047308602 

 

Порядок предоставления эмитентом копий документов  

Открытое акционерное общество «Симрыба» (ОАО «Симрыба») предоставляет владельцам ценных бумаг 

ОАО «Симрыба» и иным заинтересованным лицам копии документов ОАО «Симрыба» в соответствии с 

перечнем, установленным ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-

ФЗ и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н. 

Копии документов предоставляются на платной основе по предъявлению требования.  Такие требования 

подаются в виде заявлений, составленных в произвольной письменной форме на русском языке 

заинтересованным лицом лично, либо его уполномоченным представителем по адресу: 432006, 

г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.8, либо высылаются почтой заказным письмом с уведомлением по адресу: 

432006, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.8, ОАО «Симрыба».  

 

В заявлении должны быть указаны:  

 для физических лиц – ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, почтовый адрес, телефон для связи  

 для юридических лиц – полное наименование, номер и дата государственной регистрации (ОГРН), адрес 

места нахождения, почтовый адрес (при необходимости), телефон для связи.  

По желанию заявителя дополнительно может быть указана иная информация и координаты. К заявлению 

прилагается копия платежного поручения с отметкой банка об оплате расходов эмитента по изготовлению 

копий запрашиваемых в заявлении документов, а также указывается желаемый способ получения 

документов (документы могут быть высланы почтовым отправлением или получены нарочно по месту 

нахождения ОАО «Симрыба»). 

Копии документов предоставляются в течение семи дней с момента предъявления требования. 

Предоставляемые эмитентом копии документов заверяются уполномоченным представителем ОАО 

«Симрыба».  

 

Размер (порядок определения размера) расходов по изготовлению копий документов: 

Стоимость услуг по изготовлению копий документов, обязательное предоставление которых 

предусмотрено Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н не может превышать затрат на их 

изготовление и пересылку.   Затраты  Общества на изготовление копий документов складываются 

из стоимости расходных материалов, трудовых затрат, расходов за энергоресурсы и амортизации 

оргтехники, используемой для копирования документов, а также расходов по доставке копий до 

заявителя, если заявитель не получает копии документов непосредственно в Обществе. Сумма 

затрат Общества по изготовлению копии (ксерокопии)  документа  составляет  5 руб. 00 коп. за 

лист. Общая сумма затрат по изготовлению копий документа определяется путем умножения 

суммы затрат одной страницы  на количество страниц в документе, востребованном заявителем. 

Контактный телефон: 8 (8422)  32-33-39.  

 


