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Размер платы за изготовление копий документов 
Банковские реквизиты счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

документов, обязательное предоставление которых владельцам ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным лицам предусмотрено Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. №11-
46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» и ст. 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»:  

 

Получатель: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»  
153002, г. Иваново, ул. Калинина, д.5 
ИНН 3729003630 КПП 370250001 
Ивановское ОСБ №8639 г. Иваново 
БИК 042406608 
Р/с 40702810117000100002 
К/с 30101810000000000608 
 

Доступ к документам (выдача копий документов) производится по предъявлении 
заявления в свободной форме  на имя Генерального директора Открытого акционерного 
общества «Ивэлектроналадка».  

 

      К заявлению должны быть приложены следующие документы:  
• для юридического лица: выписка из реестра акционеров Открытого акционерного 

общества «Ивэлектроналадка», свидетельства о присвоении ОГРН и ИНН, 
заверенные юридическим лицом, а также документ, подтверждающий полномочия 
лица, подписавшего требования о предоставлении копий документов (документ, 
подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от 
имени юридического лица без доверенности (копия, заверенная юридическим 
лицом), если представитель действует на основании доверенности – 
соответствующая  доверенность;  

• для физического лица: выписка из реестра акционеров Открытого акционерного 
общества «Ивэлектроналадка», копия паспорта; для представителя физического лица 
также нотариально удостоверенная доверенность. 
 

В Открытом акционерном обществе «Ивэлектроналадка» установлена плата за 
предоставление копий документов, содержащих информацию, которую Общество обязано 
предоставлять акционерам и иным заинтересованным лицам в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в следующем размере: 

-  стоимость изготовления одной страницы формата А4 -  2,50 руб. 
 

После оплаты расходов по изготовлению копий документов акционер, подавший 
соответствующее требование, или его представитель вправе получить запрашиваемые 
документы. 

 

 По всем вопросам предоставления копий документов и оплаты просьба обращаться к 
начальнику отдела корпоративной политики Открытого акционерного общества 
«Ивэлектроналадка»:  

Арефьева Елена Евгеньевна, тел. (4932) 230-230 доб. 143,  
место нахождение (почтовый адрес): 153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90, каб. 

324, электронный адрес: arefieva@ien.ru 
 
Директор по экономике      Панова Н.В. 
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