Открытое акционерное общество «Факел»
Порядок предоставления копий документов ОАО «Факел»*
В соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 10.10.2006 г. №06- 117/пз-н, Общество обязано предоставлять копии документов.
Акционер или иное заинтересованное лицо желающее получить копии документов Общества, составляет требование в письменной форме заинтересованным лицом лично или его полномочным представителем, на предоставление копий документов Эмитента. Требование должно содержать:
*	ФИО (для юридических лиц ~ наименование) Лица;
8	данные документа, удостоверяющего личность;
3	сведения о количестве, тине и категории акций, принадлежащих акционеру;
8	информацию для контактов (телефон);
1	перечень документов, которые требует предоставить
§	способ получения;
1	подпись акционера (заявителя) или его уполномоченного представителя.
Требование направляется факсом на номер (8-3955) 52-75-55 либо электронной почтой по адресу: ап§ага_гу2008@таП.ги либо обычным почтовым отправлением, либо доставляется в Общество лично по адресу: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, промзона по автодороге № 15, АБК, офис 24. Прием заявлений на предоставление копий документов Эмитента осуществляется по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.
Предоставление копий документов Эмитента заинтересованным лицам осуществляется за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней, с даты предъявления соответствующего требования и документа, подтверждающего оплату стоимости изготовлении копий.
Общая сумма затрат по изготовлению копии документа определяется путем умножения' суммы затрат одной страницы на количество страниц в документе, востребованном заявителем.
По мере изменения уровня инфляции сумма затрат может быть изменена в сторону увеличения или уменьшения пропорционально изменению уровня инфляции.
Затраты Общества на изготовление копий документов складываются из стоимости расходных материалов, расходов за энергоресурсы, з/платы и др. расходов, формирующих затраты по изготовлению копий документов.
Оплата расходов Общества по изготовлению копий документов осуществляется заявителем в безналичной форме.
Оплата в безналичной форме осуществляется Заявителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества через банковскую систему по следующим реквизитам:
Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Факел», ОСБ 7690 г. Ангарск,
Р/с 40702810918310100871 в Байкальском Банке СБ России, г. Иркутск,, К/с 30101810900000000607,
БИК 042520607, ИНН/КПП 3801064001/380101001
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Генеральный директор ОАО «Факе.
Предоставляемые Эмитентом копии заверяются уполномоченным лицом Эмитента. Представление копий документов Эмитента по требованию заинтересованных лиц осуществляется с учетом установленных законодательством Российской Федерации сроков хранения для таких документов.
Л. В. Штырц

