
Банковские реквизиты АО «Металлургический завод «Электросталь» 
для оплаты расходов по изготовлению копий документов, 

предоставляемых эмитентом по требованию заинтересованных лиц 
  

    В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 года 
№ 454-П, и Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» 
владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию АО 
«Металлургический завод «Электросталь» предоставляет копии документов, 
предусмотренные действующим законодательством РФ. 
    Требование (заявление) о предоставлении копий документов предоставляется в 
письменной форме и должно содержать: 
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических 
лиц) акционеров, требующих предоставление копий документов; 
- данные документа, удостоверяющего личность акционеров, представивших требование 
(серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ – для 
физических лиц или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для 
юридических лиц); 
- перечень запрашиваемых документов. 
 
    В соответствии с законодательством указанные копии предоставляются за плату. 
 
    Оплата стоимости изготовления копий документов производится заявителем путем 
перечисления денежных средств по нижеуказанным банковским реквизитам: 
Получатель платежа: АО «Металлургический завод «Электросталь» 
Место нахождения эмитента: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. 
Железнодорожная, д.1 
ИНН 5053000797, КПП 505301001 
Наименование банка: ПАО Сбербанк России, г. Москва 
Расчетный счет 40702810938030101802 
Корреспондентский счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 

Порядок определения расходов 
по изготовлению и предоставлению копий документов 

 
    Стоимость изготовления копии одной страницы документа составляет 10 (десять) рублей. 
Общая сумма расходов по изготовлению копий документов определяется как количество 
страниц документа, умноженное на стоимость изготовления копии одной страницы. Копия 
предоставляется в течение семи дней с момента предъявления требования, но не ранее 
поступления денежных средств, компенсирующих расходы на изготовление копии, на 
расчетный счет эмитента. В случае не поступления средств в указанный срок, требование о 
предоставлении копии считается отозванным заявителем. 
    Предоставляемые эмитентом копии документов заверяются уполномоченным лицом АО 
«Металлургический завод «Электросталь». Копии документов предоставляются по адресу 
места нахождения эмитента: Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1 
(тел. 8-496-577-13-53). 
 
Генеральный директор АО «Металлургический                                                 Е.В. Шильников 
завод «Электросталь» 


