
Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «КЗХ «Бирюса» 
для оплаты расходов по изготовлению копий документов

ОАО «КЗХ «Бирюса»  предоставляет  копии  документов,  обязательное  предоставление
которых предусмотрены законодательными актами Российской Федерации, владельцам ценных
бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению таких копий.  Перечень  и срок  предоставления  документов,  копии
которых подлежат предоставлению определяется в соответствии с требованиям действующего
законодательства. 

Копии  документов,  срок  хранения  которых  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются в течение установленных для
таких документов сроков хранения.

Предоставление  копий  документов  производится  по  предъявлении  соответствующего
требования, составленного в произвольной письменной форме в адрес ОАО «КЗХ «Бирюса»:
660123  г. Красноярск,  просп.  имени  газеты  «Красноярский  рабочий»,  29.  В  требовании
указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адрес регистрации обратившегося
лица  (для  юридического  лица  –  полное  и  сокращенное  фирменное  наименование,  место
нахождения), а также перечень запрашиваемых документов.

Размер расходов по изготовлению копий документов:

 копия формата А4 с информацией на одной стороне листа – 2,60 рублей за один
лист, без учета почтового отправления;

 копия формата А4 с информацией на обеих сторонах листа – 4,80 рублей за один
лист, без учета почтового отправления;

 стоимость почтового отправления определяется согласно тарифам ФГУП «Почта
России» на дату отправления.

Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «КЗХ «Бирюса» для оплаты расходов по
изготовлению копий документов: 

Получатель: ОАО «КЗХ «Бирюса», ИНН 2451000695, КПП 246201001 
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве
ИНН: 7702070139, КПП: 770943002
Расчетный счет: № 40702810800030003422 (для расчета в рублях)
Корреспондентский счет:  30101810145250000411 в ГУ Банка России по Центральному

федеральному округу г.Москва
БИК: 044525411

Документы  ОАО  «КЗХ  «Бирюса»,  подлежащие  раскрытию  в  соответствии  с
«Положением  о  раскрытии  информации  эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг»,
утвержденным Банком России от 30.12.2014 года № 454-П, находятся в свободном доступе на
сайте  «Центра  раскрытия  корпоративной  информации»  информационного  агентства
«Интерфакс»,  которое  является  одним  из  пяти  агентств,  уполномоченных  раскрывать
информацию  на  российском  рынке  ценных  бумаг.  Адрес  страницы  в  сети  «Интернет»,
используемой  ОАО  «КЗХ  «Бирюса»  для  раскрытия  информации:  http  ://  www  .  e  -  
disclosure  .  ru  /  portal  /  company  .  aspx  ?  id  =2830  .
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