
Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «Завод «Буревестник» 
   для оплаты  расходов по изготовлению копий документов, 

указанных  в  п.2.9.  Положения  Банка  России  от  30.12.2014г.  №  454-П  «О  раскрытии  информации
  эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Согласно  требованиям  п.2.9.  Положения  о  раскрытии  информации  эмитентами  эмиссионных  ценных
бумаг от 30.12.2014 N 454-П, Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник» - эмитент обязано
предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте,
публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, отчета об
итогах  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных  бумаг,  копию  уведомления  об  итогах  выпуска
(дополнительного  выпуска)  ценных  бумаг,  копию  ежеквартального  отчета,  копию  консолидированной
финансовой  отчетности,  копию  иных  документов,  обязательное  раскрытие  которых  предусмотрено
разделами II, VII и VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам
по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи
дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
документов,  указанных в  настоящем пункте,  и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов
должны  быть  опубликованы  эмитентом,  который  обязан  осуществлять  раскрытие  информации  в
соответствии с Положением, на странице в сети Интернет.
Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник» сообщает банковские реквизиты расчетного счета
эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в пункте 2.9. Положения:
Получатель:

ОАО «Завод «Буревестник»

Юридический адрес: РФ,188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Соборная д.31

Почтовый адрес: РФ,188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Соборная д.31

ИНН/КПП 4705006785/470501001

ОГРН 1024701241355

ОКПО 07515055

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование банка: 

Ф. Ленинградский областной Банка ВТБ (ПАО) г.Гатчина, БИК 044106729

Р/С40702810961000000437

К/С30101810400000000729

Стоимость изготовления 1 листа формата А4 копии документов, предоставляемых  в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и  Положением Банка России от 30.12.2014г. №
454-П 34,01 руб. с НДС (Протокол № 250/175-06).


