Информация 
о порядке изготовления ОАО «Красноярсккрайгаз» копий документов 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X вышеуказанного 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 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер  таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
Плата за изготовление копий документов не взымается.

Банковские реквизиты ОАО «Красноярсккрайгаз»: 

Полное наименование предприятия
Открытое акционерное общество «Красноярсккрайгаз»
Сокращенное наименование предприятия
ОАО «Красноярсккрайгаз»
Юридический адрес предприятия
Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А»
Почтовый адрес предприятия
660075 г. Красноярск, ул. Северная, дом. 9 «А»
Телефон и факс приемной организации
8(391)221-26-12
Дата государственной регистрации предприятия
30 декабря 2009г.
Основной регистрационный номер предприятия (ОГРН)
1092468056130
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2460220440
Код причины постановки на учет (КПП)
246001001
Идентификационный код ОКПО
64090578
Идентификационный код ОКАТО
04401363000
Банковский идентификационный код (БИК)
040407877
Расчетный счет предприятия №
40702810301340000405
Банк предприятия
Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Красноярске
Корреспондирующий счет предприятия №
301018110100000000877


