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ПОРЯДОК
ПРЕДОС
Т АВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТ ВОМ
«УРЕНГОЙГОРЭЛЕК
Т РОСЕ
Т Ь»
(ЭМИТЕНТОМ) ИНФОРМАЦИИ И КОПИЙ ДОКУМЕН
Т ОВ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26 декабря 1995 года (далее по тексту — Федеральный закон) и Приказом ФСФР РФ
от 10.10.2006 N 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее по тексту — Положени е), владельцы
ценных бумаг ОАО «УГЭС», а также иные заинтересованные лица в пределах
установленных Федеральным законом и Положением, могут направлять требования о
предоставлении копий документов, перечень которых предусмотрен законодательством.
Такое требование подается в виде заявления в письменной форме на русском языке
лично либо
его
полномочным
представителем
(с
приложением
документа
подтверждающего полномочия представителя) по адресу: Российская Федерация, 625300,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 5,
Рекомендуемая форма заявления, содержащая требования о предоставлении копий
документов, находится в Приложении № 1.
Примечание:
1. Копии документов предоставляются на безвозмездной основе в течение 7
(семи) дней с даты предъявления соответствующег о требования.
2. Должностное лицо Общества для связи с заинтересованными лицами по
вопросам, связанным с раскрытием информации: начальник юридического отдела
Управляющей компании ОАО «УГЭС» Карасов Аслан Азаматович тел. (3494) 92-50-63;
тел/факс (3494) 92-50-44
Настоящий порядок вступает в силу с момента ег о утверждения.

Порядок предоставления ОАО
«Уренгойгорэлектросеть»
(эмитентом) информации и копий документов

Приложение № 1.
Форма заявления, содержащая требования
о предоставлении копий документов

Открытое акционерное общество
«Уренгойгорэлектросеть»
629300, РФ, ЯНАО,
г. Новый Уренгой, ул.Юбилейная,5
от

(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные
физического лица, почтовый адрес, адрес регистрации,
контактный телефон;
для юридических лиц - полное фирменное
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения
юридического лица, почтовый адрес, контактный
телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИИ ДОКУМЕНТА
(КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ)
Прошу предоставить копию(и) следующего(их) документа(ов):
1.
2.
3.

;
;
.
Основание для доступа к вышеуказанным документам является Выписка из реестра
акционеров, выданная держателем реестра ОАО «УГЭС» от «
»
20 г.

Приложение:
1. Выписка из реестра акционеров, выданная держателем реестра ОАО «УГЭС» от «
20 г.

Дата

Подпись

»

