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ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 
о предоставлении информации акционерам Общества, 

утвержденному 12 мая 2015 года 
Пункт 3.2.2. Положения изложить в следующей новой редакции: Акционеры (акционер), 

владеющие  менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право 
доступа к протоколам заседаний Совета директоров только по вопросам, прямо отнесенным 
Законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров, 
которая не может быть передана по решению акционеров в компетенцию исполнительных 
органов Общества (п. 2 ст. 28, п. 2 ст. 33, п. 3 ст. 34, п. 4 ст. 35, п. 1 ст. 38, п. 5 ст. 53, п. 1 ст. 54, п. 
6 ст. 55, подп. 1 – 17.1 п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 84.3, п. 4 ст. 88 Закона «Об акционерных обществах», а 
также иные вопросы, прямо отнесенные Законом «Об акционерных обществах», к компетенции 
Совета директоров – далее «Компетенция Совета директоров, прямо предусмотренная Законом». 

Пункт 3.5. Положения: исключить (в связи с освобождением Общества от обязанности 
осуществлять раскрытие информации). 

Пункт 6.6. Положения изложить в следующей новой редакции: Вместе с копиями 
запрошенных документов Общество выставляет акционеру счет на оплату расходов по 
изготовлению копий документов, а также расходов на пересылку, если копии документов были 
направлены акционеру по почте в его адрес. 

Реквизиты для оплаты расходов на изготовление копий документов Общества: 
Наименование получателя: АО «РУДОАВТОМАТИКА им. В. В. Сафошина» 
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, дом 1 
ИНН получателя 4633000397, КПП получателя 463301001 
ОКПО 04775347 
ОКОНХ 61134 
ОГРН 1024601219004 
р/сч получателя 40702810100100000685 в ПАО «Курскпромбанк» г. Курск  
БИК 043807708, к/сч 30101810800000000708 
Стоимость изготовления копий документов Общества (из расчета на 1 лист формата А4): 

№ п/п Статьи затрат Стоимость, руб. 
1 Материалы и запасные части 0,89 
 - копировальный аппарат (26661,02 руб./150000 стр.) 0,18 
 - картридж-тонер (4750 руб./15000 стр.) 0,32 
 - бумага А4 (196 руб./500 л.) 0,39 
2 Амортизационные отчисления 0,00 
3 Расходы на электроэнергию 0,08 
4 Ремонт и техническое обслуживание копировальной 

техники 
0,12 

 ИТОГО стоимость: 1,09 
5 НДС 18% 0,20 
 ИТОГО с НДС: 1,29 

Примечание: 
1. При направлении Акционерам Общества копий запрошенных документов по почте с 

уведомлением, заказным письмом или бандеролью дополнительно взимается плата по 
тарифам ФГУП «Почта России» или других почтовых операторов. 

2. В случае необходимости нотариального заверения запрошенных документов 
дополнительно оплачиваются нотариальные услуги согласно выставленному счету. 
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