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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Новая
жизнь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Новая жизнь"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 188465, Ленинградская область, Кингисеппский район,
деревня Нежново
1.4. ОГРН эмитента: 1024701429170
1.5. ИНН эмитента: 4707003155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4707003155/

2. Содержание сообщения
Банковские реквизиты расчетного счета АО "Новая жизнь" для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в пункте 2.9 "Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454П):

Расчетный счет40702810200300003645
Наименование банкаПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", г. Санкт-Петербург
Корреспондентский счет30101810000000000755
БИК044030755

Срок предоставления копий документов - не более 7 (семи) дней с даты получения
эмитентом (предъявления эмитенту) соответствующего требования, составленного в
произвольной письменной форме, в котором указывается: 1) для юридического лица наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты, контактный
телефон, для физического лица - фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту
жительства, контактный телефон; 2) перечень запрашиваемых документов с указанием их
реквизитов (дата, номер и т.п.).
Выдача копий документов производится при условии получения эмитентом оплаты в
соответствующем размере, а также:
- юридическому лицу - по предъявлении представителем юридического лица копии

требования данного юридического лица, паспорта представителя, и предоставлении
надлежащим образом оформленной доверенности на представителя от имени такого
юридического лица,
- физическому лицу - по предъявлении копии требования данного физического лица и
паспорта.
Предоставление копий документов не включает в себя стоимость доставки копий лицу,
направившему требование. Данное лицо осуществляет получение копий запрошенных им
документов самостоятельно по месту нахождения эмитента в согласованное с
представителем эмитента время за исключением выходных и праздничных дней.
Размер расходов по изготовлению эмитентом копий документов
Стоимость односторонней копии 1 (одного) листа требуемого документа составляет 10
(десять) рублей 00 копеек, без НДС. Оплата производится на основании счета,
выставляемого эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
требования в адрес лица, запросившего копии документов.
Если документ, копия которого запрашивается, содержит более 1 (одного) листа, то размер
оплаты определяется путем умножения количества листов в копируемом документе на
стоимость односторонней копии 1 (одного) листа.
Оплата расходов за изготовление копий запрашиваемых документов осуществляется
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на указанный расчетный
счет эмитента.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его
печатью.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ММК Усть-Луга"
__________________
Ерофеев М.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.09.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

