23.01.2019

ОАО ВО "Техностройэкспорт" – Иное сообщение

Иное сообщение

Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Внешнеэкономическое объединение "ТЕХНОСТРОЙЭКСПОРТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВО "Техностройэкспорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 123557, Москва, ул.Пресненский вал, дом 27, строение 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027739426945
1.5. ИНН эмитента: 7705004590
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/7705004590/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 23.01.2019

2. Содержание сообщения
ОАО "ВО Техностройэкспорт" сообщает информацию о банковских реквизитах расчетного
счета и размере расходов по изготовлению копий документов, опубликованных на странице
в сети Интернет:

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 нижеуказанный
расчетный счет эмитента:

Московский филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК
Место нахождения: Россия, г. Москва

БИК044552272; ИНН 7730060164; N кор. счета 30101810200000000272
Наименование счетаНомер счета
Расчетный счет 407028100187270000181

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"
__________________
Величко Г.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

