Порядок предоставления копий документов, 
размещенных на странице Интернет, используемой Обществом 
для раскрытия информации, заинтересованным лицам.

Копии документов, размещенных на странице Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации предоставляются владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета  для оплаты расходов по изготовлению копий документов, опубликованных на странице Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий банк «Зернобанк».
Сокращенное  фирменное наименование кредитной организации: АКБ «Зернобанк».
Место нахождение кредитной организации: Алтайский край г. Барнаул.
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Озокерит», ИНН 2234000458 КПП 223401001, р/с 40702810502000000034, к/с 30101810600000000754, БИК 040173754
Назначение платежа: с пометкой «для Открытого акционерного общества «Алтайводэксплуатация».

Стоимость копии одной страницы документа – 3 руб.





	                            Председатель совета директоров
                              ОАО «Алтайводэксплуатация»	В.Ф. Попов


















ДОГОВОР
УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 

01 января 2007 год

    ОАО «Алтайводэксплуатация» в лице председателя совета директоров Попова В.Ф., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Кредитор» и ООО «Озокерит» в лице директора Попова В.Ф., именуемый в дальнейшем «Приемник» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Кредитор передает Приемнику право предоставления копий документов, размещенных на странице Интернет, используемой Обществом («Алтайводэксплуатация») для раскрытия информации, заинтересованным лицам.
Денежные средства за раскрытие информации, согласно оплаты расходов по изготовлению копий документов, опубликованных на странице Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации перечислять на расчетный счет, указанный в договоре.

1.2.Расчетный счет для оплаты расходов:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий банк «Зернобанк».
Сокращенное  фирменное наименование кредитной организации: АКБ «Зернобанк».
Место нахождение кредитной организации: Алтайский край г. Барнаул.
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Озокерит», ИНН 2234000458 КПП 223401001, р/с 40702810502000000034, к/с 30101810600000000754, БИК 040173754
     С пометкой «для Открытого акционерного общества «Алтайводэксплуатация».

1.3.Задолженности Кредитора перед Приемником уменьшается с момента поступления денежных средств на расчетный счет Приемника в соответствие с условиями настоящего договора.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Приемник обязан предоставить Кредитору письменное уведомление о состоявшейся операции по расчетному счету (поступление средств).

2.2.Приемнику переходят все права в отношении предоставления копий в том объеме, в котором они имеются у Кредитора с момента заключения договора.


3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1.Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания договора.
3.2.Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.


Кредитор                                                         Приемник
ОАО «Алтайводэксплуатация»                   ООО «Озокерит»
Бийский р-он, с. Первомайское	                  Бийский р-он, с. Первомайское
Ул. Луговая 6                                                 ул. Пролетарская 8
ИНН 2234005463 КПП 223401001              ИНН 2234000458 КПП 223401001
     	                                              р/с 40702810502000000034
Председатель совета
Директоров Попов В.Ф.                                    Директор  Попов В.Ф.

