Порядок предоставления копий документов АО «ДНИИМФ»
В соответствии с п. 2.9. Положения Центрального Банка России от 30.12.2014 г. №
454-П, Эмитент обязан предоставить копии документов, указанных в ст. 89, 91 ФЗ-208
26.12.1995 г. по письменному требованию владельца ценных бумаг либо иного
заинтересованного лица ЛИБО по доверенности, заверенной в соответствии с
требованиями законодательства – ст. 77
ФЗ-391 от 29.12.2015 г. за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии в срок, не превышающий 7 дней, за
исключением обстоятельств перечисленных в п. 15 Указаний Банка России от 22.09.2014
г. № 3388.
Согласно Распоряжения АО «ДНИИМФ» от 01.08.2018 г. № 14 «Об утверждении
методики расчета цены исполнения заявки на предоставление копий документов об
Обществе, а также техдокументации, хранящейся в архиве АО «ДНИИМФ», стоимость
изготовления копии одного листа составляет 31 рублей 50 копеек. Оплата за изготовление
копий документов об Эмитенте производится согласно выставленного счета, в случае не оплаты
правомочным лицом затрат акционерного Общества по изготовлению копий документов по ранее
поступившему и исполненному Требованию, производится по предоплате в полном размере.

Требования на предоставление информации направлять по адресу:
690091 ул. Фонтанная. 40
Телефон для справок 8 (423) 240-24-77
Образец заполнения платежного поручения для безналичного перечисления
ИНН 2536017088
Получатель
АО «ДНИИМФ»
Банк получателя
ПАО «Дальневосточный
банк» г. Владивосток
К/сч. №

КПП
253601001

БИК

Р/сч. №

40702810500100000284

047507705

30101810900000000705

Способы получения копий документов: документы могут быть высланы почтовым
отправлением, наложенным платежом или получены лично у корпоративного секретаря
АО «ДНИИМФ» (к. 707), тел: (423) 240-24-77.
Во избежание недоразумений, в требовании о предоставлении копий документов следует
указать предпочтительный способ их получения.
Оплата копий документов, требования о предоставлении которых поступают от
акционеров Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, производится в аналогичном порядке.
В случае запрашивания конфиденциальной информации перед вручением таковой
Общество заключает с Получателем Соглашение о неразглашении конфиденциальной
информации. В случае отказа заключения Соглашения, Общество вправе отказать в
предоставлении конфиденциальной информации в соответствии с п. 12 ст. 91 ФЗ-208 РФ.

