Предоставление информации
ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» в соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона «Об
акционерных обществах» обязано обеспечить акционерам доступ к следующим документам:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Уставу общества, изменениям и дополнениям, внесенным в Устав, зарегистрированным
в установленном порядке, решению о создании общества, документу о государственной
регистрации общества;
Документам, подтверждающим права общества на имущество, находящееся на его
балансе;
Внутренним документам общества;
Положениям о филиалах или представительствах общества;
Годовым отчетам;
Документам бухгалтерского учета;
Документам бухгалтерской отчетности;
Протоколам общих собраний акционеров (решениям акционера, являющегося владельцем
всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров общества, ревизионной
комиссии и коллегиального исполнительного органа (Правления);
Бюллетеням для голосования, а также доверенностям (копиям доверенностей) на участие в
общем собрании акционеров;
Отчетам независимых оценщиков;
Спискам аффилированных лиц общества;
Спискам лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право
на получение дивидендов, а также иным спискам, составляемым Обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
Заключениям
ревизионной
комиссии,
аудитора
общества,
государственных
и муниципальных органов финансового контроля;
Проспектам эмиссии, ежеквартальным отчетам эмитента и иным документам, содержащим
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии
с федеральными законами;
Иным документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего
собрания акционеров, совета директоров, а также документам, предусмотренным
правовыми актами Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного
органа имеют право доступа акционеры (акционер) ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб», имеющие в
совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.
Документы должны быть предоставлены ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» в течение 7 дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества. ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к
вышеуказанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая
Компанией за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется обществом для
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1%
голосов. При этом информация о документах и почтовый адрес физических лиц, включенных в
этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Для ознакомления с документами или получения их копий акционер должен направить в общество
письменное требование о предоставлении документов. В требовании о предоставлении
документов для ознакомления или их копий указываются следующие данные.

Если требование исходит от акционера – физического лица:
•
•
•
•

•

Фамилия, имя, отчество акционера;
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, удостоверяющего
личность, его серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
Сведения о дате возникновения у обратившегося лица прав акционера;
Наименование каждого из запрашиваемых документов с указанием дополнительной
информации, позволяющей идентифицировать запрашиваемый документ (например,
название, дата, номер, характер, содержание документа), количество необходимых копий;
Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Если требование исходит от акционера – юридического лица:
•
•
•
•

•

Полное наименование юридического лица;
Сведения о местонахождении;
Сведения о дате возникновения прав акционера у обратившегося лица;
Наименование каждого из запрашиваемых документов с указанием дополнительной
информации, позволяющей идентифицировать запрашиваемый документ (например,
название, дата, номер, характер, содержание документа), количество необходимых копий;
Подпись полномочного представителя и оттиск печати юридического лица.

В требовании о предоставлении копий документов дополнительно указывается адрес, по которому
должны быть направлены копии документов, или отметка о получении их лично.
В требовании акционера также могут быть указаны иные сведения, в том числе данные о
государственной регистрации юридического лица, номера контактных телефонов, факсов, адрес
электронной почты.
Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» для оплаты расходов по
изготовлению копий документов:
Наименование получателя: ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб»
ИНН/КПП получателя: 7841302436/784101001
Р/сч получателя: № 30214810000104001203 в ООО «Расчетный центр Финансового Дома», г.
Санкт-Петербург
БИК 044030301
К/сч 30103810300000000301
Назначение платежа: «Оплата расходов на изготовление копий документов, в т.ч. НДС»
Размер платы, взимаемой за изготовление копии одной страницы документа, составляет 3
(три) рубля, включая НДС».
Прим. Размер платы утвержден распоряжением ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» б/н от 05 августа
2010 года

