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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ                                   И КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее по тексту - Федеральный закон) общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона.

Согласно «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее по тексту — Положение), Указания Банка России от 22.09.2014 N 3388-У "О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" и порядку предоставления копий таких документов" (далее по тексту — Указание), владельцы ценных бумаг (акций) Публичного акционерного общества «Специализированный выставочный комплекс» Выставки достижений народного хозяйства» (ПАО «СВК ВДНХ) (прежнее наименование Общества - Открытое акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс» Государственного акционерного общества «Всероссийский выставочный центр» (ОАО «СВК ВВЦ»), а также иные заинтересованные лица в пределах установленных Федеральным законом и Положением могут направлять Требования о предоставлении копий документов, перечень которых предусмотрен законодательством.
Такое Требование подается в виде соответствующего заявления в письменной форме лично, либо его полномочным представителем (с приложением документа подтверждающего полномочия представителя) по адресу: РФ, 129223, г. Москва, Проспект Мира, д.119, стр.69, или высылаются почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному адресу.
Форма заявления, содержащая требования о предоставлении копий документов, произвольная. 

Согласно Указания, Требование должно содержать:
- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц;
- почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено Требование;
- конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов акционерного общества, подлежащих предоставлению;
- форму предоставления документов акционерного общества;
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества или почтой, либо курьерской службой, электронной почтой);
Иные способы доставки Уставом Общества и его внутренними документами не предусмотрены.
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии);
Согласно Положению, предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его печатью.
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов акционерного общества ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов акционерного общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование);
- дату подписания Требования и подпись правомочного лица.
В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы акционерного общества, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.
Согласно Письма Банка России от 07.07.2015 N 06-59/5740 «О порядке предоставления акционерам документов акционерного общества", отсутствие выписки из реестра акционеров при предъявлении Требования не является основанием для отказа акционеру в предоставлении запрошенной информации, однако пунктами 4 - 7 Указания определены случаи, когда вместе с Требованием необходимо представить документ, подтверждающий право правомочного лица требовать предоставления документов акционерного общества.

Выписки из реестра акционеров  выдаются держателем реестра акционеров ООО «Московский Фондовый центр » (РФ, 107078,     г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3.   Телефоны:  8-495-644-03-02,   8-495- 644-01-06, факс 8-495-644-08-48.  Е-mail: orgmail@srmfc.ru, http: www.srmfc.ru). 

Примечание:
         1. Копии документов предоставляются в течение семи рабочих дней с момента предъявления требования. 
Согласно Указанию, в том случае, если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) лица запрошены копии значительного объема документов акционерного общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц, если большее количество и (или) объем документов не установлен уставом или иным внутренним документом акционерного общества), семидневный срок может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае, не позднее семи рабочих дней с даты предъявления Требования, правомочное лицо будет уведомлено  акционерным обществом о таком продлении срока и его причинах. 
        2. Согласно Федеральному закону с учетом разъяснений Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 января 2011 года № 144, Общество имеет право оставить требование о предоставлении копий документов без удовлетворения в случае отсутствия конкретизации перечня и видов запрашиваемой информации (документов).
3. Акционер обязан возместить Обществу все понесенные им расходы, связанные с изготовлением копий документов и их пересылкой в адрес акционера по почте или иным способом.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ:
В соответствии с Федеральным законом РФ копии документов предоставляются за плату. Стоимость изготовления копии 1 (одной) страницы документа формата А4 с одной стороны составляет 8 (восемь) рублей 00 коп., включая НДС, а с двух сторон листа формата А4 составляет 12 (двенадцать) рублей 00 коп., включая НДС.

Общая сумма расходов по изготовлению копии документа определяется как количество страниц документа, умноженное на стоимость изготовления копии одной страницы.

Банковские реквизиты эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов:

Получатель платежа: ПАО «СВК ВДНХ»

ИНН/КПП
7717038466 / 771701001
ОГРН

1027700072322 


БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

ПАО Сбербанк России 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

40702810538090002846 
в ПАО Сбербанк России  г. Москва

КОР. СЧЕТ БАНКА

30101810400000000225
БИК БАНКА
044525225

Назначение платежа: оплата расходов по изготовлению копий документов

