Предоставление Обществом информации акционерам
В соответствии со статьей 91 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от
26.12.1995 года «Об акционерных Обществах» Открытое акционерное общество
сельскохозяйственное предприятие «Калуга-Соловьѐвское» (далее – Общество) обязано
обеспечивать акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89
указанного Закона.
Для ознакомления с документами или получения их копий акционер должен направить в
Общество письменное требование о предоставлении документов в произвольной форме на имя
директора Общества.
К требованию должны быть приложены следующие документы:
для юридического лица: свидетельства о присвоении ОГРН и ИНН, заверенные
юридическим лицом, а также документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего требования о предоставлении копий документов (документ,
подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности, (копия, заверенная юридическим лицом),
доверенность (оригинал/ нотариальная копия);
для физического лица: копия паспорта.
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 номера
контактных
телефонов,
факсов,
адрес
электронной
почты.
В случае поступления требования о предоставлении документов по почте подпись физического
лица должна быть заверена нотариально. Почтовые расходы, связанные с отправкой копий
документов, относятся на акционера.
В случае если на момент поступления в Общество требования о представлении копий
документов, оплата расходов по изготовлению соответствующих копий не была произведена,
Общество выставляет счет на оплату или сообщает размер расходов по изготовлению копий
документов
лицу,
подавшему
требование,
в
устной
форме.
Копии документов, подлежащих, публичному раскрытию в соответствии с п. 1.9 «Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом
ФСФР N06-117/пз-н от 10.10.2006 г., должны быть предоставлены (направлены) акционеру в
срок не позднее 10 дней с момента поступления в Общество соответствующего требования и
оплаты изготовления копий запрашиваемых документов.
Копии документов направляются по адресу, указанному в требовании акционера или
предоставляются акционеру лично.
По всем вопросам предоставления копий документов и оплаты обращайтесь:
Телефон (факс)8-351-50-25-3-51
456688 Челябинская область, Красноармейский район, с. Калуга-Соловьѐвка, ул.
Центральная -1
Обществом установлена плата за предоставление копий документов, содержащих информацию,
которую Общество обязано предоставлять акционерам и иным заинтересованным лицам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в следующем размере:
изготовление копии одного листа формата А-4 составляет 3,00 рубля (Три рубля), без учета
НДС;
изготовление копии одного листа формата А-3 составляет 10,00 рублей (десять рублей), без
учета НДС.

Банковские реквизиты Открытого акционерного общества сельскохозяйственное
предприятие «Калуга-Соловьѐвское» для оплаты расходов по изготовлению копий
документов:
ИНН 7432001300
КПП 743201001
Челябинское отделение 8597 г.Челябинск
Р\счѐт 40702810572320006199
БИК 047501602
К\счѐт 30101810700000000602
ОГРН 1027401681394
КОД ОКПО 12585419
ОКТУ 49013
ОКАТО 75234820000
ОКНХ 21210,21110,7124
ОКФС 16 ОКПОФ 47

