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ПОРЯДОК
предоставления копий документов публичного акционерного общества
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», выдача которых предусмотрена законодательством
Российской Федерации (далее – Порядок).
Настоящий Порядок разработан с целью определения порядка, срока предоставления,
банковских реквизитов и размера расходов по изготовлению копий документов публичного
акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее – ПАО «СлавнефтьЯНОС») по запросу правомочных лиц (акционеров и лиц, реализующих права по акциям).
ПАО «Славнефть-ЯНОС» предоставляет копии документов правомочным лицам по их
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, и в
соответствующих случаях, размер расходов на пересылку в срок не более 7 рабочих дней с даты
предъявления соответствующего письменного требования, содержащего следующие
обязательные сведения:
- 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;
- перечень документов ПАО «Славнефть-ЯНОС», подлежащих предоставлению;
- форму предоставления документов ПАО «Славнефть-ЯНОС» (в соответствии с выбранной
правомочным лицом формой предоставления);
- дату подписания требования и подпись правомочного лица.
Предоставляемые ПАО «Славнефть-ЯНОС» копии документов заверяются уполномоченным
лицом.
Размер расходов по изготовлению копии запрашиваемого документа рассчитывается как
произведение общего количества листов документа на цену одного копировального листа,
которая составляет 3,07 (Три рубля 07 копеек).
Расходы почтового отправления определяются по действующим на дату отправки почтовой
корреспонденции тарифам ФГУП «Почта России».
На основании счета, выставленного ПАО «Славнефть-ЯНОС» полученная сумма расходов
перечисляется на расчетный счет ПАО «Славнефть-ЯНОС».
Банковские реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов:
Наименование: ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Место нахождения: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль
Почтовый адрес:150023, г.Ярославль, Московский проспект, д.130
ИНН: 7601001107
КПП: 760401001
Расчетный счет: 40702810616250002974
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже
БИК 042007835, к/счет 30101810100000000835
При предоставлении документов, содержащих конфиденциальную информацию, заключается
соглашение о конфиденциальности. Документ размещен на страницах в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=947&type=13;
http://www.yanos.slavneft.ru/investors/information/

