
Предоставление информации акционерам 

ОАО «ГК «Русское море» предоставляет акционерам доступ к документам,
предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»
и иными правовыми актами Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры,
обладающие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

Для ознакомления с документами или получения их копий акционер направляет в Общество 
письменный запрос о предоставлении документов.

В запросе о предоставлении документов для ознакомления или их копий указываются 
следующие данные.

Если запрос 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); 
— наименование каждого из запрашиваемых документов с указанием дополнительной 
информации, позволяющей идентифицировать запрашиваемый документ (например, орган,
принявший решение, дата, номер, характер, содержание документа);  
— подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Если запрос исходит от акционера — юридического лица:
— полное наименование юридического лица;
— сведения о местонахождении;
— наименование каждого из запрашиваемых документов с указанием дополнительной 
информации, позволяющей идентифицировать запрашиваемый документ (например, орган,
принявший решение, дата, номер, характер, содержание документа);  
— подпись полномочного представителя и оттиск печати юридического лица.

В запросе о предоставлении копий документов дополнительно указывается адрес,
по которому должны быть направлены копии документов, или отметка о получении 
их лично.

В запросе акционера также могут быть указаны иные сведения, в том числе данные 
о государственной регистрации юридического лица, номера контактных телефонов, факсов,
адрес электронной почты.

К запросу должна быть приложена выписка из реестра акционеров, подтверждающая 
владение им акциями Общества. В случае, если акции находятся в номинальном держании,
к запросу должна быть приложена выписка по счету депо у номинального держателя.

Акционеру предоставляется возможность приступить к ознакомлению с запрашиваемыми 
документами в течение 7 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего 
запроса в помещении исполнительного органа Общества по адресу Российская Федерация,
121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 
 
Копии запрашиваемых документов предоставляются акционерам за плату,
не превышающую расходы на их изготовление. Счет за изготовление копий направляется 
акционеру вместе с копиями запрошенных документов.



Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «ГК «Русское море» для оплаты 
расходов по изготовлению копий документов 

Получатель:
ОАО «ГК «Русское море»
ОГРН 1079847122332 
ИНН 7816430057 

Место нахождения:
Российская Федерация, 142403, Московская область, г. Ногинск, ст. Захарово 

Почтовый адрес:
Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Реквизиты:
Р/с 40702810140020002796 
в Филиале ОАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк, г. Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
Назначение платежа:
за изготовление копии (указать наименование требуемых документов), в том числе НДС.

Затраты на изготовление копий документов 
(за 1 (один) односторонний лист формата А4): 

 
Стоимость 1 листа А4 копии в черно-белом исполнении – 3 (Три) рубля РФ –  в том числе 
НДС (18%). 

 


