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Реквизиты ПАО «Совфрахт»
В данном разделе представлены реквизиты расчетного счета и размер расходов для оплаты изготовления копий документов ПАО
«Совфрахт» (Общества), которые должны предоставляться акционерам в соответствии со статьями 90 и 91 Федерального закона «Об
акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 10.10.2006 №06-117/пз-н.
Предоставление копий документов производится на основании письменною запроса акционера Общества, с приложением к запросу
оригинала документа, подтверждающего факт оплаты в полном объеме услуг Общества по изготовлению запрашиваемых копий
документов Общества.
В запросе акционера указывается фамилия, имя, отчество и паспортные данные, обратившегося лица (для юридического лица наименование и место нахождения, ОГРН, ИНН/КПП), а также перечень запрашиваемых документов.
Письменный запрос акционера Общества о предоставлении копий документов Общества может быть представлен в Общество:
1) лично акционером (или его представителем по доверенности) в офис Общества, подписавшим такой запрос в присутствии
уполномоченного сотрудника Общества;
2) почтовым отправлением, за подписью акционера (или его представителя по доверенности), удостоверенной нотариусом.
Выдача копий документов Общества по запросу акционера осуществляется в течение 7 (семь) дней со дня непосредственного
поступления в Общество соответствующего письменного запроса акционера (его уполномоченного представителя) и зачисления на
расчетный счет Общества оплаты в полном объеме услуг Общества по изготовлению запрашиваемых копий документов Общества.
Выдача копий документов осуществляется следующим образом:
1) при личной подаче запроса акционером (или его представителем по доверенности) в Общество, копии документов, по усмотрению
акционера, либо выдаются ему (или его представителю по доверенности) в офисе Общества, либо направляются почтовым отправлением
по адресу акционера, указанному в Списке лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества;
2) при поступлении в Общество запроса акционера через почтовую службу - копии документов направляются почтовым
отправлением по адресу акционера, указанному в Списке лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
По всем вопросам предоставления копий документов Общества необходимо обращаться по адресу: Россия, 129090, г Москва,
Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, тел.: 8 (495) 258-28-75.
Реквизиты расчетного счета для оплаты изготовлении копий документов
Получатель платежа: АО «Совфрахт», ИНН 7702059030, КПП 770201001
Назначение платежа: «За изготовление копий документов ПАО «Совфрахт» по требованию
акционера (аванс)».
Банк: ПАО СБЕРБАНК
р/с: 40702810838170014522
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Место нахождения банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19.
Прейскурант за изготовление копий документов
(в рублях, без учета НДС за 1 страницу)

Вид работы:

Цена (руб./лист),
без учета НДС

Черно-белое тиражирование формата А4 (ручная или автоматическая подача)

50

Полноцветное тиражирование формата А4 (ручная или автоматическая подача)

120

Черно-белое тиражирование формата A3 (ручная или автоматическая подача)

70

Полноцветное тиражирование формата АЗ (ручная или автоматическая подача)

Масштабирование
Заверение представителем Общества верности копий документов (не нотариальное заверение)

300
цена вида
работ
+
100
руб./лист, без учета
НДС
10

В случае возникновения иных расходов (почтовые и др.), они оплачиваются по калькуляции, утвержденной исполнительным органом
Общества.

