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Тарифы платы за предоставление заверенных уполномоченным лицом Банка копий
документов, запрашиваемых лицами, имеющими право на участие в общем собрании
акционеров Банка, владельцами ценных бумаг Банка и иными заинтересованными лицами
определены приказом Председателя правления ПАО «Таганрогбанк». При этом плата за
копии запрашиваемых документов не превышает расходов общества на изготовление копий.
Порядок предоставления информации акционерам ПАО «Таганрогбенк»
Требование о предоставлении копий документов (далее – требование) подается в ПАО
«Таганрогбанк» в письменном виде, составляется в произвольной форме с указанием:
а) для акционеров - физических лиц: фамилии, имени, отчества, паспортных данных
акционера; для юридических лиц - полного фирменного наименования, места нахождения в
соответствии с учредительными документами, ОГРН, ИНН, (требование юридического лица
должно быть подписано уполномоченным лицом);
б) наименования и даты запрашиваемого документа;
в) вида (категории) и количества ценных бумаг, принадлежащих обратившемуся лицу;
г) способа получения документов: по месту нахождения Общества либо почтовым
отправлением (с указанием точного адреса (с индексом), по которому должны быть
направлены копии документов).
В случае если требование подписано лицом, действующим на основании доверенности,
к требованию должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия или
оригинал указанной доверенности.
Акционер, подавший требование, вправе представить выписку из реестра акционеров
именных ценных бумаг, подтверждающую владение ценными бумагами.
В случае если принадлежащие акционеру акции находятся в номинальном держании,
акционер, подавший требование, обязан представить выписку по счету депо у номинального
держателя, подтверждающую владение им акциями.
Требование считается предъявленным с момента регистрации его в системе учета
входящих документов ПАО «Таганрогбанк». Не позднее 7 дней с момента предъявления
требования копии документов вручаются лицу, направившему требование, по месту
нахождения ПАО «Таганрогбанк», либо, если запрос акционера содержал требование
направить документы почтовым отправлением, направляются в его адрес заказным письмом.
При получении копий документов по месту нахождения ПАО «Таганрогбанк»
обратившееся лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, а, в случае, если лицо
действует на основании доверенности – доверенность, оформленную в соответствии с
законодательством Российской Федерации и документ, удостоверяющий личность.
Акционер обязан возместить Обществу расходы на изготовление копий документов, в
том числе при направлении копий запрошенных документов по почте заказным письмом или
бандеролью - плата по тарифам ФГУП «Почта России», в случае необходимости
нотариального заверения копий запрошенных документов - плата за нотариальные услуги
согласно выставленному счету, а так же в случае отказа или уклонения акционера от
получения изготовленных по его требованию копий документов.
Обращаем внимание, что многие документы ПАО «Таганрогбанк», подлежащие
раскрытию в соответствии с действующим законодательством, находятся в свободном
доступе на корпоративном интернет-сайте Общества и на сайте Информационного
агентства АК&М.

