
Порядок предоставления копий документов АО «ДНИИМФ» 

 

Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-

изыскательский, конструкторско-технологический институт морского флота» (далее -                

АО «ДНИИМФ») обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным                  

п. 1 ст. 89 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», в 

порядке, определенном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

 

Для ознакомления с указанными документами акционеру необходимо направить 

письменное требование, оформленное в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и Указанием Банка России № 5182-У от 28.06.2019 «О 

дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами 

документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об 

акционерных обществах».  

 

В течение 7 рабочих дней после получения требования АО «ДНИИМФ» направит 

акционеру ответ с приложением запрошенных документов, указав количество страниц 

запрошенных документов и стоимость печати, либо мотивированный отказ в 

предоставлении документов. Также возможно предоставление документов для 

ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа (генерального 

директора) АО «ДНИИМФ» по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40. 

 

При наличии в запрошенных документах информации конфиденциального характера АО 

«ДНИИМФ» предложит акционеру подписать Соглашение о конфиденциальной 

информации, при этом срок исполнения обязанности АО «ДНИИМФ» по 

предоставлению таких документов в соответствии с п. 12 ст. 91 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» будет исчисляться не ранее чем с момента подписания между 

АО «ДНИИМФ» и акционером соглашения о конфиденциальности. 

 

Согласно Распоряжению «Об утверждении методики расчета цены исполнения заявки на 

предоставление копий документов АО «ДНИИМФ», а также технической документации, 

хранящейся в архиве» от 02.03.2020, размер расходов на изготовление копий документов 

составляет 5 рублей 96 копеек, с учетом НДС, за 1 лист формата А4. 

 

Оплату расходов по изготовлению копий документов необходимо произвести по 

следующим банковским реквизитам, указав в комментариях к платежу «Изготовление 

копий документов АО «ДНИИМФ»: 

 

Получатель: 

Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-

изыскательский, конструкторско-технологический институт морского флота» 

ИНН 2536017088 

КПП 253601001 

р/сч 40702810500100000284 

БИК 047507705 

Кор/сч 30101810900000000705 

Банк получателя ПАО «Дальневосточный банк», г. Владивосток 


