Порядок оплаты расходов по изготовлению ООО «Элемент Лизинг»
копий документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с требованиями законодательства о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ООО «Элемент
Лизинг» (далее – Общество) предоставляет владельцам ценных бумаг
Общества и иным заинтересованным лицам копии документов, обязательное
раскрытие которых предусмотрено законодательства о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За предоставление копий документов взимается плата.
Выдача копий документов владельцам эмиссионных ценных бумаг
Общества и иным заинтересованным лицам производится на основании
письменного требования, составленного в произвольной форме и
направленного (представленного) по адресу Общества: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41.
Образец требования юридического лица о предоставлении копий
документов и (или) информации.
Образец требования физического лица о предоставлении копий
документов и (или) информации.
К требованию должны быть приложены следующие документы:
- для юридического лица: заверенный подписью уполномоченного лица
и печатью юридического лица документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего требование о предоставлении копий документов (документ,
подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности (копия,
заверенная юридическим лицом), доверенность от имени юридического лица
(оригинал, нотариальная копия));
- для физического лица: копия паспорта либо копия доверенности
представителя физического лица (паспорт и оригинал доверенности
предъявляются для обозрения). В доверенности должно быть отражено
полномочие представителя на подписание требования о предоставлении
копий документов. В случае направления требования по почте подпись
физического лица-заявителя либо копия доверенности должны быть
удостоверены нотариально.
На основании поступившего требования Обществом оформляется счетдоговор, по факту оплаты которого и при предоставлении соответствующих
подтверждающих документов, заявителю выдаются (направляются)
запрашиваемые копии документов.
Запрашиваемые копии документов выдаются заявителю - физическому
лицу лично при предъявлении паспорта, либо представителю физического
или юридического лица при предъявлении паспорта и доверенности
(оригинал, нотариальная копия), или направляются по почте по адресу,
указанному в требовании. В доверенности должно быть отражены
полномочия представителя на получение запрашиваемых документов,

документов на оплату (счета-договора, счета-фактуры), а также на
подписание и получение акта оказания услуг.
По всем вопросам предоставления копий документов и оплаты можно
обращаться по телефону: (495) 937-27-80.
Размер расходов по изготовлению копий документов
Плата за предоставление копии документа рассчитывается исходя из
стоимости изготовления копии одного листа документа формата А4,
умноженной на количество листов в запрашиваемом документе.
Стоимость изготовления копии одного листа документа формата А4
составляет 11, 80 (Одиннадцать целых 80/100) рублей, включая НДС 18%.
Реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
(ООО «Элемент Лизинг)
Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
ИНН: 7706561875
КПП: 773001001
Банк: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Расчетный счет 40701810901050000001
Корреспондентский счет 30101810400000000122
БИК 044585122
Назначение платежа:
оплата расходов за изготовление копии (копий) ________________________
(указать наименование документа).

