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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
предоставления Обществом выписок, списков и копий документов по требованию

акционеров согласно «Внутреннему положению об установлении порядка
обеспечения доступа акционеров к документам АО «ESTATE GROUP»

1. Стоимость  расходов  Общества,  связанных  с  подготовкой,  изготовлением  и
предоставлением  акционерам  Общества  по  их  письменным  запросам  документов,
предусмотренных  действующим  законодательством,  устанавливается  исходя  из
содержания  соответствующих  запросов,  в  порядке  и  на  основании  расценок,
предусмотренных настоящим документом.
Стоимость  вышеуказанных  расходов,  в  зависимости  от  содержания  запроса
акционера Общества, может включать в себя:

(1) стоимость расходов, связанных с поиском, подбором, подготовкой и/или 
изготовлением (копированием) документов, списков, выписок, предоставляемых 
по требованию акционера;

(2) стоимость расходов, связанных с оплатой документов (информации), 
запрошенных Обществом у третьих лиц (регистратора Общества, оператора 
многосторонней торговой системы (МТС), к торгам на которую допущены 
финансовые инструменты Общества, других) в целях подготовки выписок по 
требованию акционера;

(3) стоимость расходов, связанных с отправкой подготовленных документов, если 
требование отправки содержится в соответствующем запросе, поступившем от 
акционера.

Расчет стоимости расходов, предусмотренных частями (1) - (3), осуществляется в 
порядке, предусмотренном, соответственно, пунктами 2. - 4. настоящего документа.

2. Расчет стоимости расходов Общества, связанных с поиском, подбором, подготовкой 
и/или изготовлением (копированием) документов, списков, выписок, предоставляемых
по требованию акционеров, производится в соответствии с алгоритмом, 
предусмотренным Таблицей 1.

Таблица 1.

№
п/п

Наименование статей 
затрат и расходов

Единица
измерения

Цена 
за единицу

(леев)

Норматив времени,
установленный для
одного документа,
предусмотренного

строкой 1. или одной
страницы текста,

предусмотренного
строками 2. или 3.

Количество
запрошенных
документов,

предусмотренных
строкой 1., страниц

текста,
предусмотренных

строками 2. 
или 3.

Фактическая
величина

затраченного
рабочего
времени

7=5*6

Итого 
стоимость
расходов

(леев)

для строк
1.,2., 3.1
8=4*7 

для строк 3.2-
3.4

8=4*6

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Рабочее время, 
затраченное на 
поиск и подборку 
документов, 
предусмотренных
запросом

минута 0,33 15 0,00 0,00

2. Рабочее время, 
затраченное на минута 0,33 30 0,00 0,00



подготовку 
документов, 
выписок, списков,
предусмотренных
запросом

3. Изготовление 
(копирование) 
документов, 
выписок, списков,

в том числе:

страница х х х 0,00

3.1рабочее 
время

минута 0,24 0,4 0,00 0,00

3.2бумага лист 0,11 х х 0,00
3.3тонер на 1 страницу 0,06 х х 0,00
3.4электроэнерг

ия
на 1 страницу 0,05 х х 0,00

ВСЕГО х х х х х 0,00

3. Стоимость расходов, связанных с оплатой документов (информации), предоставляемых 
третьими лицами (регистратором Общества, оператором многосторонней торговой 
системы (МТС), к торгам на которую допущены финансовые инструменты Общества, 
другими) по запросу Общества в целях подготовки документов и выписок по требованию 
акционера, определяется третьими лицами на основании установленных ими расценок.

4. Стоимость расходов, связанных с отправкой подготовленных документов по адресу 
акционера, указанному в реестре акционеров Общества, если требование отправки 
содержится в соответствующем запросе, поступившем от акционера, определяется на 
основании расценок на соответствующие услуги государственного предприятия «Poșta 
Moldovei» или иной организации, осуществляющей доставку документов.
Справочно: адрес электронной страницы ГП «Poșta Moldovei» 
http://www.posta.md/ru/внутренняя_письменная_корреспонденция

5. Оплата акционером Общества расходов, связанных с подготовкой, изготовлением и 
предоставлением акционеру по его письменному запросу документов, предусмотренных 
действующим законодательством, производится на основании выданного акционеру счета 
на оплату путем перечисления денежных средств на банковский счет Общества, указанный
в счете.

6. Предоставление акционеру Общества запрошенных документов в офисе Общества, 
расположенном по его юридическому адресу, или отправка документов по адресу 
акционера Общества, осуществляется после оплаты, в соответствии с пунктом 5. 
настоящего документа, расходов, связанных с подготовкой, изготовлением и 
предоставлением документов.

7. Предоставление акционерам Общества документов, списков, выписок, предусмотренных 
действующим законодательством, для ознакомления в офисе Общества, расположенном 
по его юридическому адресу, если указанные документы, списки, выписки не требуют 
дополнительной подготовки и/или изготовления (копирования), осуществляется бесплатно.

http://www.posta.md/ru/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F

