Уважаемый акционер!
В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ
"Об акционерных обществах", далее - Закон "Об акционерных обществах") держателем
реестра акционеров общества может быть общество или регистратор.
Согласно пунктам 1, 5 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ "О
внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации", пункту 1 Письма Банка России от 31.07.2014 N 015-55/6227
акционерные общества обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему
предусмотренную законом лицензию. В рамках выполнения указанной нормы ПАО УКБ
«Белгородсоцбанк» со 02 сентября 2014 года передал обязательство по ведению реестра
владельцев ценных бумаг Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
(ИНН 7705397301).
В тоже время, в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от
07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» профессиональным
участникам (в том силе специализированному регистратору ООО «Реестр-РН»- далее
Регистратору) вменены обязанности по сбору информации, обеспечивающей выполнение
требований этого закона, а также, обязанности по ежегодному обновлению информации
о своих клиентах и их представителях.
Согласно пункту 5 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах» лицо,
зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих
данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество
и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
В связи с вышеизложенным,
просим Вас,
заполнить и предоставить
Регистратору на бумажном носителе следующие документы (формы этих документов
выложены на официальном сайте ООО «Реестр-РН» - www.reestrrn.ru, а также, их можно
получить в Белгородском филиале ООО «Реестр-РН» находящемуся по адресу: г.
Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52):








Заявление на внесение изменений в данные лицевого счета;
Анкету зарегистрированного лица, заверенную в установленном порядке
(нотариально, а в случае отсутствия нотариуса, заверенную органами
местного самоуправления или заверенную в присутствии сотрудника
Регистратора);
Копию документа, удостоверяющего личность акционера, заверенную в
установленном порядке (нотариально, а в случае отсутствия нотариуса,
заверенную органами местного самоуправления или заверенную в
присутствии сотрудника Регистратора);
Дополнительные к Заявлению документы (о выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и т.д.), в случае если в указанном выше
Заявлении даны положительные ответы на вопросы;
Анкету клиента-юридического лица, содержащую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности (заполняется только акционерамиюридическими лицами).

Если документы передаются Вами Регистратору через представителя, то он
также, должен предоставить Регистратору Анкету уполномоченного
представителя (форма Анкеты размещена на сайте), с указанием данных
документа, удостоверяющего его личность, а также дополнительных к ней анкет,

которые заполняются в случае положительных ответов представителя на вопросы
данной анкеты.
При направлении документов в адрес Регистратора почтой, необходимо
прямое указание зарегистрированного лица (акционера) или его представителя на
такой способ представления указанных документов. Такое указание дается
специальным распоряжением, которое необходимо сделать соответствующей
отметкой в Заявлении на внесение изменений в данные лицевого счета.
Обращаем Ваше внимание, что представленные Регистратору документы
должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.
В случае возникновения вопросов и для получения необходимых пояснений, в
отношении представления перечисленной информации, просим обращаться к
специалистам ООО «Реестр-РН» по телефонам: Центральный офис г. Москва
7(499) 681-18-99, Белгородский филиал (4722) 31-77-22, 31-77-33, факс: (4722)
31-77-66.
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