О предоставлении
информации и документов
Уважаемый акционер!
ЗАО «Ведение реестров компаний» (далее – ЗАО «ВРК», Регистратор) является
реестродержателем Вашего Общества.
Согласно ст. 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» Регистратор обязан не реже 1 раза в год обновлять информацию об акционерах.
В соответствии с п.14 ст.7 указанного закона акционер не реже 1 раза в год обязан
предоставлять Регистратору актуальную информацию, необходимую для исполнения
требований указанного федерального закона.
В связи с изложенным Вам необходимо предоставить в ЗАО «ВРК» документы о
сведениях (об изменении сведений) в отношении которых Акционер не предоставлял ранее
документы Регистратору (об изменении ФИО/наименования Акционера, паспортных данных,
адреса Акционера, смене руководителя – для юр. лиц и др.)
Таким образом, просим предоставить (если ранее или в течение последнего года не
предоставлялась информация) в ЗАО «ВРК» следующие документы:


Заполненную Анкету зарегистрированного физического или юридического лица (по
форме, размещенной на сайте ЗАО «ВРК» в разделе «Бланки» по адресу:
http://www.vrk.ru/services/obr_docum.html) и документы, подтверждающие изменения. В
случае предоставления почтой подпись на анкете должна быть удостоверена
нотариально



В случае предоставления документов почтой прилагается Копия паспорта,
содержащая на 19 странице отметку о старом паспорте, удостоверенная
нотариально.



Квитанцию об оплате услуг Регистратора (ЗАО «ВРК») по внесению изменений в
информацию лицевого счета, согласно Прейскуранта, опубликованного на сайте
Регистратора,
по
реквизитам
на
сайте
Регистратора
по
адресу:
http://www.vrk.ru/services/rekvizit.html

Обращаем внимание на то, что все документы, прилагаемые к Анкете и подтверждающие
изменения, должны быть предоставлены в копиях, заверенных нотариально.
Документы могут быть предоставлены регистратору лично (в этом случае не потребуется
нести дополнительные расходы на нотариуса) или по почте по адресу: 650054 г.Кемерово,
Пионерский б-р, 4а, ЗАО «ВРК».
В соответствии с действующим законодательством в области рынка ценных бумаг
Регистратор гарантирует конфиденциальное использование предоставленной Вами
информации.
Регистратор ЗАО «Ведение реестров компаний»
Телефон регистратора в г. Кемерово (3842) 440-643.
Приём акционеров: понедельник – пятница, 10:00-14:00.

