Информация о важности своевременного извещения
регистратора Общества об изменении данных акционеров
Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в
реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год
обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных
владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные
данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических
лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН,
Ф.И.О. руководителя).
Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо
обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО
«ДРАГА») либо в Депозитарий.
При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на
основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в
соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.
Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора
www.draga.ru.
Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру
совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение
дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих
данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с
этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов
и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
В случае отсутствия каких-либо изменений в ранее предоставленной
Регистратору информации о своих идентификационных данных необходимо
ежегодно уведомлять об этом Регистратора (либо письмом, составленным в
произвольной форме, либо в форме письменного Уведомления, образец которого
размещен на сайте Регистратора в подразделе «Анкеты и заявления»).
Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом.3
Телефон: (8-812) 676-18-13
Факс: (8-812) 676-18-13
Email spb@draga.ru
Директор - Афанасьев Андрей Владимирович
Часы работы: Пн. — Чт. с 830 до 1730; Пт. с 830 до 1615
Прием акционеров: c 900 до 1300 по будним дням

Для физических лиц

В АО «ДРАГА»
От_________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Документ, удостоверяющий личность:
серия___________ номер______________________
выдан______________________________________
(кем)

_______________________ «__» ______________г.
(когда)

Адрес места регистрации:_____________________
___________________________________________
(согласно паспортным данным)

Почтовый адрес:_____________________________
___________________________________________
Контактный телефон:___________________
Адрес эл.почты:_____________________
(при наличии )

Уведомлениеi.
Настоящим сообщаю, что с даты последнего предоставления сведений в АО «ДРАГА» мои
идентификационные данные, а также данные о моих представителях, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах, иные сведения, указанные в ранее предоставленных Регистратору
документах, не изменялись**.

Дата________________

Подпись________________

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о необходимости ежегодного обновления
информации о находящихся на обслуживании у Регистратора лицах, их уполномоченных представителях,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
i

Уведомления принимаются и обрабатываются Регистратором без взимания платы.

** В случае изменения данных обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных и
предоставленных Регистратору Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями
законодательства и внутренних «Правил регистратора по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных
бумаг». «Правила регистратора…» и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.

В АО «ДРАГА»

Для юридических лиц

От_______________________________________
_________________________________________
(Полное наименование в соответствии с Уставом)

ОГРН______________________________
ИНН/КПП__________________________
Адрес места нахождения согласно Уставу:
________________________________________
_________________________________________
Почтовый адрес:___________________________
_________________________________________
Контактный телефон:___________________
Адрес эл.почты:_____________________
(при наличии )

Уведомлениеi.
Настоящим сообщаю, что с даты последнего предоставления сведений в АО «ДРАГА»
данные об Организации, а также данные о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах
Организации, иные сведения, указанные в ранее предоставленных Регистратору документах, не
изменялись**.

Подпись уполномоченного должностного лица,
действующего на основании Устава / уполномоченного
представителя по доверенности

____________________
М.П.

Дата___________________

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о необходимости ежегодного обновления
информации о находящихся на обслуживании у Регистратора лицах, их уполномоченных представителях,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
i

Уведомления принимаются и обрабатываются Регистратором без взимания платы.

** В случае изменения данных обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных и
предоставленных Регистратору Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями
законодательства и внутренних «Правил регистратора по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных
бумаг». «Правила регистратора…» и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.

