Вниманию акционеров ПАО Комбанк “Химик»
Акционер обязан своевременно информировать держателя реестра ценных бумаг общества об изменении своих данных
Уважаемые акционеры!
Обращаем Ваше внимание, что актуализация анкетных данных в реестре владельцев именных ценных бумаг значительно
упрощает осуществление операций в реестре акционеров, участие в Общих собраниях акционеров, получение
дивидендов.
Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно
информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:
Федеральный закон Российской Федерации №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
3) обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не
реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.
14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным
имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего
Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных
владельцах.
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
Статья 8.2. Счета, открываемые депозитариями и держателями реестра
16. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих
данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не
несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.
Постановление ФКЦБ №27 от 02.10.1997 г. "Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных
ценных бумаг"
6. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента
6.1. Обязанности зарегистрированных лиц Зарегистрированные лица обязаны:

предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4
настоящего Положения;

осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом.
В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных
подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящего Положения, или предоставления ими неполной или недостоверной информации
об изменении указанных данных регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
В соответствии с п. 6.1 "Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг" (утв. Банком России 27.12.2016 N 572-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2017 N 45649),
Правила ведения реестра должны включать информацию о порядке предоставления документов и информации
держателю
реестра.
В соответствии с п. 6 Правил ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр», зарегистрированные лица обязаны
в том числе:

предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, указанных в анкете;

обновлять
информацию,
указанную
в
анкете/опросном
листе/карточке
бенефициарного
владельца/уполномоченного представителя/карточке выгодоприобретателя не реже одного раза в год;
Согласно п. 16 ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Регистратор не несет
ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением зарегистрированным лицом информации об
изменении
своих
данных.
В случае отсутствия у Регистратора всех необходимых документов и информации, в том числе, информации,
содержащейся в анкете, Регистратор вправе отказать обратившемуся лицу в проведении операций в реестре.
Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с
Правилами ведения реестра.
Обращаем Ваше внимание, что внесение изменений в информацию лицевого счета является платной операцией.
Уважаемые акционеры, убедительно просим Вас в кратчайшие сроки актуализировать анкетные данные
зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО Комбанк «Химик».
Регистратор общества: Дзержинский филиал АО «Реестр» 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск пр. Чкалова, д. 9.
Тел. 26-83-49, 26-31-74.

