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1. Внести изменения в часть информации о регистраторе раздела «9.3. Наличие 
преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» в 
редакции: 
 
«Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые 
владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг. При этом ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет 
оплату комиссии Регистратора (Закрытое акционерное общество «Национальная 
регистрационная компания») при подаче соответствующего передаточного распоряжения на 
перерегистрацию приобретенных первым владельцем (приобретателем) дополнительных 
акций и затем выставляет счет на первого владельца (приобретателя) на возмещение 
соответствующей суммы расходов ОАО АКБ «РОСБАНК». Первый владелец (приобретатель) 
должен компенсировать расходы ОАО АКБ «РОСБАНК» в течение 10 (десяти) дней с даты 
выставления соответствующего счета  ОАО АКБ «РОСБАНК»». 
 
и изложить ее в следующей редакции: 

«Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые 
владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг. При этом ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет 
оплату комиссии Регистратора (Закрытое акционерное общество «Компьютершер 
Регистратор») при подаче соответствующего передаточного распоряжения на 
перерегистрацию приобретенных первым владельцем (приобретателем) дополнительных 
акций и затем выставляет счет на первого владельца (приобретателя) на возмещение 
соответствующей суммы расходов ОАО АКБ «РОСБАНК». Первый владелец (приобретатель) 
должен компенсировать расходы ОАО АКБ «РОСБАНК» в течение 10 (десяти) дней с даты 
выставления соответствующего счета  ОАО АКБ «РОСБАНК»». 
 
2. Внести изменения в часть информации о регистраторе раздела «10.1.5. Сведения о 
коммерческих организациях, в которых кредитная организация-эмитент владеет не менее чем 
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций» в редакции: 

 

«Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Национальная регистрационная компания» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «НРК» 
Место нахождения 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6  
Доля кредитной организации-эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 20% 

Доля принадлежащих  кредитной организации-эмитенту обыкновенных акций 
такого акционерного общества 20% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента (если кредитная организация-эмитент 
является акционерным обществом)» 

0%» 

 
 
и изложить ее в следующей редакции: 

 

«Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Компьютершер Регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Компьютершер Регистратор» 
Место нахождения 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8  
Доля кредитной организации-эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 20% 

Доля принадлежащих  кредитной организации-эмитенту обыкновенных акций 
такого акционерного общества 20% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной 
организации-эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента (если кредитная организация-эмитент 
является акционерным обществом) 

0%» 
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3. Внести изменения в часть информации о регистраторе раздела «10.6. Сведения об 
организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации-эмитента» в редакции: 

«Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента  

Полное фирменное наименование регистратора 
Закрытое акционерное общество 
«Национальная регистрационная 
компания» 

Сокращенное наименование регистратора ЗАО «НРК» 

Место нахождения регистратора 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6 

Номер лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

10-000-1-00252 

Дата выдачи лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

06 сентября 2002 года 

Срок действия лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг» 

 

и изложить ее в следующей редакции: 

 «Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации-эмитента  

Полное фирменное наименование регистратора Закрытое акционерное общество 
«Компьютершер Регистратор» 

Сокращенное наименование регистратора ЗАО «Компьютершер Регистратор» 

Место нахождения регистратора 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8  

Номер лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

10-000-1-00252 

Дата выдачи лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

06 сентября 2002 года 

Срок действия лицензии регистратора на 
осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 

Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг» 

 

 

 
 
 




