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1. Внести изменения в часть информации о регистраторе раздела «3. Форма ценных бумаг» в 
редакции:  

«3. Форма ценных бумаг: бездокументарная. 

Информация о реестродержателе: 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Национальная 
регистрационная компания»   

Сокращенное фирменное 
наименование ЗАО «НРК»   

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

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по 
ведению реестра 

 № 10-000-1-00252 

Дата выдачи лицензии  06.09.2002 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России 

Номер контактного телефона (факса) 
Контактный телефон: (495) 440-63-45; (495) 440-31-04 

Факс: (495) 440-63-55 

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.» 

и изложить ее в следующей редакции: 

«3. Форма ценных бумаг: бездокументарная. 

Информация о реестродержателе: 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество «Компьютершер 
Регистратор» 

Сокращенное фирменное 
наименование ЗАО «Компьютершер Регистратор» 

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

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по 
ведению реестра 

 № 10-000-1-00252 

Дата выдачи лицензии  06.09.2002 

Срок действия лицензии без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России 

Номер контактного телефона (факса) 
Контактный телефон: (495) 926-81-60; 

факс: (495) 926-81-78 

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.» 

 
2. Внести изменения в часть информации о регистраторе раздела «5. Порядок удостоверения, 
уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» в редакции:  
 
«Лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное 
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету 
первого приобретателя (владелец, доверительный управляющий) или номинального 
держателя, выступающего в интересах приобретателя: 
Регистратор: 
- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная 
регистрационная компания»; 
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- сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НРК»; 
- место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6; 
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00252 от 06.09.2002, выдана ФКЦБ России без 
ограничения срока действия; 
- телефон: (495) 440-63-45; (495) 440-31-04; 
- факс: (495) 440-63-55». 
 
и изложить ее в следующей редакции: 

 
«Лицо, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное 
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету 
первого приобретателя (владелец, доверительный управляющий) или номинального 
держателя, выступающего в интересах приобретателя: 
Регистратор: 
- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер 
Регистратор»; 
- сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 
- место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8; 
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00252 от 06.09.2002, выдана ФКЦБ России без 
ограничения срока действия; 
- телефон: (495) 926-81-60; 
- факс:  (495) 926-81-78». 
 
3. Внести изменения в часть информации о регистраторе раздела «9.3.2. Наличие или 
отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение 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». 
 
 
 
 
 
 
 
 




