Специализированный регистратор
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Лицензия ФСФР № 10-000-1-00330 от 16.12.2004, ОГРН 1027700172818, ИНН 7705397301

Уважаемый акционер!
Профессиональным участникам (в том числе специализированному регистратору ООО «Реестр- РН»), в
соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о
ПОД/ФТ), вменены: обязанности по сбору информации, обеспечивающей выполнение требований этого закона, а
также обязанности по обновлению информации о своих клиентах и их представителях.
Согласно п.14 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим
операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными
организациями требований Закона о ПОД/ФТ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях
(участниках) и бенефициарных владельцах.
В связи с этим просим Вас заполнить и предоставить регистратору ООО «Реестр-РН» (далее - Регистратор),
(кроме акций, находящихся в номинальном держании, т.е. когда учет акций ведет депозитарий) следующие документы
(формы этих документов выложены на официальном сайте ООО «Реестр-РН» - www.reestrrn.ru. а также их можно
получить во всех офисах ООО «Реестр-РН»):
• Заявление на внесение изменений в данные лицевого счета;
• Анкету зарегистрированного лица, заверенную в установленном порядке (нотариально, а в случае отсутствия
нотариуса, заверенную органами местного самоуправления или заверенную в присутствии сотрудника
Регистратора);
• копию документа, удостоверяющего личность акционера, заверенную в установленном порядке (нотариально,
а в случае отсутствия нотариуса, заверенную органами местного самоуправления или заверенную в присутствии
сотрудника Регистратора);
• Анкету клиента - юридического лица, содержащую информацию о финансово-хозяйственной
деятельности. Заполняется только акционерами - юридическими лицами;
• Анкету клиента - физического лица. Заполняется только акционерами - физическими лицами;
• Анкету о выгодоприобретателях;
• Анкету о бенефициарных владельцах;
• Анкету публичного должностного лица.
Если документы передаются Вами Регистратору через представителя, то он также должен предоставить
Регистратору анкету (Анкета уполномоченного представителя), с указанием данных документа, удостоверяющего его
личность (Форма Анкеты уполномоченного представителя размещена на сайте).
Если анкетные данные не меняются, то, в рамках подпункта 3 п.1 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, просим не реже, чем
1 раз в 3 года, подтверждать актуальность этих данных.
• Уведомление клиента –физического лица об актуальности сведений. Заполняется только акционерами физическими лицами
• Уведомление клиента –юридического лица об актуальности сведений. Заполняется только акционерами юридическими лицами
Обращаем Ваше внимание, что предоставленные Регистратору документы должны быть заполнены разборчиво,
не содержать исправлений и помарок.
В случае возникновения вопросов и для получения необходимых пояснений, в отношении предоставления
перечисленной информации, просим обращаться к специалисту ООО «Реестр-РН» по телефону (495) 411-79-11.
ООО «Реестр-РН» гарантирует сохранение конфиденциальности предоставленных Вами сведений.
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