
 

Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об 

изменении данных акционеров, а также последствий и рисков, связанных с 

несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных 

 

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. 

 

 

Регистратор Общества:  

Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра 

акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).  

ОГРН/ИНН 1037739162240/7704011964 

117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32 

Телефон: (495) 719-40-44 

Адрес в сети Интернет: http://www.draga.ru,  

Адрес электронной почты: info@draga.ru 

Непосредственное ведение реестра акционеров Общества осуществляет Филиал АО 

«ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге:  

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 

42Н, 4 этаж 

Телефон: (812) 775-00-81, (812) 775-00-82,  

Адрес электронной почты: spb@draga.ru. 

 

 


