О персональных данных акционеров

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что общество с числом акционеров — владельцев обыкновенных акций более пятидесяти обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору.
ОАО «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» ведение реестра передано специализированному регистратору-  закрытое   акционерное общество «ВТБ РЕГИСТРАТОР». Регистратор осуществляет сбор информации, фиксацию прав собственности на ценные бумаги, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг  Эмитентов.
ЗАО «ВТБ РЕГИСТРАТОР» осуществляет свою деятельность по обслуживанию акционеров ОАО «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» во взаимодействии со Ставропольским и  Карачаево-Черкесским филиалом. 
Акции ОАО «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» выпущены в бездокументарной форме, поэтому документом, подтверждающим право собственности на акции, является выписка из реестра акционеров (при обслуживании у регистратора) либо выписка со счета депо (при обслуживании в депозитарии).
В соответствии с требованиями части 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных (для физических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания и т.п.;  для юридических лиц: полное и краткое наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, фамилия, имя, отчество руководителя и т.п.). Для сверки своих персональных данных необходимо обратиться по меcту учета принадлежащих Вам акций: к региональному филиалу Депозитария. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру проведение операций в реестре, участие в общих собраниях и осуществления контроля своих прав на ценные бумаги.
 В случае непредоставления информации об изменении своих данных Общество — ОАО «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» и  ЗАО «ВТБ РЕГИСТРАТОР» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие предъявления претензий со стороны налоговых органов.
Акционерам ОАО «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»», не прошедшим сверку своих данных в реестре с момента проведения чековых аукционов и не имеющим документа, подтверждающего право собственности на акции, необходимо обратиться по адресу:
 
КОНТАКТЫ ЗАО «ВТБ РЕГИСТРАТОР»

Адрес: 
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54. Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83 

Контакты:

Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83
 
Для акционеров:
Операционное управление
т. (495) 221-13-34
 
Управление организации выплаты доходов 
(по вопросам получения дивидендов)
т. (495) 221-13-24
 
Для эмитентов:
Центр развития 
(в том числе по вопросам заключения договоров на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг)
т. (495) 221-13-30
т. (495) 221-91-69
dr@mcd.ru
Управление обслуживания эмитентов
т. (495) 221-13-35
факс (495) 221-18-65
dre@mcd.ru
Управление подготовки и проведения собраний
т. (495) 221-13-31
dre@mcd.ru
Управление организации выплаты доходов
т. (495) 221-13-24
ur@mcd.ru
Управление взимодействия с номинальными держателями
т. (495) 221-13-33
 
Управление консалтинга
(по вопросам оказания консультационых услуг:
- регистрация выпусков ценных бумаг;
- раскрытие информации;
- корпоративный аудит и пр.)
т. (495) 221-13-29
uk@mcd.ru
Управление инвестиционных фондов
т. (495) 221-13-26
 
 
Правовое управление
т. (495) 221-13-28
 
Управление делами, экспедиция
т. (495) 221-13-33
факс (495) 221-13-83
info@mcd.ru

 Карачаево-Черкесский республиканский филиал
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ДИРЕКТОР Коников Павел Викторович
АДРЕС 369000 Главпочтамп а/я 147, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, дом 19, каб. 308 
ТЕЛЕФОН (87822) 5-47-06
EMAIL cherkessk@mcd.ru
ЧАСЫ РАБОТЫ с 08:30 до 17:30 (обед с 13.00 до 14.00) 
РАБОЧИЕ ДНИ ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
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ПРИЕМ АКЦИОНЕРОВ 
8:30 - 17:30 (обед 13:00 - 14:00)  

т. (495) 221-13-33
pr@mcd.ru

Полное фирменное наименование нового регистратора: Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор»;
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о заключении договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества: Совет директоров/наблюдательный совет/ ОАО«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»; 
дата принятия указанного решения: 15 февраля 2011 г.;
Ìåñòîíàõîæäåíèå ÇÀÎ ÂÒÁ Ðåãèñòðàòîð: 125040, ã. Ìîñêâà, óë. Ïðàâäû, ä. 23.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 127137, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 54. Òåëåôîí/ôàêñ: +7 (495) 787-44-83 
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ/ÊÏÏ 5610083568/771401001,  ð/ñ â ÇÀÎ «ÂÒÁ 24», ã. Ìîñêâà. 40702810030000001846  ÁÈÊ 044525716        ê/ñ 30101810100000000716
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî âåäåíèþ ðååñòðà: ¹ 10-000-1-00347îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà.
Ïîëèñ êîìïëåêñíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ðåãèñòðàòîðà: îò 28 èþëÿ 2010 ã.¹ Ã11-1516110/S7-010-080.
×åðêåññêèé ôèëèàë ÇÀÎ ÂÒÁ Ðåãèñòðàòîð
Àäðåñ: 369000, Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. ×åðêåññê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 14
Òåë.: (8782)2 5-30-02
Дата начала действия Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.: 22 марта 2011 года.


