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 ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» ведение реестра передано специализированному регистратору  ЗАО  «ВТБ Регистратор». Регистратор осуществляет сбор информации, фиксацию прав собственности на ценные бумаги, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг  Эмитента.
ЗАО  «ВТБ Регистратор» осуществляет свою деятельность по обслуживанию акционеров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» во взаимодействии с Карачаево-Черкесским филиалом. 
Акции ОАО ПИ «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 ЗАО  «ВТБ Регистратор». 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 ПИ «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 ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»», не прошедшим сверку своих данных в реестре с момента внесения записи в Реестр и не имеющим документа, подтверждающего право собственности на акции, необходимо обратиться по адресу:
 
КОНТАКТЫ ЗАО  «ВТБ Регистратор»

Руководство
Генеральный директор – Петров Константин Сергеевич 
Заместитель Генерального директора по развитию – Рябцев Владимир Валерьевич
Заместитель Генерального директора по развитию региональной сети – Константинов Владимир Семенович
Заместитель Генерального директора по работе с клиентами – Асланова Юлия Рафиковна
Контактные реквизиты
Местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Схема проезда: станция метро «Савеловская», первый вагон из центра, выход из метро налево.
Прием зарегистрированных лиц: c 10:00 до 14:00 в будние дни.
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54. Адреса филиалов – в разделе Регионы.
Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83 
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5610083568/771401001,
р/с в ЗАО «ВТБ 24», г. Москва. 40702810030000001846
БИК 044525716  к/с 30101810100000000716
Черкесский филиал ЗАО ВТБ Регистратор
Руководитель: Денисова Валентина Алексеевна
Адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Советская, д. 72
Тел.: (8782)25-30-02
Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор
Руководитель: Спинко Александр Николаевич
Адрес: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415Б
Тел.: +7 (8652) 56-28-84, 56-11-04



