Данные о регистраторах Банка, осуществлявших ведение реестра ранее:
Регистратор (ЗАО «ПЦРК», ОАО «ЦМД»), осуществляющий хранение первичных
документов, служивших основанием для внесения изменений в систему ведения
переданного реестра (передаточные распоряжения, залоговые распоряжения и другие
документы, явившиеся основанием для внесения изменений в систему ведения реестра),
обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до момента его
передачи, письменный отчет, содержащий информацию об операциях по лицевому счету
данного лица, проведенных регистратором, передавшим реестр, за весь срок до даты
передачи реестра (или указанный зарегистрированным лицом период в пределах этого
срока).
Указанный отчет выдается лицу, представившему запрос, в семидневный срок с момента
его представления при условии, что указанное лицо являлось зарегистрированным в
реестре лицом до момента передачи реестра.
Регистратор (ЗАО «ПЦРК», ОАО «ЦМД»), передавший реестр, но осуществляющий
хранение первичных документов, служивших основой для системы ведения переданного
реестра (передаточные распоряжения, залоговые распоряжения и другие документы,
явившиеся основанием для внесения изменений в систему ведения реестра), обязан
выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до момента его передачи,
отчет в течение трех лет с даты передачи реестра.
Регистратор, осуществляющий ведение реестра до 20 февраля 2008 г.: закрытое
акционерное общество «Петербургская Центральная Регистрационная Компания»
(ЗАО «ПЦРК»)
Место нахождения регистратора: Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина,
д. 8, корп. 2, лит. А, бизнес-центр «Чкаловский», 10 этаж.
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 578
Контактный телефон: /812/ 327 4369;
Факс: /812/ 327 1071;
Адрес в сети Интернет: www.pcrc.spb.ru
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг:





номер: 10-000-1-00262;
дата выдачи: 03.12.2002 г.;
орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
срок действия: не ограничен.

Регистратор, осуществлявший ведений реестра с 21 февраля 2008 г. до 29 октября
2010 г.: открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»
(ОАО «ЦМД»)
Место нахождения регистратора: 105082, Москва, Б.Почтовая ул., дом 34, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, Москва, а/я 145, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Телефон/факс: /495/ 221 1333, факс: /495/ 221 1383.
Адрес в сети Интернет: www.mcd.ru
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра:


номер: 10-000-1-00255;





дата выдачи: 13.09.2002 г.;
орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
срок действия: без ограничения срока действия

Северо-Западный региональный филиал «ЦМД»:
Место нахождения филиала: Россия, г. Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., дом 12, 1
этаж.
Почтовый адрес филиала: 192029, г. Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., дом 12.
Телефон/факс: /812/ 380 3464, /812/ 380 3465, /812/ 380 3466.

