Вопросы акционеров по Требованию о выкупе
ценных бумаг ОАО «РН Холдинг»
(далее – Требование о выкупе)
Вопрос

Ответ

Когда ОАО «НК «Роснефть» направило
Требование о выкупе в ОАО «РН
Холдинг»?

ОАО «НК «Роснефть» направило Требование о выкупе
в ОАО «РН Холдинг» 7 марта 2014 года.

Почему Требование о выкупе было
направлено в ОАО «РН Холдинг»
7 марта 2014 года?

ОАО «НК «Роснефть» имело право направить
Требование о выкупе в ОАО «РН Холдинг» по
истечении 15-ти дней с момента предоставления
Требования о выкупе в Службу Банка России по
финансовым рынкам (СБР), при условии, что СБР в
течение этого срока не направило предписание о
приведении Требования о выкупе в соответствие с
требованиями закона.
Требование о выкупе было направлено в СБР
19.02.2014 г., и в течение 15-ти дней после этого от
СБР не поступило предписание о приведении
Требования о выкупе в соответствие с требованиями
закона, соответственно 07.03.2014 г. ОАО «НК
«Роснефть» имело право направить Требование о
выкупе в ОАО «РН Холдинг».

На какую дату составлен список
акционеров ОАО «РН Холдинг» для
направления Требования о выкупе?

Список для направления Требования о выкупе
составляется на дату получения ОАО «РН Холдинг»
Требования о выкупе, т.е. на 7 марта 2014 года.

На какую дату будет составлен список
владельцев выкупаемых ценных бумаг
ОАО «РН Холдинг»?

Список составляется на 46-й день с даты направления
Требования о выкупе ценных бумаг в ОАО «РН
Холдинг», т.е. на 22 апреля 2014 года.

Когда ОАО «РН Холдинг» разошлет всем
акционерам
Требование о выкупе,
поступившее от ОАО «НК «Роснефть»?

В срок до 22.03.2013 г. (в течение 15-ти дней со дня
поступления в ОАО «РН Холдинг») ОАО «РН Холдинг»
направит акционерам заказными письмами*:
1. Требование
о
выкупе
акций
ОАО «РН
Холдинг»;
2. Информационное письмо;
3. Копию
резюме
отчета
оценщика
об
определении
рыночной
стоимости
одной
обыкновенной акции и одной привилегированной
акции ОАО «РН Холдинг» по состоянию на 30.09.2013;
4. Форма
(бланк)
Заявления
в
связи
с
Требованием о выкупе акций.
Также вышеперечисленная информация размещена на
сайте
ОАО
«НК
«Роснефть»
по
ссылке
http://www.rosneft.ru/Investors/information/squeezeout_holding/ и на сайте ОАО «РН Холдинг» в разделе
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«Требование о выкупе» по ссылке http://rnholding.org/

_____________________________________________
*акционерам, включенным в список лиц, составленный
по состоянию на 07.03.2014 г. (на дату поступления
Требования о выкупе в ОАО «РН Холдинг»)
В отношении каких акций направлено
Требование о выкупе?

ОАО «НК «Роснефть» направило Требование о выкупе
в
отношении
как
обыкновенных,
так
и
привилегированных акций ОАО «РН Холдинг».

По какой цене ОАО «НК «Роснефть»
выкупит
принадлежащие
акционеру
акции ОАО «РН Холдинг»?

В Требовании о выкупе цена выкупа акций ОАО «РН
Холдинг» определена в следующем размере:
- за 1 обыкновенную акцию - 67 рублей;
- за 1 привилегированную акцию - 55 рублей.

Каково обоснование предлагаемой цены
выкупа обыкновенных акций ОАО «РН
Холдинг»?

Предлагаемая цена выкупаемых обыкновенных акций
ОАО «РН Холдинг», указанная в п. 6.1.1. Требования о
выкупе, соответствует требованиям пункта 4 статьи
84.8
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах», поскольку:

Соответствует ли предлагаемая цена
выкупаемых ценных бумаг требованиям
пункта 4 статьи 84.8 Федерального
закона «Об акционерных обществах»?

(а) Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг
превышает рыночную стоимость выкупаемых ценных
бумаг, определенную независимым оценщиком и
составляющую 66 (шестьдесят шесть) рублей за одну
обыкновенную акцию ОАО «РН Холдинг».
Отчет № 98-О от 30.12.2013
об определении
рыночной стоимости 1(Одной) обыкновенной акции и 1
(Одной) привилегированной акции ОАО «РН Холдинг»
прилагается к Требованию о выкупе.
(б) Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг
соответствует цене, по которой выкупаемые ценные
бумаги приобретались на основании добровольного
предложения, в результате которого ОАО «НК
«Роснефть» стало владельцем более 95% общего
количества акций ОАО «РН Холдинг», указанных в
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об
акционерных
обществах»,
с
учетом
акций,
принадлежащих ОАО «НК «Роснефть» и его
аффилированным лицам.
(в) Ни ОАО «НК «Роснефть», ни его аффилированные
лица не приобретали и не принимали на себя
обязательства приобрести выкупаемые ценные бумаги
после истечения срока принятия добровольного
предложения (то есть после 20 января 2014 г.), в
результате которого ОАО «НК «Роснефть» стало
владельцем более 95% общего количества акций ОАО
«РН Холдинг», указанных в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона «Об акционерных обществах», с
учетом акций, принадлежащих ОАО «НК «Роснефть» и
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его аффилированным лицам, что подтверждается
письмом ОАО «НК «Роснефть», прилагаемым к
требованию.
Каково обоснование предлагаемой цены
выкупа привилегированных акций ОАО
«РН Холдинг»?
Соответствует ли предлагаемая цена
выкупаемых ценных бумаг требованиям
пункта 4 статьи 84.8 Федерального
закона «Об акционерных обществах»?

Предлагаемая цена выкупаемых привилегированных
акций ОАО «РН Холдинг», указанная в п. 6.2.1.
Требования о выкупе, соответствует требованиям
пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона «Об
акционерных обществах», поскольку:
(а) Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг
соответствует
рыночной
стоимости
выкупаемых
ценных бумаг, определенной независимым оценщиком
и составляющей 55 (пятьдесят пять) рублей за одну
привилегированную акцию ОАО «РН Холдинг».
Отчет № 98-О от 30.12.2013 об определении рыночной
стоимости 1 (Одной) обыкновенной акции и 1 (Одной)
привилегированной акции ОАО «РН Холдинг»
прилагается к Требованию о выкупе.
(б) Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг
соответствует цене, по которой выкупаемые ценные
бумаги приобретались на основании добровольного
предложения, в результате которого ОАО «НК
«Роснефть» стало владельцем более 95% общего
количества акций ОАО «РН Холдинг», указанных в
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об
акционерных
обществах»,
с
учетом
акций,
принадлежащих ОАО «НК «Роснефть» и его
аффилированным лицам.
(в) Ни ОАО «НК «Роснефть», ни его аффилированные
лица не приобретали и не принимали на себя
обязательства приобрести выкупаемые ценные бумаги
после истечения срока принятия добровольного
предложения (то есть после 20 января 2014 г.), в
результате которого ОАО «НК «Роснефть» стало
владельцем более 95% общего количества акций ОАО
«РН Холдинг», указанных в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона «Об акционерных обществах», с
учетом акций, принадлежащих ОАО «НК «Роснефть» и
его аффилированным лицам, что подтверждается
письмом ОАО «НК «Роснефть», прилагаемым к
требованию.

Кто проводил оценку акций ОАО «РН
Холдинг» для целей определения цены
выкупа?

Сведения о независимом оценщике:
Полное фирменное наименование исполнителя:
Закрытое
акционерное
общество
«Центр
профессиональной оценки».
ОГРН: 1027700519220
Юридический адрес: 125468, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 49
Местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.
14, стр. 1
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ФИО оценщика:
Булычева Галина Васильевна (регистрационный номер
оценщика в реестре оценщиков саморегулируемой
организации оценщиков: 853 от 08.10.2007).
Евстафьева Екатерина Михайловна (регистрационный
номер
оценщика
в
реестре
оценщиков
саморегулируемой организации оценщиков: 443 от
09.07.2007).
Сведения
о
саморегулируемой
организации
оценщиков:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое
партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков
«СМАО»
Местонахождение: 123007, Москва, Хорошевское
шоссе, д. 32А.

Может ли акционер требовать выкупа
принадлежащих ему акций по цене,
отличной
от
цены,
установленной
Требованием о выкупе?

Нет. В рамках Требования о выкупе акции могут
приобретаться только по установленной цене.

Обязан ли акционер продать ОАО «НК
«Роснефть» принадлежащие ему акции в
рамках Требования о выкупе?

Да.
При этом акционеру не требуется подавать
передаточное
распоряжение/поручение
для
зачисления ценных бумаг на счет ОАО «НК
«Роснефть».
Акции будут списаны с лицевых счетов их владельцев,
а также с лицевых счетов номинальных держателей и
зачислены на лицевой счет ОАО «НК «Роснефть» в
течение трех дней после предоставления ОАО «НК
«Роснефть»
документов
регистратору,
подтверждающих оплату выкупленных ценных бумаг.
Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета
номинального держателя является основанием для
осуществления номинальным держателем записи о
прекращении прав на соответствующие ценные бумаги
по счетам депо клиента (депонента) без поручения
последнего.

Может ли акционер продать в рамках
Требования о выкупе часть имеющихся у
него акций ОАО «РН Холдинг»?

Нет.
Выкупаться будут все принадлежащие акционеру
акции.
Акции будут списаны с лицевых счетов их владельцев,
а также с лицевых счетов номинальных держателей и
зачислены на лицевой счет ОАО «НК «Роснефть» в
течение трех дней после предоставления ОАО «НК
«Роснефть» документов, подтверждающих оплату
выкупленных ценных бумаг.

Могут ли принадлежащие акционеру
акции быть выкуплены у него без его
согласия в рамках Требования о выкупе?

Да.
Выкупаться будут все принадлежащие акционеру
акции.
Акции будут списаны с лицевых счетов их владельцев,
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а также с лицевых счетов номинальных держателей и
зачислены на лицевой счет ОАО «НК «Роснефть» в
течение трех дней после предоставления ОАО «НК
«Роснефть» документов, подтверждающих оплату
выкупленных ценных бумаг.
Какие
документы
необходимо
предоставить для продажи акций?

Акционеру не требуется подавать передаточное
распоряжение/поручение для зачисления ценных
бумаг на счет ОАО «НК «Роснефть».
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить
в ОАО «НК «Роснефть» заявление, содержащее
реквизиты счета в банке, на который должны быть
перечислены денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги, или адрес для осуществления
почтового перевода денежных средств за выкупаемые
ценные бумаги. При этом заявление считается
направленным в срок, если оно получено ОАО «НК
«Роснефть» не позднее даты, на которую составляется
список владельцев выкупаемых ценных бумаг и
которая указывается в требовании о выкупе ценных
бумаг (22.04.2014 г.).
Рекомендуемая форма заявления размещена на сайте
ОАО
«НК
«Роснефть»
по
ссылке
http://www.rosneft.ru/Investors/information/squeezeout_holding/ и на сайте ОАО «РН Холдинг» в разделе
«Требование о выкупе» по ссылке http://rnholding.org/
!!! При неполучении в установленный срок заявлений
от указанных владельцев ценных бумаг или отсутствии
в этих заявлениях необходимой информации о
банковских реквизитах либо об адресе
для
осуществления почтового перевода денежных средств
ОАО «НК «Роснефть» обязано перечислить денежные
средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит
нотариуса по месту нахождения ОАО «РН Холдинг».
В случае непредставления номинальным держателем
данных о лицах, в интересах которых он владеет
ценными бумагами, ОАО «НК «Роснефть» обязано
перечислить денежные средства за выкупаемые
ценные
бумаги
номинальному
держателю.
Перечисление денежных средств
номинальному
держателю считается надлежащим исполнением
обязательства.

Может
ли
акционер
направить
заявление, содержащее реквизиты счета
в банке, на который должны быть
перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги, или адрес
для осуществления почтового перевода
денежных
средств
за
выкупаемые
ценные бумаги по почте?

Да, заявление может быть направлено по почте по
следующему адресу, указанному в Требовании о
выкупе: Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я
38, ОАО «НК «Роснефть».
Рекомендуемая форма заявления размещена на сайте
ОАО
«НК
«Роснефть»
по
ссылке
http://www.rosneft.ru/Investors/information/squeezeout_holding/ и на сайте ОАО «РН Холдинг» в разделе
«Требование о выкупе» по ссылке http://rnholding.org/
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Когда необходимо направить заявление,
содержащее реквизиты счета в банке, на
который должны быть перечислены
денежные средства за выкупаемые
ценные
бумаги,
или
адрес
для
осуществления
почтового
перевода
денежных
средств
за
выкупаемые
ценные бумаги?

Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг,
содержащие реквизиты счета в банке, на который
должны быть перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для
осуществления почтового перевода денежных средств
за
выкупаемые
ценные
бумаги,
считаются
направленными в срок, если они получены ОАО «НК
«Роснефть» не позднее даты, на которую составляется
список владельцев выкупаемых ценных бумаг,
указанной в п. 6.3.1. Требования о выкупе (22.04.2014
г.).
Рекомендуемая форма заявления размещена на сайте
ОАО
«НК
«Роснефть»
по
ссылке
http://www.rosneft.ru/Investors/information/squeezeout_holding/ и на сайте ОАО «РН Холдинг» в разделе
«Требование о выкупе» по ссылке http://rnholding.org/

Может
ли
акционер
предоставить
заявление, содержащее реквизиты счета
в банке, на который должны быть
перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги, или адрес
для осуществления почтового перевода
денежных
средств
за
выкупаемые
ценные бумаги, позднее даты, на
которую составляется список владельцев
выкупаемых ценных бумаг, указанной в
п. 6.3.1. Требования о выкупе (позднее
22.04.2014 г.).

Нет.
При неполучении в установленный срок (по 22.04.2014
г.) заявлений от указанных владельцев ценных бумаг
или отсутствии в этих заявлениях необходимой
информации о банковских реквизитах либо об адресе
для осуществления почтового перевода денежных
средств ОАО «НК «Роснефть» обязано перечислить
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в
депозит нотариуса по месту нахождения ОАО «РН
Холдинг».

Имеет ли акционер право направить в
ОАО
«НК
«Роснефть»
заявление,
содержащее реквизиты счета в банке, на
который должны быть перечислены
денежные средства за выкупаемые
ценные
бумаги,
или
адрес
для
осуществления
почтового
перевода
денежных
средств
за
выкупаемые
ценные бумаги, если он стал акционером
ОАО
«РН
Холдинг»
после
даты
составления списка лиц для рассылки
Требования о выкупе, т.е. после 7 марта
2014 года?

Да, у акционера есть такое право.
При этом заявления считаются направленными в срок,
если они получены ОАО «НК «Роснефть» не позднее
даты, на которую составляется список владельцев
выкупаемых ценных бумаг, указанной в п. 6.3.1.
Требования о выкупе (22.04.2014 г.).

Каков механизм списания акций со счета
зарегистрированного в реестре лица /
счета депо акционера?

После составления списка владельцев выкупаемых
ценных бумаг (на 22 апреля 2014 года) и в течение
трех дней после предоставления ОАО «НК «Роснефть»
документов, подтверждающих оплату выкупленных
ценных
бумаг,
акции
будут
списаны
реестродержателем с лицевых счетов их владельцев, а
также с лицевых счетов номинальных держателей и
зачислены на лицевой счет ОАО «НК «Роснефть».
Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета
номинального держателя является основанием для
осуществления номинальным держателем записи о
прекращении прав на соответствующие ценные бумаги
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по счетам депо клиента (депонента) без поручения
последнего.
Сможет ли акционер продать/купить
акции ОАО «РН Холдинг» после закрытия
реестра
для
составления
списка
владельцев выкупаемых ценных бумаг
(22.04.2014 г.)?

Нет.
Со дня составления списка владельцев ценных бумаг
переход прав на выкупаемые ценные бумаги и их
обременение не допускаются. С этой даты (22.04.2014
г.) производится блокирование всех операций с
выкупаемыми ценными бумагами в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг, а также по
соответствующим счетам депо.

Как будут оплачиваться
ценные бумаги?

выкупаемые

Оплата
выкупаемых
ценных
бумаг
будет
осуществляться только деньгами в рублях РФ. Все
расходы, связанные с получением и конвертацией
денежных средств в иностранную валюту, несет
получатель.

В течение какого срока будут выплачены
деньги за выкупленные акции?

Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг – в течение 20
дней с даты, на которую составляется список
владельцев выкупаемых ценных бумаг (дата списка
22.04.2014 г.), то есть оплата будет произведена по
12.05.2014 г. включительно.
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить
ОАО «НК «Роснефть» заявление, которое содержит
реквизиты его счета в банке, на который должны быть
перечислены денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги, или адрес для осуществления
почтового перевода денежных средств за выкупаемые
ценные бумаги.
При неполучении в установленный срок (не позднее
22.04.2014 г.) заявлений от указанных владельцев
ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях
необходимой информации о банковских реквизитах
либо об адресе для осуществления почтового
перевода денежных средств ОАО «НК «Роснефть»
перечисляет денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги в депозит нотариуса, указанного в
Требовании о выкупе.
В случае непредставления номинальным держателем
данных о лицах, в интересах которых он владеет
ценными бумагами, ОАО «НК «Роснефть» перечисляет
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги
номинальному держателю. Перечисление денежных
средств номинальному держателю в таком случае
считается надлежащим исполнением обязательства
ОАО «НК «Роснефть» по оплате выкупаемых ценных
бумаг.

Сообщите сведения о нотариусе, в
депозит которого будут перечислены
денежные средства за выкупленные
акции в случае, если акционер не

Нотариус нотариального округа Уватского района
Хамитова Гузель Наильевна
Приказ о назначении нотариусом № 79 от 23.01.2008
г.
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предоставит
заявление,
содержащее
реквизиты его счета в банке, на который
должны быть перечислены денежные
средства за выкупаемые ценные бумаги,
или адрес для осуществления почтового
перевода
денежных
средств
за
выкупаемые ценные бумаги?

Лицензия на право нотариальной деятельности
№ 0000035 от 30.03.2006 г.
Место нахождения: 626170, Уватский район, село Уват,
ул. Иртышская,19.
Тел.: +7 (34561) 2-81-63
Электронная почта: notary-uvat@yandex.ru

Может ли акционер получить деньги за
проданные акции почтовым переводом?

Да, если акционер - физическое лицо.

Может ли акционер получить деньги за
проданные акции наличными (через
кассу)?

Нет, денежные средства могут быть выплачены
акционерам на банковский счет или направлены
почтовым переводом по адресу, указанному в
заявлениях.

Может ли акционер изменить / внести
исправления в реквизиты банковского
счета,
указанные
в
ранее
предоставленном заявлении?
Какие документы должен предоставить
акционер для внесения изменений в
реквизиты банковского счета, указанные
в заявлении?

Акционер, банковские реквизиты которого, указанные
в ранее поданном заявлении, изменились, вправе до
истечения срока на подачу заявлений о приобретении
акций, установленного в Требовании о выкупе (по
22.04.2014 г.), предоставить новое заявление с иными
банковскими реквизитами.

Можно ли обменять акции ОАО «РН
Холдинг»
на
акции
ОАО
«НК
«Роснефть»?

Требованием о выкупе обмен акций ОАО «РН Холдинг»
на акции ОАО «НК «Роснефть» не предусмотрен.

Удержит ли ОАО «НК «Роснефть» у
акционеров
–
физических
лиц
(резиденты/ нерезиденты) налог при
выплате
денежных
средств
за
выкупленные акции?

Нет. У ОАО «НК «Роснефть» нет обязанности по
исчислению и уплате налога при выплате денежных
средств за выкупленные у акционеров – физических
лиц акции.

На кого возложена обязанность по
исчислению и уплате налога на доходы
за выкупаемые акции у акционеров –
физических
лиц
(резидентов/нерезидентов)

В соответствии с законодательством РФ на физических
лиц возложена обязанность по самостоятельному
исчислению и уплате налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) с доходов, полученных от продажи акций.
При
этом
налоговыми
агентами
признаются
следующие лица, осуществляющие в интересах
налогоплательщика (физического лица) операции с
ценными
бумагами
на
основании
договора
доверительного управления, договора на брокерское
обслуживание,
договора
поручения,
договора
комиссии
или
агентского
договора
с
налогоплательщиком:
1) доверительный управляющий,
2) брокер.
Если принадлежащие акционеру акции учитываются на
счете депо в депозитарии, порядок удержания и
уплаты налога налоговым агентом рекомендуется
заблаговременно
уточнить
у
соответствующего
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депозитария.
Физические лица-продавцы в срок не позднее 30
апреля года, следующего за годом, в котором получен
доход от реализации акций (т.е. 30.04.2015 г.),
предоставляют по месту своего учета налоговую
декларацию, и не позднее 15 июля этого же года
уплачивают соответствующую сумму НДФЛ в бюджет
(если она не уплачена налоговым агентом – брокером,
доверительным управляющим) (п.1 ст.229, п.4. ст.228
НК РФ).
Ставка налога: 13% для резидентов, 30% для
нерезидентов.
Удержит ли ОАО «НК «Роснефть» у
акционеров
–
юридических
лиц
(резиденты/ нерезиденты) налог при
выплате
денежных
средств
за
приобретаемые акции?

Нет. ОАО «НК «Роснефть» не является налоговым
агентом при покупке акций у акционеров юридических
лиц резидентов и нерезидентов РФ.

По какому почтовому адресу должны
направляться заявления, содержащие
реквизиты счета в банке, на который
должны быть перечислены денежные
средства за выкупаемые ценные бумаги,
или адрес для осуществления почтового
перевода
денежных
средств
за
выкупаемые ценные бумаги

Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 38, ОАО
«НК «Роснефть».

По
какому
адресу
заявления,
содержащие реквизиты счета в банке, на
который должны быть перечислены
денежные средства за выкупаемые
ценные
бумаги,
или
адрес
для
осуществления
почтового
перевода
денежных средств о продаже ценных
бумаг могут представляться лично?

Тюменская область:
1) ЗАО «Иркол» (Нижневартовский филиал)
628606,
ХМАО
Югра,
Нижневартовск,
ул.
Индустриальная, 20;
тел. (3466) 670578, (3466) 670577.
2) ОАО «ВБРР» (Нефтеюганский филиал)
628309, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г.
Нефтеюганск, микрорайон 2, д. 24,
тел. (3463) 237803, (3463) 237801.
Дополнительный офис № 1 Нефтеюганского филиала
ОАО «ВБРР»:
628310, Тюменская область,
ХМАО - Югра, г.
Нефтеюганск, 16 «А» микрорайон, стр. 74,
тел. (3463) 236125.
Дополнительный офис № 2 Нефтеюганского филиала
ОАО «ВБРР»:
628307, Тюменская область,
ХМАО - Югра, г.
Нефтеюганск, 8 микрорайон, д. 12, стр. № 15,
тел. (3463) 250809, (3463) 250810.
Дополнительный
офис
в
п.г.т.
Пойковский
Нефтеюганского филиала ОАО «ВБРР»:
628331, Тюменская область, ХМАО - Югра, п.г.т.
Пойковский, 4 микрорайон, д. 4, помещение № 33,
тел. (3463) 215652.
Дополнительный офис в г. Пыть-Ях Нефтеюганского
филиала ОАО «ВБРР»
628383, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях,
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микрорайон 5, 10/3,
тел. (3463) 465897.
Дополнительный офис в г. Сургуте Нефтеюганского
филиала ОАО «ВБРР»
628403, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул.30 лет Победы,
д.44/3,
тел. (3462) 215822, (3462) 215825.
3) ЗАО «Новый регистратор» (Тюменский филиал, г.
Тюмень)
625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211-а,
тел. +7 (3452) 273682, +7 (3452) 273548.
4) ЗАО «Новый регистратор» (Приуральский филиал, г.
Салехард)
626608,
Тюменская
область,
Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Салехард, ул. Матросова, 36«a»,
тел. +7 (34922) 35-237.
ЯНАО:
1)
Дополнительный
офис
в
г.
Губкинском
Нефтеюганского филиала ОАО «ВБРР»
629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д.1,
тел. (34936) 5-55-11; (34936) 3-00-00.
2) ЗАО "Новый регистратор" (Приуральский филиал, г.
Салехард)
626608,
Тюменская
область,
Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Салехард, ул. Матросова, 36"a",
тел. +7 (34922) 35-237,
+7 (34922) 35-237.
ХМАО - Югра:
1) ЗАО «Иркол» (Нижневартовский филиал)
628606,
ХМАО
Югра,
Нижневартовск,
ул.Индустриальная, 20;
тел. (3466) 670578, (3466) 670577.
2) ОАО «ВБРР» (Нефтеюганский филиал)
628309, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г.
Нефтеюганск, микрорайон 2, д. 24,
тел. (3463) 237803, (3463) 237801.
Дополнительный офис № 1 Нефтеюганского филиала
ОАО «ВБРР»:
628310, Тюменская область,
ХМАО - Югра, г.
Нефтеюганск, 16 «А» микрорайон, стр. 74,
тел. (3463) 236125.
Дополнительный офис № 2 Нефтеюганского филиала
ОАО «ВБРР»:
628307, Тюменская область,
ХМАО - Югра, г.
Нефтеюганск, 8 микрорайон, д. 12, стр. № 15,
тел. (3463) 250809, (3463) 250810.
Дополнительный
офис
в
п.г.т.
Пойковский
Нефтеюганского филиала ОАО «ВБРР»:
628331, Тюменская область, ХМАО - Югра, п.г.т.
Пойковский, 4 микрорайон, д. 4, помещение № 33,
тел. (3463) 215652.
Дополнительный офис в г. Пыть-Ях Нефтеюганского
филиала ОАО «ВБРР»:
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628383, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях,
микрорайон 5, 10/3,
тел. (3463) 465897.
Дополнительный офис в г. Сургуте Нефтеюганского
филиала ОАО «ВБРР»:
628403, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул.30 лет Победы,
д.44/3,
тел. (3462) 215822, (3462) 215825.
Оренбургская область:
1) ЗАО «Иркол» (Оренбургский филиал)
460000, Оренбург, ул. Краснознаменная, 22, оф.906,
тел. (3532) 781256, (3532) 781249.
2) ЗАО «Иркол» (Орский филиал)
462431, Орск, ул. Чернышева, д. 22, ком. 205,
тел. (3537) 210520, (3537) 210929.
Москва и Московская область:
1) ЗАО «Иркол» (г. Москва)
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1,
тел. (495) 632-9090.
2) ООО «Реестр-РН» (Центральный офис)
109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр.
3-4,
тел. (495) 411-7911.
3) ОАО «ВБРР» (Головной офис)
129594 Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1,
тел. (495) 933-0343, 576-5760.
Дополнительный Офис №1 ОАО «ВБРР» в г. Москве:
119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 6/1/2
стр.2, подъезд 5,
тел. (495) 933-0343, (доб.25-10, 25-48).
Тульская область:
1) ООО "Реестр-РН" (Тульский филиал)
300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50,
тел. (4872) 307644.
Саратовская область:
1) ЗАО «Иркол» (Саратовский филиал)
410031, Саратов, ул. Московская, д.55, офис 701а,
тел. (8452) 23-09-87, (8452) 23-35-96.
Удмуртская Республика:
1) Филиал ОАО «ВБРР» в г. Ижевске
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла
Маркса, 300а,
тел. (8-3412) 733533.
Дополнительный офис №1 Филиала ОАО «ВБРР» в г.
Ижевске
426057,
Российская
Федерация,
Удмуртская
республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182,
тел. (3412) 654518, 654519.
Рязанская область:
1) ЗАО «Новый регистратор» (Рязанский филиал, г.
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Рязань)
390006, г. Рязань, ул. Свободы, 43,
тел. +7 (4912) 44-3705, +7 (4912) 25-9350.
Ростовская область:
1) ЗАО «Иркол» (Ростовский филиал)
344010, Ростов-на-Дону, проспект Соколова, д. 53/182,
3 этаж, пом. № 306,
тел. (8632) 666-376, (8632) 664-356.
2) Операционный офис в г. Ростове-на-Дону Филиала
ОАО «ВБРР» в г. Краснодаре
344010, Российская Федерация, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.119,
тел. (863) 264-52-07.
Самарская область:
1) ООО "Реестр-РН" (Самарский филиал)
443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина,
дом. 52, офис 320 (левое крыло),
тел. (846) 302-18-08.
Республика Башкортостан:
1) ОАО "Реестр" (Уфимский филиал)
450005, Республика Башкортостан,
Достоевского, 139,
тел. (347) 248-12-33.

г.

Уфа,

ул.

Ленинградская область и г. Санкт-Петербург:
1) Филиал ОАО «ВБРР» в г. Санкт-Петербурге
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.
А,
тел. (812) 610-41-70.
Краснодарский край:
1) ООО "Реестр-РН" (Краснодарский филиал)
350058, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис
608,
тел. (861) 234-51-01, 234-52-01.
Свердловская область:
1) ЗАО "Ведение реестров компаний" (г. Екатеринбург)
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж,
тeл. (343) 283 02 17.
Республика Татарстан:
1) ОАО "Реестр" (Филиал "Реестр-Казань")
420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, кор.
5,
тел. (843) 510-97-15, 510-97-13.
Хабаровский край:
1) ООО "Реестр-РН" (Хабаровский филиал)
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Шеронова, д. 123,
тел. (4212) 32-37-71, 32-88-30.
Дополнительный офис 1402 в г. Комсомольске-на-
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Амуре Филиала ОАО «Дальневосточный банк» в г.
Хабаровске:
681010, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.
43,
тел. (4217) 535-335.
Омская область:
1) ЗАО "Новый регистратор" (Омский филиал, г. Омск)
644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712,
тел. +7 (3812) 948-035.
Челябинская область:
1) ЗАО "Ведение реестров компаний" (Южноуральский
филиал)
454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63,
тел. (351)2664755, (351) 2658711.
Белгородская область:
1) ООО "Реестр-РН" (Белгородский филиал)
308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б.
Хмельницкого, дом 52,
тел. (4722) 31-77-22, 31-77-33.
Республика Карелия:
1) Закрытое акционерное общество "Регистрационный
Депозитарный Центр"
Республика
Карелия,
г.
Петрозаводск,
ул.
Дзержинского, дом 26,
тел. (8142) 765880, (8142) 782686.
Ставропольский край:
1) ЗАО "Иркол" (Владикавказский филиал)
362040, Владикавказ, ул. Тхапсаева, д.4, оф. 65,
тел. (8672)53-85-90.
2) Операционный офис в г. Ставрополе Филиала ОАО
«ВБРР» в г. Краснодаре
355037, Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 29,
тел. (8652) 77-29-20, (8652) 77-29-26
3) Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала ОАО
«ВБРР» в г. Краснодаре
356880, Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Нефтекумск, микрорайон 3, дом 1,
тел. 8-(86558) 3-30-57; 3-32-29; 3-34-71.
Иркутская область:
1) Филиал ОАО «Дальневосточный банк» в г. Иркутске
664047, г. Иркутск, ул. Советская, 58,
тел. (3952) 211-930.
Дополнительный офис 1302 в г. Ангарске Филиала
ОАО «Дальневосточный банк» в г. Иркутске
665830, Иркутская область, г. Ангарск, территория
Ангарской нефтехимической компании, объект 410,
тел. (3955) 578-826.
Дополнительный офис 1305 в г. Ангарске Филиала
ОАО «Дальневосточный банк» в г. Иркутске
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665830, Иркутская область, г. Ангарск, 58 квартал, д.
14, помещение 20,
тел. (3955) 521-002.
Новосибирская область:
1) Операционный офис в г. Новосибирске Филиала
ОАО «ВБРР» в г. Стрежевой
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, д.40,
тел. (383) 230-22-01.
Волгоградская область:
1) Операционный офис в г. Волгограде Филиала ОАО
«ВБРР» в г. Краснодаре
400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
Калинина, д.19,
тел. 8-(8442) 49-81-20, 49-81-21.
Калужская область:
1) ОАО «Реестр» (филиал "Реестр-Калуга")
248600, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, тел. (4842) 5494-92, 54-93-53.
Тамбовская область:
1) ООО "Реестр-РН" (Тамбовский филиал)
392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская,
дом 34,
тел. (4752) 75-96-58.
Воронежская область:
1) ЗАО «Иркол» (Воронежский филиал)
394088, Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, оф.111,
тел. (4732) 41-28-96 , (4732)41-28-95.
Кемеровская область:
1) ЗАО "Ведение реестров компаний" (Филиал ЗАО
«ВРК», г. Кемерово)
650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А,
тел. (3842)440643.
Ульяновская область:
1) Операционный офис в г. Ульяновске Самарского
филиала ОАО «ВБРР»
432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер.
Мира, д. 26,
тел. (8422) 67-55-05; (8422) 67-55-06.
Пермский край:
1) ООО "Реестр-РН" (Пермский филиал)
614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21,
тел. (342) 233-44-73.
Приморский край:
1) Головной офис Открытого акционерного общества
"Дальневосточный банк"
690990, г. Владивосток ул. Верхнепортовая, 27-а,
тел. (4232) 516-400.
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Пензенская область:
1) Операционный офис в г. Пензе Самарского филиала
ОАО «ВБРР»
440034, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д.
89,
тел. (8412) 32-52-13; (8412) 20-38-34.
Чувашская республика:
1) ООО "Реестр-РН" (Чебоксарский филиал)
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Ярославская, дом. 17, пом. 7,
тел. (8352) 58-60-96, 58-62-65.
Кировская область:
1) ЗАО «Сервис-Реестр» (филиал ЗАО "Сервис-Реестр"
"Центральный Вятский Регистратор" в г. Кирове)
610004, Кировская область, г. Киров, ул. С. Халтурина,
д.2.
тел. +7 (8332) 38-50-03, 64-77-18.
Курская область:
1) ЗАО "Новый регистратор" (Курский филиал, г.
Курск)
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48,
тел. +7 (4712) 51-27-30,
+7 (4712) 53-17-34.
Алтайский край:
1) Операционный офис в г.Барнауле Филиала ОАО
«ВБРР» в г. Стрежевой
656049, Российская Федерация, Алтайский край, г.
Барнаул, Социалистический проспект, д.69,
тел. (3852) 63-05-20; (3852) 63-06-21.
Красноярский край:
1) Филиал ОАО
«Дальневосточный банк»
Красноярске
660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.1, корп.4,
тел. (391) 277-3071.

г.

Забайкальский край:
1) ОАО "Реестр" (Забайкальский филиал)
672076, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 7,
тел. (3022) 32-44-46.
Сахалинская область:
1) Филиал ОАО «Дальневосточный банк» в г. ЮжноСахалинске
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53,
тел. (4242) 723-972.
Томская область:
1) Дополнительный офис ОАО «ВБРР» в г. Томске
634021, г. Томск, проспект Фрунзе, д. 130а,
тел. (3822) 26-48-87.
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Амурская область:
1) Операционный офис 1404 в г. Благовещенске
филиала ОАО «Дальневосточный банк» в г.
Хабаровске
675000, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д.17,
тел. (4162) 517-825.
Республика Калмыкия:
1) ЗАО "Иркол" (Ростовский филиал)
344010, Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 53/182, 3
этаж, пом. № 306,
тел. (8632) 666-376, (8632) 664-356.
Архангельская область:
1) Операционный офис в г. Архангельск филиала ОАО
«ВБРР» в г. С.-Петербурге
163000, г. Архангельск, округ Октябрьский, пр.
Обводный канал, д.67 / ул. Попова, д.42,
тел. (8182) 270-549; (8182) 270-551.
Орловская область:
1) Филиал ОАО «ВБРР» в г.Орле
302001, г. Орел, ул. Гагарина, д. 16,
тел. (4862) 43-38-36; (4862) 71-32-21.
Кабардино-Балкарская республика:
1) ЗАО "Иркол" (Владикавказский филиал)
362040, Владикавказ, ул. Тхапсаева, д. 4, оф. 65,
тел. (8672)53-85-90.
Ивановская область:
1) ОАО "Реестр" (Филиал "Реестр-Иваново")
153004, г. Иваново, ул. 8 марта, д. 27,
тел. (4932) 41-54-69.
Ярославская область:
1) ООО "Реестр-РН" (Ярославский филиал)
150000, Ярославская область, г. Ярославль,
Советская, дом 9,
тел. (4852) 73-91-58, 25-55-51.

ул.

Вологодская область:
1) ЗАО "Московский фондовый центр" (Вологодский
филиал ЗАО "Московский Фондовый Центр")
160001, Российская Федерация, г. Вологда, ул.
Батюшкова, д. 11,
тел. (8172) 75-48-16.
Республика Бурятия:
1) Операционный офис 1303 в г. Улан-Удэ филиала
ОАО «Дальневосточный банк» в г.Иркутске
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Свердлова, 13а,
тел. (3012) 211-077.
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Республика Адыгея:
1) ООО "Реестр-РН" (Краснодарский филиал)
350058, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис
608,
тел. (861) 234-51-01, 234-52-01.
2) ЗАО "ВТБ Регистратор" (Прикубанский филиал ЗАО
«ВТБ Регистратор»)
385000,
Республика
Адыгея,
г.
Майкоп,
ул.
Пролетарская, д. 236,
тел. +7 (8772) 52-51-09.
Смоленская область:
1) ЗАО "Иркол" (Смоленский филиал)
214000, Смоленск, ул. 2-ая линия Красноармейской
слободы, д. 5,кв. 1,
тел. (4812) 38-87-89, (4812)38-31-12.
Брянская область:
1) Операционный офис в г. Брянске филиала ОАО
«ВБРР» в г. Орле
241000, г. Брянск, ул. Советская, д. 100,
тел. (483-2) 62-50-31, (483-2) 75-02-18,
(483-2) 75-22-16.
Липецкая область:
1) Операционный офис в г. Липецке филиала ОАО
«ВБРР» в г. Орле
398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 102,
тел. (474-2) 36-62-31, (474-2) 36-62-33,
(474-2) 36-62-34.
Мурманская область:
1) Операционный офис в г. Мурманске филиала ОАО
«ВБРР» в г. Санкт-Петербурге
183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 6,
тел. (8152) 457-076.
Камчатский край:
1) Операционный офис 0705 в г. ПетропавловскеКамчатском филиала ОАО «Дальневосточный банк» в
г. Южно-Сахалинске
693024,
г.
Петропавловск-Камчатский,
ул.
Лукашевского, д. 19,
тел. (4152) 260-262.
Республика Саха (Якутия):
1) ОАО "Якутский фондовый центр" (г. Якутск)
677980, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
пер. Глухой, 2/1, тел. (4112) 33-57-00.
2) ОАО "Якутский фондовый центр" (филиал в г.
Мирный)
678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул.
Тихонова, 11, офис 36,тел. (41136) 3-76-50.
Курганская область:
1) ЗАО "Ведение реестров компаний" (Филиал ЗАО
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«ВРК», г. Курган)
640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 9,
тел. (3522) 418851, (3522) 418431,
(3522) 418589, (3522) 418756.
Владимирская область:
1) ООО "Реестр-РН" (Владимирский филиал)
600009, Владимирская область, г. Владимир,
Электрозаводская, дом 7, тел. (4922) 43-00-48.

ул.

Республика Марий Эл:
1) ОАО "Реестр" (Филиал "Реестр-Марий Эл")
424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
Набережная Брюгге, д. 3, каб. 418
тел. (8362) 21-10-33.
Нижегородская область:
1) ЗАО "Новый регистратор" (Нижегородский филиал,
г. Нижний Новгород)
603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская,
д. 11, офис 22 (3 этаж),
тел. +7 (831) 419-76-90,
+7 (831) 419-76-92.
Республика Коми:
1) Филиал ОАО «ВБРР» в г. Усинске
169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, д.
4, кв. 54, 67, 68,
тел. (82144) 2-58-39, (82144) 2-68-90.
Тверская область:
1) Операционный офис в г. Твери филиала ОАО
«ВБРР» в г. Орле
170000, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20,
тел. (482-2) 76-59-42; (482-2) 76-59-43.
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