
 

Порядок регистрации лица (акционера – физического лица)  

в реестре акционеров ОАО «СМЗ» 

 

В случае возникновения права собственности на акции ОАО «СМЗ» у акционера-физического лица 

необходимо открыть лицевой счет и произвести операции по списанию акций с лицевого счета 

предыдущего собственника-акционера (физического лица) и зачислению на лицевой счет акционера-

физического лица путем предоставления Регистратору заполненной анкеты и подтверждающих 

документов. 

 

Для заполнения анкеты потребуются следующие сведения: 

- паспортные данные, 

- сведения о регистрации и фактическом проживании, 

- СНИЛС,  

- ИНН, 

- сведения о реквизитах счета получателя в банке. 

 

Стоимость услуг Регистратора: 

- за открытие лицевого счета - 100 рублей, 

- за внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и 

зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица - стоимость услуг зависит 

от текущей рыночной цены акций. Для определения стоимости ценных бумаг и размера услуг за 

внесение записей необходимо предварительно обратиться в отдел корпоративных отношений ОАО 

«СМЗ» по телефонам 6-66-28,  6-61-46. 

- в случае необходимости получения выписки из реестра следует дополнительно оплатить 270 рублей 

(выписка) + 150 рублей (заказное письмо) 

Прейскурант услуг размещен на сайте АО «Регистратор Интрако» www.intraco.ru в разделе 

«Акционерам» (Прейсурант № 1). 

 

Порядок предоставления документов 

 при себе необходимо иметь адрес 

лично в офисе  

АО «Регистратор 

Интрако»  

- заполненную анкету 

- паспорт 

- квитанцию об оплате 

регистрационного сбора 

- реквизиты счета 

акционера-физического 

лица в банке 

- оригиналы либо 

нотариально заверенные 

копии документов, 

подтверждающих переход 

права собственности на 

акции (свидетельство о 

праве на наследство, 

договор купли-продажи и 

т.д.) 

г. Пермь, ул. Ленина, дом 64, офис 

209. Прием клиентов: понедельник - 

пятница с 9.00 до 13.00 

лично в отделе 

корпоративных 

отношений ОАО «СМЗ»  

 

г. Соликамск, ул. Правды, дом 9, 4-й 

этаж, каб. 66  

по предварительной договоренности 

по тел. 6-66-28, 6-61-46 

Бланк анкеты и квитанция для оплаты услуг регистратора прилагаются.  

Также данные документы можно получить: 

- на сайте АО «Регистратор Интрако» www.intraco.ru в разделе «Акционерам».- «Формы документов» - 

«Анкета физического лица». 

 - в отделе корпоративных отношений ОАО «СМЗ» по предварительной договоренности по тел.6-66-28, 

6-61-46. 

http://www.intraco.ru/
http://www.intraco.ru/
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  Кассир 

Получатель платежа:       АО «Регистратор Интрако» 

ИНН:  5903027161                       КПП:   590201001  

Р/с:40702810449090114124 в Волго-Вятский банк ПАО СБЕРБАНК,  

г. Нижний Новгород 

Корр. сч.: 30101810900000000603    БИК:   042202603 

 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О., адрес 

Вид платежа Дата Сумма 

Регистрационный сбор 
____.____.____ 

__________ руб. ___коп. 

Плательщик: 

 



 

З

А

Я

В

Л

Е

Н

И

Е 

ПРОШУ 
☐   открыть лицевой счет  

☐   внести изменения в реквизиты лицевого счета 

В случае отказа в открытии/изменении реквизитов лицевого счета 

выдачу уведомления об отказе осуществить следующим образом 
☐ лично/уполномоченный представитель ☐   заказным письмом 

☐   Прошу уведомить об открытии лицевого счета 

           (услуга оплачивается согласно Прейскуранта) 

☐ лично/уполномоченный представитель ☐   заказным письмом 

 

АНКЕТА зарегистрированного лица (для физических лиц) 
 

Эмитент:___________________________________________________________________________ Лицевой счет №  ___________ 
 

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец 

☐  залогодержатель Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

Гражданство:  
(Иностранные гражданине и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, заполняют также приложение к анкете (Бланк  № 13)) 

Дата рождения: Место рождения: 
 

☐   Паспорт гражданина РФ 

☐ владелец 

☐  иной документ (наименование): 

Серия:   Номер:   Дата выдачи:   Код подразделения:  

Наименование органа, выдавшего 

документ 

 

 

Адрес места регистрации:        

 

 

Адрес фактического места 

жительства (для направления 

корреспонденции и выплаты 

доходов почтовым переводом) 

☐ совпадает с адресом места регистрации 

☐иной        

 

 
 
 

Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу: 

Способ выплаты доходов по ценным бумагам: перечисление на банковский счет (в случае отсутствия актуальных 

реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам выплата доходов осуществляется почтовым переводом по 

адресу фактического места жительства) 

Наименование банка   

Населенный пункт   БИК   

Счет получателя 

платежа 
 к/счет  

Филиал/отделение  лицевой счет  

Номер карты  
 

ИНН (при наличии):  СНИЛС:  

 

Телефон:  Эл. почта:  

 

Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров (ОСА) (в случае, если предусмотрено уставом 

эмитента) 

☐   E-mail-уведомление о порядке 

ознакомления с сообщением об ОСА (в 

случае указания адреса эл.почты) 

☐   SMS-уведомление о порядке 

ознакомления с сообщением об ОСА (в 

случае указания номера моб.телефона) 

☐   Направление на e-mail сообщения о 

проведении ОСА(в случае указания 

адреса эл.почты) 
Если указанные способы уставом эмитента не предусмотрены и/или не выбран ни один из предложенных вариантов, сообщение о проведении 

общего собрания доводится до сведения акционера в порядке, установленном уполномоченным органом эмитента. 
 

☐ Документы, являющиеся основанием для совершения операций и предоставления информации из реестра, 

могут быть представлены Регистратору почтовым отправлением 

 

Способ получения  документов от Регистратора, в том 

числе уведомлений  об отказе в совершении операции и 

выдаче информации 

☐ лично / уполномоченный  

представитель 

☐ заказным 

письмом 

☐  Согласен на внесение исправительных записей по лицевому счету при обработке данного документа согласно ст. 

8.5. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996  «О рынке ценных бумаг» 
 



 

Информация, запрашиваемая в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» 
 

Сведения о наличии представителей 

(при наличии заполняется Карточка представителя) 
 Имеются  Отсутствуют 

Сведения о наличии выгодоприобретателей 

(при наличии заполняется Карточка выгодоприобретателя) 
 Имеются  Отсутствуют 

Сведения о наличии бенефициарных владельцев 

(при наличии заполняется Карточка бенефициарного владельца) 
 Имеются  Отсутствуют 

Являетесь ли Вы ИПДЛ / РПДЛ (или состоите в родстве ) 

(при ответе  “ДА”  заполняется Карточка ИПДЛ / РПДЛ) 
 ДА  НЕТ 

Являетесь ли Вы руководителем или учредителем некоммерческой 

организации, иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, ее отделения, филиала или представительства, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации 

 ДА  НЕТ 

    

 

Если лицо является иностранным или российским публичным должностным лицом (ИПДЛ, РПДЛ) либо состоит в 

родстве  с ИПДЛ или РПДЛ, необходимо заполнить также приложение к анкете  (Бланк № 12) 

 

Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО «Регистратор Интрако» 
(нужное отметить «Х»): 

Цель установления  Характер  

 
Проведение операций в реестре ценных бумаг/получение 

информации из реестра 
 Краткосрочный 

 
Получение услуг на основании лицензии на 

осуществление деятельности по ведению реестра 
 Долгосрочный 

 

 
Иное (укажите):  Иное (укажите): 

Цели финансово-хозяйственной деятельности  

(укажите количество планируемых операций в год в реестре владельцев  ценных бумаг) 
 

Сведения о финансовом положении (нужное отметить «Х») 

 Стабильное  Нестабильное  Кризисное 

Сведения о деловой репутации (нужное отметить «Х») 

 Положительная  Негативная  Отсутствует 

Источники происхождения денежных средств/иного имущества  (нужное отметить «Х») 

 Дарение ценных бумаг  Наследование ценных бумаг  Иное (Указать) 

 
 

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей анкете.  

Обязуюсь обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 (одного) раза в год путем предоставления новой анкеты. 

В случае непредоставления новой анкеты в течение года, прошу сведения  считать обновленными.  
 
Подпись лица          фамилия, имя, отчество (указать собственноручно) 

 

 

 
 

 

необходимо проставить свою подпись в присутствии уполномоченного работника Регистратора или заверить нотариально 
 

 

Подпись лица сделана в присутствии  
уполномоченного  работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента)  

Подпись проверена, подлинность подписи удостоверяю 
 

________________________ /____________________   


