Уважаемый акционер ПАО «Аэрофлот»!
У Вас имеется лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Аэрофлот»,
ведение которого осуществляет АО «Независимая регистраторская компания» (далее –
Регистратор).
В связи с этим Вы являетесь клиентом Регистратора для целей Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон).
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Закона, Регистратор обязан обновлять
информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах не реже одного раза в год.
В соответствии с требованиями ст.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг») зарегистрированные лица обязаны
соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению
информации и документов держателю реестра.
Согласно п.16 ст. 8.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт
лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, ПАО «Аэрофлот»
и Регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи
с непредставлением информации.
Обновление информации производится путем предоставления Регистратору вновь
заполненной анкеты зарегистрированного лица с необходимыми приложениями (далее – Анкета).
Если Вы ранее не предоставляли Регистратору Анкету или в Вашей Анкете содержатся
неполные данные (отсутствуют полные сведения о фамилии, имени, отчестве, документе,
удостоверяющем личность, гражданстве, дате рождения, адресе места жительства, почтовом
адресе и др.), или такие данные изменялись, Вам необходимо предоставить Регистратору
вновь заполненную Анкету (и рекомендуется делать это не реже одного раза в год).
С порядком заполнения и предоставления Анкеты, Правилами ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг, и перечнем адресов Регистратора, по которым может быть предоставлена
Анкета, можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.nrcreg.ru
Если Ваши анкетные данные изменились, лицевой счет акционера содержит
неполные данные, или с даты заполнения Анкеты прошло более одного года,
то непредоставление Регистратору новой заполненной Анкеты может послужить:
- основанием для отказа в совершении операций по Вашему лицевому счету;
- причиной включения в справку по форме 2-НДФЛ некорректных данных;
- причиной несвоевременного получения дивидендов.
Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный
закон «Об акционерных обществах» (вступившими в силу с 01.07.2016), выплата дивидендов
акционерам-физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
ПАО «Аэрофлот», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета,
реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах
путем почтового перевода денежных средств. Сведения о банковских реквизитах указываются
в Анкете. При этом в случае, если имеющиеся реквизиты банковского счета не позволяют
сформировать и отправить платежное поручение, направление дивидендов будет осуществляться
путем почтового перевода по адресу, указанному в реестре акционеров.
Преимущества получения дивидендов банковским переводом:
- сокращение сроков доставки дивидендов по сравнению с доставкой почтовым переводом;
- не происходит возврата дивидендов отправителю, как это бывает в случае направления
почтовым переводом, если акционер не получает денежные средства в течение срока хранения
дивидендов на почте.
Обращаем Ваше внимание, что лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи
с тем, что у Регистратора (или ПАО «Аэрофлот») отсутствуют точные и необходимые адресные
данные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате
(ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ).
Отредактировать счет в реестре акционеров можно обратившись к Регистратору по адресу:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания»
(в Центральный офис - письменно по почте или лично, в филиалы - лично).
Перечень филиалов и трансфер-агентов Регистратора указан на странице в сети Интернет:
www.nrcreg.ru

