
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра 

владельцев ценных бумаг ПАО «МЕТКОМБАНК» 

 
 полное фирменное наименование: Акционерное общество «Профессиональный 

регистрационный центр»; 

 сокращенное фирменное наименование: АО «ПРЦ»; 

 место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 28 «В»; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3821010220; 

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023802254574; 

 номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, наименование органа, выдавшего лицензию: № 045-

14013-000001 от              13.01.2004, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России; 

 дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО 

«МЕТКОМБАНК»: 30.04.2002; 

 телефон (факс): +7 (495) 286-50-60; 

 E-mail: profrc@profrc.ru; 

 адрес страницы в сети Интернет: www.profrc.ru. 

 

Для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице в 

реестре акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» (для физических лиц - изменения имени, данных 

документа, удостоверяющего личность, места проживания (регистрации), банковских реквизитов 

для выплаты доходов; для юридических лиц- изменения наименования, место нахождения, 

почтового адреса, банковских реквизитов для выплаты доходов, лица имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности) акционеру необходимо заполнить 

новую анкету зарегистрированного лица, установленной формы, и предоставить ее лично 

или через уполномоченного представителя в АО «ПРЦ». 

 

Обслуживание акционеров осуществляется: в г. Москве, а также в филиалах АО «ПРЦ» в других 

городах присутствия регистратора: Екатеринбург (620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 

14; тел. (343) 261-41-61; Е-mail: ekaterinburg@profrc.ru; время приема акционеров: по рабочим 

дням с 9:00 до 13:00), Астрахань, Владимир, Иваново, Иркутск, Краснодар (подробнее см. 

www.profrc.ru). 

 

В целях обеспечения возможности реализации акционерами своих прав, а также 

актуализации реестра акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК», просим своевременно сообщать 

держателю реестра акционеров информацию об изменениях своих анкетных данных 

(ФИО/наименования, банковские реквизиты, адресные, паспортные данные и др.). 

 

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении 

данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, Банк и держатель реестра 

акционеров, в соответствии с п. 16 ст. 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не 

несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 
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