Справка о регистраторе ОАО «НК «Роснефть» - ООО «Реестр-РН», его
филиалах и трансфер-агентских пунктах, обслуживающих акционеров ОАО
«НК «Роснефть»
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» с момента
государственной регистрации Общества обеспечивает ведение и хранение реестра
акционеров ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных
обществах», Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденного постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 г. № 27, и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
В реестре акционеров ОАО «НК «Роснефть» указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на
имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
Согласно решению Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 22.10.2003 г.
(протокол № 6) держателем реестра акционеров Компании утверждено общество с
ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ОАО «НК «Роснефть»,
обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об
изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении
своих данных ОАО «НК «Роснефть» и регистратор не несут ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
Внесение записи в реестр акционеров ОАО «НК «Роснефть» осуществляется
по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных
лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными
правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий
срок внесения записи в реестр акционеров общества.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров ОАО «НК «Роснефть» не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами
Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров
Общества держатель реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть» не позднее пяти
дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров
Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное
уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров ОАО «НК «Роснефть» может
быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества
обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
Держатель реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть» по требованию
акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на
акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является
ценной бумагой.

Основными документами, которые должны заполнять акционеры ОАО «НК
«Роснефть» и направлять регистратору для ведения реестра акционеров ОАО «НК
«Роснефть», являются:
• анкета зарегистрированного лица;
• передаточное распоряжение.
С формами анкеты зарегистрированного физического и юридического лица
(резидента и нерезидента) и передаточного распоряжения в реестре владельцев
именных ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть», а также с инструкциями по их
заполнению можно ознакомиться на сайте ОАО «НК «Роснефть» в разделе
«Инвесторам и акционерам» в подразделе «Реестр акционеров».
Основным видом деятельности держателя реестра акционеров ОАО «НК
«Роснефть» - ООО «Реестр-РН» является ведение реестров владельцев именных
ценных бумаг акционерных обществ Российской Федерации.
16 декабря 2004 года ООО «Реестр-РН» получило лицензию ФСФР России на
осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 без
ограничения срока действия.
По итогам рейтинга регистраторов России за II квартал 2007 года ООО
«Реестр-РН» занимало 6 место по общим показателям (в рейтинге были
представлены 50 крупнейших регистраторских компаний).
ООО «Реестр-РН» располагает центральным офисом (в г. Москве), восемью
филиалами, а также восемью трансфер-агентскими пунктами, обслуживающими
акционеров ОАО «НК «Роснефть» в регионах России:
Наименование
подразделения ООО
«Реестр-РН»
I. Центральный офис

Адрес подразделения ООО «Реестр-РН»;
Ф.И.О., тел., факс, e-mail контактного лица подразделения
ООО «Реестр-РН»
115035, Москва, Пятницкая улица, дом 22, строение 2
тел.: (495) 411-83-11, 411-79-11
факс: (495) 411-83-12
e-mail: support@reestrrn.ru

II. Филиалы
Архангельский

Белгородский

Владимирский

Самарский

163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Советских
Космонавтов, д.178
тел.: (8182) 27-66-30
e-mail: arch@reestrrn.ru
308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Славы, дом 18
тел.: (4722) 27-22-75
факс: (4722) 27-99-20
e-mail: belg@reestrrn.ru
600009, Владимирская область, г. Владимир, ул.
Электрозаводская, дом 7
тел., факс: (4922) 43-00-48
e-mail: vla@reestrrn.ru
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Санфировой, дом.

95

Тамбовский

Хабаровский

Чебоксарский

Ярославльский

тел. (846) 977-06-43
e-mail: sam@reestrrn.ru
392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34
тел., факс: (4752) 75-96-58
e-mail: tamb@reestrrn.ru
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом
123
тел., факс: (4212) 32-37-71, 32-88-30
e-mail: hab@reestrrn.ru
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Ярославская, дом 17, п.7
тел., факс: (8352) 42-60-96, 42-62-65
e-mail: che@reestrrn.ru
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом
9
тел., факс: (4852), 73-91-58, 25-55-51
e-mail: yar@reestrrn.ru

III. Трансферагентские пункты,
обслуживающие
акционеров ОАО «НК
«Роснефть»
Южно-Сахалинский

Губкинский

Ставропольский

Краснодарский

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Хабаровская, дом 17
Зимарина Татьяна Арсентьевна
тел.: (4242) 49-97-45
факс: (4242) 49-97-46
e-mail: t_zimarina@rn-smng.ru
629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский,
микрорайон 10, дом 3
Довбань Алевтина Николаевна
тел.: (34936) 5-31-74
факс: (34936) 3-18-99
e-mail: a_dovban@purneftegaz.ru
356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет
Пионерии, дом 5
Алешина Татьяна Алексеевна
тел.: (86558) 2-10-43, 2-28-55
факс: (86558) 2-10-42
e-mail: alyoshina.t.a@stng.rosneft.ru
350610, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом
54
Новачук Михаил Валентинович
тел.: (861) 211-58-89
факс: (861) 211-57-88
e-mail: m.novachuk@rkng.ru

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, дом 1
Калабина Яна Вячеславовна
тел.: (86167) 7-73-20
факс: (86167) 7-73-20
e-mail: kalabina@tnpz.ru

Усинский

Нефтеюганский

Находкинский

Комсомольский

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Индустриальная,
дом 4
Румянцева Лилия Юрьевна
тел.: (86167) 3-82-52
факс: (86167) 3-12-93
e-mail: liliya@rosneft-tnp.ru
169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1
Иванычева Ольга Дмитриевна
тел.: (82144) 2-74-12, 2-85-97
факс: (82144) 2-74-12, 2-75-66
e-mail: odivanycheva@nordoil.ru
628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.
Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26
Пугачева Яна Александровна
тел./факс: (3463) 31-54-79
e-mail: PugachevaYA@yungjsc.com
692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, дом 19
Мусатова Елена Олеговна
тел.: (4236) 67-69-23
факс: (4236) 67-69-23
e-mail: EMusatova@rosneft-nnp.ru
681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Ленинградская, дом 107
Анисимова Евгения Александровна
тел.: (4217) 52-55-09
факс: (4217) 52-52-04
e-mail: eaanisimova@koil.ru

Трансфер-агентом ООО «Реестр-РН» является ОАО «НК «Роснефть» в лице
своих региональных представительств. Трансфер-агент выполняет по договору с
ООО «Реестр-РН» функции по приему от зарегистрированных лиц или их
уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и
документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по
приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их
уполномоченным представителям информации и документов, полученных от
регистратора.
Более подробно с информацией о регистраторе ОАО «НК «Роснефть» можно
ознакомиться на сайте ООО «Реестр-РН» www.reestrrn.ru.

