
Процедура приобретения облигаций ООО "ПАРК ТЕЛЕКОМ" 

для физических и юридических лиц 

 

 

1. Покупатель открывает лицевой счет в ВТБ Регистраторе 

Срок: до 5 рабочих дней. 

Стоимость: 135 руб. для физ. лиц, 650 руб. для юр. лиц. 

Список документов от физ. лица:  

▪ Анкета зарегистрированного лица.  

▪ Обязательное приложение к анкете зарегистрированного лица, 
паспорт гражданина РФ. 

▪ Квитанция об оплате услуг регистратора.  

Список документов от юр. лица:  

▪ Анкета зарегистрированного лица.  

▪ Обязательное приложение к анкете - Сведения о клиенте, 
бенефициарном владельце, выгодоприобретателе клиента. 

▪ Квитанция об оплате услуг регистратора. 

▪ Прочие документы юр. лица согласно Инструкции. 

Покупателю необходимо очно или через представителя подать документы в 
одном из офисов ВТБ Регистратора. Адреса офисов: 

▪ Центральный офис: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 

▪ Региональная сеть: 
https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/ 

В Анкете зарегистрированного лица пишется полное наименование Эмитента: 
Общество с ограниченной ответственностью «Парк Телеком». 

 

 

2. Покупатель и Продавец заключают договор купли-продажи ценных бумаг 

Срок: 1 рабочий день. 

Список документов:  

▪ Договор купли-продажи ЦБ (физ. лицо) 

▪ Договор купли-продажи ЦБ (юр. лицо) 

Последовательность действий: 

https://www.vtbreg.ru/shareholder/operations/operations-112/
https://telecompark.ru/invest/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8-%D0%A6%D0%91.pdf


1) Покупатель обращается к Продавцу с намерением приобрести ценные 
бумаги. 

2) Продавец удовлетворяет заявку, подтверждая готовность продать 
ценные бумаги. 

3) Продавец готовит договор купли-продажи ценных бумаг и 
согласовывает с Покупателем. 

4) Продавец и Покупатель подписывают договор купли-продажи ценных 
бумаг. Покупатель перечисляет Продавцу денежные средства по 
договору купли-продажи ценных бумаг. 

 

 

3. Перечисление денежных средств Покупателем Продавцу 

Срок: 1 рабочий день (или как указано в договоре купли продажи ценных 
бумаг). 

Список документов:  

▪ Заполненный и подписанный Покупателем и Продавцом договор 
купли-продажи ценных бумаг.  

Оплата производится безналично по реквизитам, указанным в договоре купли-
продажи ценных бумаг. 

 

 

4. Подача распоряжения Продавцом Регистратору о размещении облигаций на 
лицевом счёте Покупателя  

Срок: 1 рабочий день. 

Список документов:  

▪ 12. Требование эмитента на размещение эмиссионных ценных 
бумаг (действует с 28.11.2019, дата раскрытия 14.10.2019) 

Продавец уплачивает стоимость услуг Регистратору.  

После принятия распоряжения Регистратором ценные бумаги размещаются на 
лицевом счёте Покупателя. 

 

 

5. Продавец запрашивает уведомления о совершении операции 

Срок: 1 рабочий день. 

Список документов: 

https://www.vtbreg.ru/issuer/forms-for-issuer/
https://www.vtbreg.ru/issuer/forms-for-issuer/


▪ 6. Требование эмитента на предоставление информации из реестра 
владельцев ценных бумаг (запрос Вы можете направить на 
dcs@vtbreg.ru) (действует с 28.11.2019, дата раскрытия 14.10.2019)  

Данный документ будет содержать уведомление о проведенной операции на 
основания требования эмитента (Продавца) на списание размещаемых ценных 
бумаг и подтверждает перевод ценных бумаг на лицевой счёт Покупателя. 

 

 

6. Продавец предоставляет уведомление о проведенной операции Покупателю  

Срок: 1 рабочий день. 

Уведомление предоставляется в электронном виде на электронную почту 
Продавца. 

 

 

7. Покупатель в любой момент времени может запрашивать у ВТБ Регистратора 
информацию о состоянии своего лицевого счёта  

Список документов, которые можно запросить, и срок изготовления: 

▪ Выписка из реестра: 3 рабочих дня. 

▪ Уведомление об исполнении операции: 1 рабочий день после 
проведения операции. 

▪ Справка об операциях по лицевому счету за указанный период: 
3 рабочих дня. 

▪ Иная информация: 20 рабочих дней. 

▪ Выписка из реестра: 3 рабочих дня  

Список документов для предоставления Покупателем:  

▪ Распоряжение на предоставление информации 

Актуальную стоимость конкретной услуги, пожалуйста, уточняйте 
у ВТБ Регистратора по тел.: +7 (495) 787-44-83 

 

 

invest@telecompark.pro 
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