
Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров 

 газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)  
 

Приложение №1 к Правилам предоставления услуг АО «ДРАГА»  

посредством электронного сервиса «Личный кабинет акционера»  

 

Служебные отметки 

Регистратора (филиала)  Регистратора (филиала) о регистрации  

Вх.номер ______________  

 

Дата исполнения ______________  

 

Ф.И.О., подпись ответственного лица         М.П. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АКЦИОНЕРА 

 
 

 Ф.И.О. (полное наименование): 

 

 
 

Данные документа, удостоверяющего личность (свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ): 

 
Наименование документа, серия и номер паспорта (ОГРН), наименование органа, осуществившего выдачу, дата выдачи (регистрации) 

 

 

Данные свидетельства о регистрации (при наличии): 

 

Адрес регистрации: 

Номер телефона: 

Адрес электронной почты: 

 
 

Настоящим прошу 
 

  предоставить доступ в Личный кабинет  акционера   
 

 

Кодовое слово   ____________________ любое слово, число или их комбинация, указанные  зарегистрированным лицом и 

используемое для  дополнительной идентификации. 
 

  предоставить доступ в Личный кабинет  акционера следующему уполномоченному лицу. 

Представитель зарегистрированного лица 

Ф.И.О.:  

 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

 
Наименование документа, нумерация бланка паспорта, наименование органа, осуществившего выдачу, дата выдачи 

Доверенность:  
 Номер в реестре у нотариуса, когда и кем заверена доверенность 
 

 

Настоящим подтверждаю что: 
- присоединяюсь к Правилам использования электронного сервиса «Личный кабинет Акционера», размещенным на сайте Регистратора www.draga.ru;  

- присоединяюсь к Правилам Электронного документооборота АО «ДРАГА», размещенным на сайте Регистратора www.draga.ru; 

-признаю, что подписание Электронного документа, поступающего через сервис ЛКА, осуществляется с использованием  электронной подписи; 

-признаю, что Электронные документы, подписанные  электронной подписью, имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой 

письменной форме с собственноручной подписью. 

 

    Подпись зарегистрированного лица 

                или его представителя 

 

 

 

Подпись проставлена в присутствии  

уполномоченного лица АО «ДРАГА» 

 

 

     

 МП  Подпись/ Ф.И.О.  

 
Доступ к личному кабинету  осуществляется в сети “Интернет” на официальном сайте АО «ДРАГА»  - www.draga.ru в разделе “Личный кабинет акционера”. 

Предоставленный (временный) логин/пароль будет активирован в течение пяти рабочих дней с даты предоставления настоящего заявления.  

При первичном входе в личный кабинет необходимо изменить  предоставленный (временный) логин/пароль на постоянный (собственный) для последующего входа, 

в соответствии с требованиями указанными  на странице «Изменение пароля» в Личном кабинете. 

Срок действия временного  логина/пароля составляет 15 дней с даты предоставления доступа в личный кабинет. 

Сохранность и неразглашение полученного логина/пароля для доступа к личному кабинету  обеспечивается пользователем. 

 

 Памятка по авторизации в Личном кабинете акционеров содержащая логин и временный пароль получена. 

 

«___»________20___г.                      Подпись_______________________/Ф.И.О.________________________________  
 

http://www.draga.ru/
http://www.draga.ru/

