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1.	Общие положения
1.1. 	Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Русолово» (далее – Правила и Общество соответственно) разработаны в соответствии с:
-	Федеральным законом от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
-	Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
-	Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утв. Постановлением ФКЦБ России 2 октября 1997 г. № 27,
-	Приказом ФСФР России от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»,
-	и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. 	Правила определяют перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводятся операции в реестре владельцев именных ценных бумаг, формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра владельцев именных ценных бумаг, правила регистрации, обработки и хранения входящей документации, сроки предоставления ответов на запросы, требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
1.3. 	Правила должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении исполнительного органа Общества либо помещении, используемом Обществом для осуществления функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
1.4. 	По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить (направить) ему в течение семи дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих Правил. Плата, взимаемая Обществом за предоставление такой копии, не может превышать затрат на ее изготовление.
1.5. 	Общество обязано раскрывать Правила на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, текста устава и иных внутренних документов Общества.
1.6. 	Информация о внесении изменений или дополнений в Правила, включая текст изменений и дополнений в Правила, должна быть раскрыта в сети Интернет либо направлена лицам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг, не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу.
1.7. 	Общество обязано обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие Правил.
2. Термины и определения
Для целей настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения.
2.1. 	Федеральная служба – Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.2. 	Реестр – совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, учет и удостоверение их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их лицевых счетах, сбор, обработку и хранение информации о всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в совокупность данных реестра, и о всех действиях Общества по внесению этих изменений, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.
2.3. 	Общество – акционерное общество – эмитент именных ценных бумаг, информация о которых содержится в реестре, несущее от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими. По тексту Правил термины «Общество» и «эмитент» используются в качестве синонимов.
2.4. 	Ценная бумага – любая именная эмиссионная ценная бумага, в том числе бездокументарная, выпущенная Обществом.
2.5. 	Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг Общества, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). 
2.6. 	Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр. 
2.7. 	Виды зарегистрированных лиц: 
-	владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
-	номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию , являющийся держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
-	доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, и имеющий лицензию на право осуществления деятельности по управления ценными бумагами; 
-	залогодержатель – кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг. 
2.8. 	Уполномоченные представители:
-	юридического лица – должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед Обществом на основании доверенности;
-	физического лица – законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед Обществом на основании доверенности;
-	государственных органов – должностные лица судебных, правоохранительных, антимонопольных, а также иных государственных органов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Общества проведения определенных операций в реестре. 
2.9. 	Распоряжение – документ, предоставляемый Обществу и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.
2.10. 	Лицевой счет – совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, эмитенте (Обществе) или «неустановленных лицах», виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании операций с ценными бумагами, а также об операциях по их лицевым счетам, за исключением операций, предусмотренных пунктами 7.12 – 7.16 Правил.
2.11. 	Типы лицевых счетов:
2.11.1. 	Эмиссионный счет эмитента – счет, открываемый эмитенту (Обществу) для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
2.11.2. 	Лицевой счет эмитента – счет, открываемый эмитенту (Обществу) для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом (Обществом) в случаях, предусмотренных главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2.11.3. 	Лицевой счет зарегистрированного лица – счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему;
2.11.4. 	Счет «ценные бумаги неустановленных лиц» – счет, открываемый в случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Общество выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа).
2.12. 	Операция – совокупность действий Общества, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.
2.13. 	Регистрационный журнал – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Общества, за исключением операций, предусмотренных пунктами 7.12 - 7.16 Правил.
2.14. 	Выписка из реестра – документ, выдаваемый Обществом, содержащий данные о зарегистрированном лице, ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете в момент выдачи выписки, фактах обременения ценных бумаг обязательствами и свидетельствующий о правах, закрепленных ценными бумагами. Выписка из реестра не является ценной бумагой и передача ее другому лицу не влечет перехода прав на указанные в ней ценные бумаги. Общество не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.
2.15. 	Справка об операциях по лицевому счету (за указанный период) – документ, выдаваемый Обществом зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю, содержащий данные о зарегистрированном лице, о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на начало указанного периода, об операциях, проведенных Обществом по лицевому счету, за исключением операций, предусмотренных пунктами 7.12 - 7.16 Правил, за указанный период, о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на конец указанного периода, фактах обременения ценных бумаг обязательствами на начало и на конец указанного периода и свидетельствующий о записях по лицевому счету.
2.16. 	Справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг – документ, выдаваемый Обществом зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю, содержащий данные о зарегистрированном лице, о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.
2.17. 	Эмиссия ценных бумаг – установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента (Общества) по размещению эмиссионных ценных бумаг.
3. Обязанности Общества
3.1. 	Осуществлять ведение реестра по всем видам, категориям (типам или сериям) именных ценных бумаг Общества, как эмитента.
3.2. 	Выполнять все операции в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.
3.3. 	Осуществлять ведение журналов, предусмотренных Правилами. 
3.4. 	Обеспечивать учет полученных запросов, ответов по ним и отказов от внесения записей в реестр.
3.5. 	Соблюдать установленный Правилами порядок приема и передачи реестра. 
3.6. 	Обеспечивать возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра не менее 4 часов каждый рабочий день недели. 
3.7. 	Предоставлять список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (по распоряжению лиц, имеющих на это право, или по внутреннему распоряжению Общества), в соответствии с установленными требованиями. 
3.8. 	Составлять (по внутреннему распоряжению Общества) список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам. 
3.9. 	Информировать зарегистрированных лиц (по их письменным запросам) о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.
3.10. 	Раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:
-	место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Общества;
-	место нахождения, почтовые адреса, номера телефонов и факсов всех филиалов Общества (при наличии филиалов);
-	формы документов для проведения операций в реестре;
-	Правила ведения реестра;
-	фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Общества и руководителей его филиалов (при наличии филиалов).
3.11. 	Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения.
3.12. 	Осуществлять сверку подписей на распоряжениях, в порядке установленном разделом 6 настоящих Правил.
3.13. 	Ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на всех лицевых счетах. 
3.14. 	Обеспечивать хранение документов, составляющих систему ведения реестра, в соответствии с требованиями, установленными в Правилах, в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.15. 	Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре.
3.16. 	Уведомить Федеральную службу в письменной форме в течение десяти дней по истечении срока, установленного действующим законодательством, в случае непредоставления номинальным держателем списка владельцев, в отношении которых он является номинальным держателем, необходимого для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами. 
3.17. 	Предоставлять в Федеральную службу отчетность, установленную нормативными правовыми актами.
3.18. 	Отказать во внесении записей в реестр в случаях, предусмотренных Правилами.
3.19. 	Принимать распоряжения во всех филиалах Общества (при наличии филиалов) для проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, как эмитента, если они предоставлены одним из способов, предусмотренных разделом 6 Правил. 
3.20. 	Общество не имеет права:
-	аннулировать внесенные в реестр записи;
-	прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
-	отказывать во внесении записи в реестр за исключением случаев, предусмотренных Правилами;
-	предъявлять к документам, предоставленным Обществу, непредусмотренные Правилами требования;
-	взимать плату за проведение операций в реестре, предоставление информации из реестра (за исключением предоставления списка лиц, зарегистрированных в реестре, по требованию лица, владеющего более чем 1 % голосующих акций), осуществление иных действий, связанных с ведением реестра.
4. Информация и документы реестра
4.1. 	В реестре содержится следующая информация:
-	об эмитенте (Обществе);
-	о всех выпусках ценных бумаг эмитента (Общества);
-	о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе или серии), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.
4.2. 	Информация об эмитенте (Обществе) включает следующие данные:
-	полное наименование;
-	краткое наименование;
-	наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
-	номер и дата государственной регистрации эмитента;
-	место нахождения, почтовый адрес;
-	размер уставного капитала;
-	номера телефона, факса;
-	руководитель исполнительного органа эмитента;
-	идентификационный номер налогоплательщика.
4.3. 	Информация о каждом выпуске ценных бумагах эмитента (Общества) включает следующие данные:
-	дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
-	вид, категория (тип или серия) ценных бумаг;
-	номинальная стоимость одной ценной бумаги;
-	количество ценных бумаг в выпуске;
-	форма выпуска ценных бумаг;
-	размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).
4.4. 	Лицевой счет зарегистрированного лица включает следующие данные:
-	данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
-	информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
-	список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.
4.5. 	Анкета зарегистрированного лица включает следующие данные:
4.5.1. Для физического лица:
-	фамилия, имя, отчество;
-	гражданство;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
-	год и дата рождения;
-	место проживания (регистрации);
-	адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
-	образец подписи владельца ценных бумаг.
4.5.2. Для юридического лица:
-	полное наименование организации в соответствии с ее  учредительными документами;
-	номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
-	тип документа о государственной регистрации;
-	место нахождения;
-	почтовый адрес;
-	номер телефона, факса (при наличии);
-	электронный адрес (при наличии);
-	образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с  учредительными документами право действовать от имени юридического лица без доверенностей.
4.5.3. Для всех зарегистрированных лиц:
-	категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);
-	идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
-	форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма);
-	при безналичной форме выплаты доходов – банковские реквизиты;
-	способы доставки выписок из реестра;
-	дата заполнения.
4.6. 	Передаточное распоряжение включает следующие данные:
4.6.1.В отношении передаваемых ценных бумаг:
-	полное наименование эмитента (Общества);
-	вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
-	количество передаваемых ценных бумаг – цифрами и прописью;
-	документы-основания (наименование и реквизиты документа) для внесения записи в реестр (в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности передаточное распоряжение должно содержать об этом отметку, а также сведения обо всех договорах, на основании которых номинальный держатель / доверительный управляющий обслуживает своего клиента);
-	сумма сделки – цифрами и прописью (указывается в случае, если документом-основанием для внесения записи в реестр является договор купли – продажи, договор мены или договор дарения);
-	указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.
4.6.2. В отношении зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги:
-	фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);
-	номер лицевого счета (указывается в случае, если у лица, передающего ценные бумаги, несколько лицевых счетов в реестре);
-	дата заполнения.
4.6.3. В отношении зарегистрированного лица, принимающего ценные бумаги:
-	фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);
-	номер лицевого счета (указывается в случае, если у лица, принимающего ценные бумаги, несколько лицевых счетов в реестре);
4.6.4. В отношении уполномоченного представителя, который подписал передаточное распоряжение от имени лица, передающего ценные бумаги, на основании доверенности:
-	фамилия, имя, отчество;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
-	номер и дата выдачи доверенности.
4.7. 	В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные.
4.7.1.	В отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:
для физических лиц
-	фамилия, имя, отчество;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
для юридических лиц
-	полное наименование;
-	наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации.
4.7.2.	В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:
-	полное наименование эмитента;
-	количество;
-	вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации;
-	номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
-	номер и дата договора о залоге ценных бумаг.
4.7.3.	Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются:
-	все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя; или
-	все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.
4.7.4.	В случае передачи ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.
Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.
4.8. 	В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:
-	передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
-	последующий залог ценных бумаг запрещается;
-	уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
-	залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
-	залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица – залогодателя (в том числе дополнительных акций);
-	получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
-	обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги.
4.9. 	Общество не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица – залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении.
4.10. 	В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:
4.10.1.	В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:
для физических лиц:
-	фамилия, имя, отчество;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
для юридических лиц:
-	полное наименование;
-	наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации.
4.10.2.	В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:
-	полное наименование эмитента;
-	количество;
-	вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
-	номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
-	номер и дата договора о залоге ценных бумаг.
4.10.3.	В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.
4.10.4.	Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.
4.11. 	Выписка из реестра включает следующие данные:
-	полное наименование эмитента (Общества), место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
-	номер лицевого счета зарегистрированного лица;
-	фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физического лица) или номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (для юридического лица);
-	дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
-	вид, количество, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
-	вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
-	указание на то, что реестр ведет эмитент (Общество) самостоятельно;
-	место нахождения и телефон Общество;
-	указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
-	печать и подпись уполномоченного лица Общества.
4.12. 	Залогодержатель вправе получить выписку из реестра, содержащую следующие данные.
4.12.1.	В отношении залогодержателя:
для физических лиц:
-	фамилия, имя, отчество;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
для юридических лиц:
-	полное наименование;
-	наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации.
4.12.2.	В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.
4.12.3.	В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:
для физических лиц:
-	фамилия, имя, отчество;
для юридических лиц:
-	полное наименование;
4.12.4.	В отношении заложенных ценных бумаг:
-	полное наименование эмитента (Общества);
-	количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
-	вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
-	номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
-	номер и дата договора о залоге.
4.12.4.	В выписке должны также указываться все содержащиеся в данных лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя условия залога.
4.13. 	Журнал учета входящих документов включает следующие данные:
-	порядковый номер записи;
-	входящий номер документа (по системе учета Общества, определяемой единоличным исполнительным органом Общества);
-	наименование документа;
-	дата получения документа Общества;
-	сведения о лице, предоставившем документы, а именно:
-	для юридического лица – наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
-	для физического лица (если указаны) – фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя (при получении документов по почте);
-	дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа от проведения операции; 
-	исходящий номер ответа на документы;
-	фамилия уполномоченного лица Общества, подписавшего ответ.
4.14. 	Регистрационный журнал включает следующие данные:
-	порядковый номер записи;
-	дата получения документов и их входящие номера;
-	дата исполнения операции;
-	тип операции, предусмотренный пунктами 7.1 – 7.11 и 7.17 Правил; 
-	номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
-	вид, количество, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.
4.15. 	Журнал принятых (отправленных) документов включает следующие данные:
-	порядковый номер записи;
-	входящий номер сообщения/оригинала документа (по системе учета Общества, определяемой единоличным исполнительным органом Общества);
-	дата получения сообщения/оригинала документа Общества;
-	наименование оригинала документа;
-	наименование Общества;
-	дата отправки сообщения/ответа (внесения записи в реестр);
-	исходящий номер сообщения/ответа на документы;
-	фамилия уполномоченного лица Общества, подписавшего (направившего) ответ (сообщение).
4.16. 	Журнал принятых (отправленных) документов включает следующие данные:
-	порядковый номер записи;
-	входящий номер сообщения/документа;
-	дата получения сообщения/документа;
-	наименование оригинала документа;
-	сведения о лице, предоставившем документы, а именно:
-	для юридического лица – наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
-	для физического лица (если указаны) – фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;
-	наименование эмитента (Общества).
4.17. 	Справка об операциях по лицевому счету (за указанный период времени) включает следующие данные:
-	номера записей в регистрационном журнале обо всех операциях, сведения о которых включены в справку;
-	дата получения документов;
-	дата исполнения операции;
-	тип операции;
-	основание для внесения записей в реестр;
-	количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип или серия) ценных бумаг;
-	номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
-	номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого зачислены ценные бумаги;
-	печать и подпись уполномоченного лица Общества.
4.18. 	Уведомление о совершенной операции включает следующие данные:
-	номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
-	номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
-	дата исполнения операции; 
-	номер записи в регистрационном журнале об исполненной операции;
-	полное наименование эмитента, место нахождения эмитента (Общества), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
-	количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
-	основание для внесения записей в реестр;
-	указание на то, что реестр ведет эмитент (Общество) самостоятельно, и телефон Общества.
-	печать и подпись уполномоченного лица Общества.
5. Правила приема и требования к документам, поступающим Обществу
5.1. 	Общество проводит операции на основании распоряжений.
5.2. 	Распоряжения должны быть предоставлены Обществу одним из способов, предусмотренных разделом 6 Правил.
5.3. 	По требованию лица, предоставившего распоряжение, оформляется акт приема-передачи документов.
5.4. 	Общество принимает к исполнению распоряжения и анкете только по формам, являющимся приложениями к настоящим Правилам.
5.5. 	Общество регистрирует все поступающие документы в журнале учета входящих документов в день их получения с проставлением на документах даты приема, входящего номера и подписи ответственного сотрудника Общества.
5.6. 	Предоставленные документы должны быть заполнены разборчиво и не содержать исправлений.
5.7. 	На каждом листе распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованного), оформленного на 2-х и более листах, должна быть подпись уполномоченного лица.
5.8. 	Распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом.
5.9. 	Для проведения операций на основании распоряжений уполномоченных представителей зарегистрированных физических и юридических лиц, Обществу должны быть предоставлены документы, подтверждающие права уполномоченных представителей.
5.10. 	В случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, обремененные обязательствами (залог, неполная оплата или иные обязательства, установленные действующим законодательством), передаточное распоряжение также должно быть подписано кредитором по обязательству (залогодержателем, эмитентом или иным кредитором) или его уполномоченным представителем и зарегистрированным лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
5.11. 	Распоряжение для проведения операции по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми совладельцами (их уполномоченными представителями), за исключением распоряжения о внесении изменений в анкетные данные информации лицевого счета, связанных с обратившимся совладельцем, и распоряжения на выдачу выписки из реестра.
5.12. 	Распоряжение для проведения операций по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие недееспособным или несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет (малолетним), должно быть подписано одним из их законных представителей – родителем, усыновителем или опекуном.
5.13. 	Законные представители обязаны предоставить Обществу письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом малолетнего или недееспособного.
5.14. 	Распоряжение для проведения операций по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет или ограниченным в дееспособности, должно быть подписано самим владельцем.
5.15. 	Для проведения операций, указанных в пунктах 7.5, 7.7 и 7.10 Правил, по лицевому счету несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет или ограниченного в дееспособности, Обществу должны быть предоставлены письменное согласие законных представителей и разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок по отчуждению, передаче в залог или выделению долей из его имущества.
5.16. 	В случае передачи ценных бумаг в залог, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем и должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем.
5.17. 	В случае освобождения ценных бумаг от залога, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным представителем.
5.18. 	Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.
5.19. 	Общество осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставляемых Обществу, с имеющимся у Общества образцом подписи в анкете этого зарегистрированного лица.
5.20. 	При отсутствии у Общества образца подписи, зарегистрированное лицо должно явиться к Обществу лично или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
5.21. 	В случае если подлинность подписи зарегистрированного лица на распоряжении засвидетельствована нотариально, распоряжение должно содержать соответствующий штамп и гербовую печать нотариуса, соответствующие установленным требованиям.
5.22. 	Общество производит операции в реестре, если: 
-	предоставлены все документы, необходимые в соответствии с требованиями Правил, для проведения операции в реестре;
-	предоставленные документы удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, постановлений Федеральной службой и Правил; 
-	предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию для проведения операций в реестре.
5.23. 	В случае если распоряжение для проведения операции подписано уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Обществу должна быть предоставлена нотариально засвидетельствованная доверенность.
5.24. 	Зарегистрированное лицо может оформить доверенность своему уполномоченному представителю в присутствии уполномоченного сотрудника Общества.
5.25. 	Доверенность, выданная уполномоченному представителю для проведения операций, используется Обществом в течение срока ее действия.
5.26. 	Заявление об отмене доверенности или об отказе от доверенности должно содержать те же реквизиты, что и отменяемая доверенность.
5.27. 	При отсутствии в заявлении об отмене или отказе от доверенности даты, с которой прекращается доверенность, доверенность утрачивает юридическую силу с даты поступления Обществу соответствующего заявления. 
5.28. 	В случае если доверенность была засвидетельствована нотариально, заявление об отмене или отказе от доверенности также должно быть засвидетельствовано нотариально.
5.29. 	Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.
5.30. 	С прекращением основной доверенности утрачивает юридическую силу доверенность, выданная в порядке передоверия.
5.31. 	Обществу должны быть предоставлены все подлинники или нотариально засвидетельствованные копии доверенностей, на основании которых было совершено передоверие.
5.32. 	Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна содержать указание на дату и место совершения основной доверенности.
5.33. 	Нотариально засвидетельствованная доверенность должна содержать удостоверительную надпись нотариуса, его подпись с приложением печати. 
5.34. 	Доверенность не должна содержать исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова, не оговоренные зарегистрированным лицом за его подписью (печатью).
5.35. 	Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.
6. Способы предоставления распоряжений Обществу
6.1. 	Общество проводит операции на основании распоряжений, предоставленных уполномоченным лицом.
6.2. 	Установление личности лица, предоставившего документы Обществу, производится на основании документа, удостоверяющего личность.
6.3. 	Проверка полномочий лиц, подписавших распоряжение, производится на основании документов, указанных в разделе 14 Правил.
6.4. 	Общество вправе проводить операции на основании распоряжений уполномоченных лиц, предоставленных всеми способами почтовой связи.
7. Операции Общества в реестре
7.1. 	Открытие лицевого счета; 
7.2. 	Внесение изменений анкетных данных в информацию лицевого счета; 
7.3. 	Внесение записей о размещении; 
7.4. 	Внесение записей о конвертации по всем лицевым счетам;
7.5. 	Внесение записей о конвертации по одному лицевому счету;
7.6. 	Внесение записей о переходе прав собственности; 
7.7. 	Внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя (доверительного управляющего); 
7.8. 	Внесение записей об аннулировании (погашении);
7.9. 	Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету;
7.10. 	Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
7.11. 	Объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
7.12. 	Предоставление информации из реестра;
7.13. 	Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам; 
7.14. 	Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
7.15. 	Сбор и обработка информации от номинальных держателей;
7.16. 	Закрытие лицевого счета.
8. Сроки исполнения операций
8.1. 	Срок проведения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления всех необходимых документов Обществу. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
8.2. 	В течение одного дня с составления эмитентом (Обществом) внутреннего документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцем ценных бумаг, исполняются следующие операции:
-	внесение записей об аннулировании погашенных ценных бумаг, зачисленных на эмиссионный счет эмитента с лицевого счета владельца ценных бумаг. 
(Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг).
8.3. 	В течение одного дня после проведения операции исполняются следующие операции:
-	выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления об операции, проведенной по счету.
8.4. 	В течение одного дня с даты получения Обществом соответствующих изменений в уставе Общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, исполняются следующие операции:
-	внесение записей об аннулировании выкупленных эмитентом (Обществом) акций, учитываемых на его лицевом счете, в случае уменьшения уставного капитала Общества.
8.5. 	В течение трех рабочих дней исполняются следующие операции:
-	внесение записей о конвертации по одному лицевому счету;
-	внесение записей об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске.
8.6. 	В течение трех дней исполняются следующие операции: 
-	открытие лицевого счета;
-	внесение изменений анкетных данных в информацию лицевого счета; 
-	внесение записей о переходе прав собственности; 
-	внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету;
-	внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) ценных бумаг;
-	внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами;
-	внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
-	внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
-	внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
-	объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
-	закрытие лицевого счета.
8.7. 	На четвертый рабочий день с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
-	внесение записей об аннулировании в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).
8.8. 	В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции:
-	предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;
-	отказ от проведения операции.
8.9. 	В течение семи рабочих дней с даты получения запроса от лица, зарегистрированного в реестре до его передачи Обществу, исполняются следующие операции:
-	предоставление отчета об операциях по лицевому счету соответствующего лица. 
8.10. 	В течение пятнадцати рабочих дней исполняются следующие операции:
-	предоставление информации из реестра по письменному запросу.
8.11. 	В сроки, оговоренные внутренним распоряжением эмитента (Общества), исполняются операции:
-	подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-	подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
-	сбор и обработка информации от номинальных держателей;
-	внесение записей о размещении;
-	внесение записей о конвертации по всем лицевым счетам, аннулирование ценных бумаг при конвертации.
9. Порядок исправления ошибок в реестре, допущенных Обществом
9.1. 	При обнаружении ошибок, не допускается аннулирование ошибочных записей.
9.2. 	В случае обнаружения собственной ошибки, уполномоченное лицо Общества в течение одного рабочего дня с даты ее обнаружения составляет Акт об обнаружении ошибки и на его основании вносит в реестр информацию об ошибочной записи. 
9.3. 	В случае если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц, Общество не проводило операции (в том числе, не выдавало информацию) по указанным лицевым счетам (счету), изменившие их состояние, то на основании Акта об исправлении ошибки, Общество вносит в реестр следующие исправительные записи:
-	запись, возвращающая лицевые счета (счет) зарегистрированных лиц в состояние, предшествующее ошибочной записи; 
-	запись, которую было необходимо внести на основании распоряжения уполномоченного лица.
9.4. 	В случае если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц, Общество проводило операции (в том числе, выдавало информацию), повлекшие изменения состояния указанных лицевых счетов (счета) зарегистрированных лиц, Общество осуществляет следующие действия:
-	одновременно с составлением Акта об обнаружении ошибки направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
-	вносит в реестр исправительные записи, позволяющие привести состояние лицевых счетов всех зарегистрированных лиц в соответствие с распоряжениями зарегистрированных лиц и/или документами, подтверждающими их права на ценные бумаги, с оформлением Акта об исправлении ошибки.
10. Помещения, оборудование и программное обеспечение, используемое Обществом
10.1. 	В деятельности Общества по ведению реестра используются следующие помещения:
-	приемное помещение;
-	архив.
10.2. 	Доступ к архиву ограничен, а помещение, где находится архив, защищено от повреждения водой, и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.
10.3. 	Для осуществления деятельности по ведению реестра Общество вправе использовать программное обеспечение.
10.4. 	Доступ к компьютерному оборудованию, на котором хранится информация реестра, разрешен только уполномоченным на это лицам Общества.
10.5. 	Помещение, в котором установлено указанное компьютерное оборудование, защищено от доступа посторонних лиц и защищено от повреждения водой, и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.
11. Требования к должностным лицам и иным работникам, осуществляющим функции по ведению реестра
11.1. 	В Обществе приказом единоличного исполнительного органа должно быть назначено уполномоченное лицо, ответственное за ведение реестра, а при отсутствии в штатном расписании соответствующей должности приказом единоличного исполнительного обязанности по ведению реестра могут быть возложены на работника Общества (далее – должностное лицо, ответственное за ведение реестра).
11.2. 	Уполномоченное лицо Общества, ответственное за ведение реестра, должно знать законодательство о ценных бумагах и нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие порядок ведения реестра, а также настоящие Правила.
11.3. 	Общество обязано обеспечивать непрерывное ведение реестра. В связи с этим в случае временного отсутствия назначенного должностного лица, ответственного за ведение реестра, приказом единоличного исполнительного органа Общества соответствующие обязанности должны быть возложены на другого работника.
11.4. 	Уполномоченное лицо Общества, ответственное за ведение реестра, обязано в своей деятельности по ведению реестра руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами. Порядок действий Общества по ведению реестра, установленный настоящими Правилами, является инструкцией уполномоченному лицу, ответственному за ведение реестра, по совершению действий по ведению реестра.
12. Обязанности зарегистрированных лиц
12.1. 	Предоставлять Обществу полные и достоверные данные , необходимые для открытия лицевого счета.
12.2. 	Предоставлять Обществу информацию об изменении данных, предусмотренных  пунктом 4.5 Правил.
12.3. 	Предоставлять Обществу для проведения операций документы, предусмотренные Правилами.
12.4. 	Предоставлять Обществу информацию об обременении  ценных бумаг обязательствами.
12.5. 	Гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента (Общества), или вступившим в законную силу решением суда.
12.6. 	Производить оплату услуг Общества в случаях, когда такая плата установлена единоличным исполнительным органом Общества (плата за предоставление списка лиц, зарегистрированных в реестре, по требованию лица, владеющего более чем 1 % голосующих акций).
13. Перечень распоряжений зарегистрированных лиц
13.1. 	Распоряжение на открытие лицевого счета.
13.2. 	Распоряжение о внесении изменений анкетных данных в информацию лицевого счета.
13.3. 	Передаточное распоряжение.
13.4. 	Залоговое распоряжение.
13.5. 	Распоряжение на блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету. 
13.6. 	Распоряжение о конвертации по одному лицевому счету.
13.7. 	Распоряжение на объединение лицевых счетов.
13.8. 	Распоряжение на предоставление информации.
13.9. 	Распоряжение на закрытие лицевого счета.
14. Открытие лицевого счета
14.1. 	Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица Обществу должны быть предоставлены следующие документы:
-	распоряжение на открытие лицевого счета; 
-	анкета зарегистрированного лица;
-	комплект документов юридического лица (может быть представлен один экземпляр для всех лицевых счетов):
-	копия учредительных документов, засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
-	копия свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом (при наличии);
-	копия банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати юридического лица, засвидетельствованная нотариально;
-	документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
-	иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.
В случае если в анкете указана цель представления, распоряжение не требуется.
14.2. 	Физическое лицо обязано поставить свою подпись в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного сотрудника Общества либо засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
14.3. 	Общество обязано определить на основании документов, указанных в пункте 14.1 Правил, перечень должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности.
14.4. 	Общество обязано установить личность лица, поставившего свою подпись в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного сотрудника Общества, на основании документов, удостоверяющих личность:
14.4.1.	для граждан Российской Федерации:
-	паспорт гражданина Российской Федерации, а в случае его отсутствия, – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на срок не более двух месяцев и оформленное в соответствии с формой № 2П, установленной «Инструкцией о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Российской Федерации», утвержденной Приказом МВД РФ от 15.09.1997г. № 605;
-	общегражданский заграничный паспорт для граждан, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию; 
-	паспорт моряка;
-	военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера.
14.4.2.	для иностранных граждан и лиц без гражданства – национальный паспорт с отметкой о регистрации, сделанной органами внутренних дел или другими уполномоченными органами.
14.4.3.	для представителей уполномоченных государственных органов – служебное удостоверение личности. 
14.5. 	Анкета недееспособного или малолетнего лица должна быть подписана его законным представителем.
14.6. 	Для открытия лицевого счета, на котором будут учитываться ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей собственности, Обществу должны быть предоставлены анкеты зарегистрированных лиц, оформленные каждым из совладельцев, распоряжение на открытие лицевого счета, подписанное всеми совладельцами. 
14.7. 	Если Обществу была предоставлена анкета зарегистрированного лица в одном экземпляре, то при передаче реестра, Общество передает копию его анкеты, заверенную печатью и подписью руководителя Общества, и несет ответственность за соответствие копии оригиналу.
14.8. 	Для открытия лицевого счета доверительного управляющего Обществу дополнительно должна быть предоставлена копия лицензии на право осуществления управления ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.
14.9. 	Для открытия лицевого счета недееспособного или ограниченного в дееспособности лица Обществу дополнительно должны быть предоставлены нотариально засвидетельствованная копия решения суда о признании гражданина недееспособным или ограниченным в дееспособности, а также документы, подтверждающие права законных представителей.
14.10. 	Общество открывает счет «ценные бумаги неустановленных лиц» в случаях, указанных в пункте 2.16.4 Правил и зачисляет на него ценные бумаги на основании актов сверки. 
14.11. 	Списание ценных бумаг со счета «ценные бумаги неустановленных лиц» производится на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги.
14.12. 	Если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица».
14.13. 	Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в реестре данных о фамилии, имени, отчестве или документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов. 
14.14. 	Для лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения статуса «ценные бумаги неустановленного лица» является отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения.
14.15. 	Единственной операцией по счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных Правилами, в  информацию лицевого счета с одновременной отменой данного статуса.
15. Внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета 
15.1. 	Для внесения изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета Обществу должны быть предоставлены следующие документы:
-	распоряжение о внесении изменений в информацию лицевого счета;
-	анкета зарегистрированного лица;
-	оригиналы или копии документов, засвидетельствованные нотариально, подтверждающие факт изменения:
для физического лица: 
-	справка из органа внутренних дел о замене документа, удостоверяющего личность с указанием реквизитов старого и нового документов (при замене документа, удостоверяющего личность, или смене фамилии, имени, отчества);
-	документ из отделения ЗАГС, подтверждающий произведенные изменения (при изменении фамилии, имени, отчества в результате заключения (расторжения) брака); 
для юридического лица: 
-	документы, указанные в пункте 14.1 настоящих Правил;
-	иные документы, предусмотренные Правилами.
В случае если в анкете указана цель представления, распоряжение не требуется.
15.2. 	При внесении изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета Общество обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.
16. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли–продажи, мены или дарения
16.1. 	Для внесения записей о переходе прав собственности в результате сделок купли–продажи, мены или дарения Обществу должны быть предоставлены следующие документы:
-	передаточное распоряжение;
-	документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).
17. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования 
17.1. 	Открытие и принятие наследства на ценные бумаги оформляется нотариальным органом по месту открытия наследства в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации и Основами законодательства о нотариате.
17.2. 	Общество предоставляет информацию, содержащуюся на лицевом счете зарегистрированного лица–наследодателя на дату ее выдачи, в виде выписки из реестра, только на основании запроса нотариуса, оформленного в соответствии с требованиями настоящих Правил и содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и (или) паспортные данные.
17.3. 	Общество вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету наследодателя, осуществленному в соответствии с требованиями пункта 21.4 Правил, на основании оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство.
17.4. 	Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Обществу должны быть предоставлены следующие документы:
-	оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
-	документы, необходимые для открытия лицевых счетов новых владельцев (если счет не был открыт ранее).
17.5. 	Общество вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги к наследникам, открывшим лицевые счета, а остальные ценные бумаги, составляющие наследство, остаются на счете наследодателя до открытия лицевых счетов всем наследникам.
17.6. 	На лицевые счета наследников зачисляется целое количество ценных бумаг (пропорционально доле наследника), указанных в свидетельстве о праве на наследство.
17.7. 	При внесении записи о переходе прав собственности на ценные бумаги одновременно ко всем из наследников или к последнему из них, Общество открывает счет общей собственности и зачисляет на него неделимое в целых частях количество ценных бумаг со счета наследодателя.
17.8. 	В случае предоставления Обществу соглашения о разделе наследуемого имущества, на лицевые счета наследников зачисляется количество ценных бумаг, причитающееся им в соответствии с данным соглашением. Соглашение о разделе имущества должно быть оформлено в письменном виде и подписано всеми наследниками (или их представителями, действующими на основании доверенности) в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.
18. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда
18.1. 	Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Обществу должны быть предоставлены следующие документы:
-	оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
-	оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом (в случае принудительного исполнения судебного решения); 
-	передаточное распоряжение (в случае добровольного исполнения судебного решения. В качестве основания в передаточном распоряжении указывается решение суда);
-	документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).
19. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица
19.1.	Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании зарегистрированного юридического лица, Обществу должны быть предоставлены следующие документы:
-	нотариально заверенная копия выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
-	нотариально заверенная копия выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении);
-	нотариально заверенная копия выписки из разделительного баланса зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
-	распоряжение о закрытии лицевого счета (в случае прекращения зарегистрированного юридического лица в соответствии с установленными требованиями);
-	документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца;
-	выписка из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении).
19.2.	Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (лиц). 
19.3.	В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя и (или) доверительного управляющего, которым открыт лицевой счет в реестре, Обществом в реестре проводится операция по внесению изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица (далее – операция, связанная с изменением информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего).
19.4.	Для проведения в реестре операции, связанной с изменением информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя и (или) доверительного управляющего (далее – юридическое лицо, созданное в результате преобразования), предоставляет Обществу следующие документы:
-	анкету юридического лица, созданного в результате преобразования;
-	нотариально заверенную копию устава (учредительных документов) юридического лица, созданного в результате преобразования;
-	нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования;
-	нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, которой подтверждается факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица путем реорганизации;
-	нотариально заверенную копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, созданного в результате преобразования;
-	нотариально заверенную копию банковской карточки.
19.5.	В течение пятнадцати рабочих дней после получения от Федеральной службы переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить Обществу нотариально заверенную копию бланка указанной лицензии.
20. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица 
20.1. 	Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица, Обществу должны быть предоставлены следующие документы:
-	передаточное распоряжение;
-	выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
-	документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи;
-	распоряжение о закрытии лицевого счета (в случае прекращения зарегистрированного юридического лица в соответствии с установленными требованиями);
-	документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца.
20.2. 	Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.
20.3. 	Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.
20.4. 	Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица (при несостоятельности (банкротстве), Обществу должно быть предоставлено решение суда. 
21. Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету
21.1. 	Внесение записей о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица производится в целях предотвращения списания или зачисления ценных бумаг на лицевой счет.
21.2. 	При блокировании (прекращении блокирования) операций, Общество вносит на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:
-	указание на блокирование операций по списанию или зачислению ценных бумаг; 
-	количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись о блокировании (прекращении блокирования);
-	вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
-	основание блокирования (прекращения блокирования) операций;
21.3. 	Общество вносит в реестр запись о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету зарегистрированного лица (по его собственному желанию) на основании распоряжения о блокировании (прекращении блокирования).
21.4. 	Общество вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица в течение действия срока вступления в права наследования на его ценные бумаги, на основании одного из следующих документов:
-	оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
-	оригинал справки или запроса нотариуса, связанных с открытием наследственного дела.
Перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Общество вносит запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица–наследодателя в отношении ценных бумаг, права собственности на которые переходят к наследнику.
21.5. 	Общество вносит в реестр запись о блокировании (прекращении блокирования) в случае неполной оплаты ценных бумаг при их первичном размещении, на основании внутреннего распоряжения эмитента (Общества).
21.6. 	Общество вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов указанного номинального держателя. 
21.7. 	Общество вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, указанного в пункте 21.6 Правил, после зачисления на него ценных бумаг, на основании документов, указанных в разделе 14 Правил. 
21.8. 	Общество вносит в реестр запись о блокировании операций (прекращении блокирования) по одному из следующих оснований: 
-	копия решения (определения) суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
-	оригинал или копия постановления органов дознания или предварительного следствия или судебного пристава–исполнителя о наложении/снятии ареста на ценные бумаги и исполнительного документа.
22. Внесение записей о залоге (прекращении залога) ценных бумаг 
Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) Общество открывает залогодержателю в реестре лицевой счет залогодержателя.
	Лицевой счет залогодержателя открывается при представлении Обществу документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.
	Открытие лицевого счета залогодержателя осуществляется до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.
	Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя, на котором они учитываются.
	В случае передачи ценных бумаг зарегистрированного лица в залог, Общество вносит в реестр информацию о залоге ценных бумаг и о залогодержателе на основании залогового распоряжения.
	Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.
	Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:
для физических лиц
-	фамилия, имя, отчество;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
для юридических лиц
-	полное наименование;
-	наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации.
	В отношении заложенных ценных бумаг и условий залога запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.
	Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Обществом на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. 
	Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг Общество вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица – их приобретателя.
	Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Обществом на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.
	Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Обществом на основании распоряжения о передаче права залога.

Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Общество вносит изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя о залогодержателе.
	Внесение записи о прекращении залога осуществляется Обществом на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.
	Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Обществом на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли–продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.
	Внесение записи о прекращении залога осуществляется Обществом на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.
	При переходе прав собственности на ценные бумаги, обремененные обязательствами, передаточное распоряжение должно быть оформлено в соответствии с требованиями пункта 5.9 Правил.

23. Внесение записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету
23.1. 	Для внесения в реестр записи о конвертации в акции конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу, Обществу должно быть предоставлено распоряжение о конвертации, подписанное зарегистрированным лицом.
23.2. 	Если в результате конвертации ценных бумаг либо распределения дополнительных акций количество ценных бумаг у отдельных зарегистрированных лиц составляет дробное число, Общество осуществляет действия, в соответствии с условиями и порядком осуществления конвертации, установленными в зарегистрированном решении о выпуске акций, в которые конвертируются ценные бумаги отдельного владельца.
24. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности)
24.1. 	Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности, Обществу должны быть предоставлены следующие документы:
-	передаточное распоряжение. 
-	документы, необходимые для открытия счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).
24.2. 	В результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание, Общество вносит в реестр запись о переходе прав собственности в соответствии с требованиями, установленными в разделе 16 Правил.
25. Объединение лицевых счетов в реестре
25.1. 	Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения на объединение лицевых счетов при наличии в реестре нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу. 
25.2. 	Операция объединения производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:
Для физического лица:
-	фамилия, имя, отчество;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
-	вид зарегистрированного лица;
Для юридического лица:
-	полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
-	номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
-	вид зарегистрированного лица.
25.3. 	При проведении операции объединение лицевых счетов Общество осуществляет следующие действия:
-	осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный лицевой счет;
-	закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.
26. Закрытие лицевого счета
26.1. 	Операция закрытия лицевого счета по инициативе Общества производится в следующих случаях:
-	списание всех ценных бумаг со счета наследодателя при переходе прав собственности в результате наследования;
-	прекращение юридического лица в соответствии с установленными требованиями;
-	в случае, указанном в пункте 25.3 Правил.
26.2. 	Общество производит закрытие лицевого счета по инициативе зарегистрированного лица на основании его распоряжения.
26.3. 	Операция закрытия лицевого счета осуществляется Обществом только при условии отсутствия ценных бумаг на закрываемом счете.
26.4. 	Единственной операцией по такому лицевому счету является предоставление любой информации в соответствии с требованиями пунктов 33 – 36 Правил. 
27. Учет не полностью оплаченных акций
27.1. 	Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) учитываются Обществом в системе ведения реестра на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.
27.2. 	Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате производится Обществом по внутреннему распоряжению эмитента (Общества) одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента (Общества) при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.
27.3. 	Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать: 
-	требование об обременении акций обязательством по их полной оплате, 
-	сведения об акционере, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции:
Для физического лица:
-	фамилия, имя, отчество;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
Для юридического лица:
-	полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
-	номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
-	количество не полностью оплаченных акций, 
-	категория (тип) акций, 
-	государственный регистрационный номер выпуска,
-	полное наименование эмитента, 
-	ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.
27.4. 	Общество в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.
27.5. 	Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется Обществом на основании внутреннего распоряжения эмитента (Общества). Распоряжение должно содержать: 
-	требование о снятии с акций обременения по их полной оплате, 
-	сведения об акционере, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции:
Для физического лица:
-	фамилия, имя, отчество;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
Для юридического лица:
-	полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
-	номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
-	количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение,
-	государственный регистрационный номер выпуска этих акций,
-	полное наименование эмитента. 
Общество вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.
27.6. 	Общество в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.
27.7. 	Общество обязано перерегистрировать на имя эмитента (Общества) акции, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента осуществляется Обществом на основании внутреннего письменного требования эмитента (Общества) не позднее трех дней после получения такого требования.
Предусмотренное в настоящем пункте требование эмитента (Общества) о внесении изменений в систему ведения реестра должно содержать: 
-	сведения об акционере, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции:
Для физического лица:
-	фамилия, имя, отчество;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
Для юридического лица:
-	полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
-	номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
-	количество не полностью оплаченных акций, 
-	категорию (тип) акций, 
-	государственный регистрационный номер выпуска этих акций, 
-	полное наименование эмитента (Общества).
27.8. 	Общество в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.
27.9. 	Общество не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.
28. Особенности учета акций, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации
28.1. 	К порядку учета в реестре акций Общества, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, применяются требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов о рынке ценных бумаг с учетом особенностей, указанных в настоящих Правилах.
28.2. 	В случаях, когда права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются Правительством Российской Федерации и (или) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, специализированным государственным учреждением или специализированными государственными учреждениями или государственной корпорацией (далее – уполномоченная организация), в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества владельцем акций, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, указывается Российская Федерация в лице уполномоченной организации.
28.3. 	В случае если уполномоченной организацией является Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти основанием для открытия Обществом в реестре акционеров лицевого счета Российской Федерации уполномоченной организации является анкета зарегистрированного лица, указывающая в качестве владельца акций Российской Федерации уполномоченную организацию.
28.4. 	В случае если уполномоченной организацией является специализированное государственное учреждение, специализированные государственные учреждения или государственная корпорация основанием для открытия в реестре акционеров лицевого счета Российской Федерации такой уполномоченной организации держателем реестра являются следующие документы, либо тексты документов с указанием реквизитов документов в случае, когда указанные документы были доведены до сведения неограниченного круга лиц с момента их официального опубликования:
-	анкета зарегистрированного лица, указывающая в качестве владельца акций Российской Федерации уполномоченную организацию;
-	документ, подтверждающий назначение на должность руководителя уполномоченной организации, представленный в форме нотариально заверенной копии;
-	документ, подтверждающий право лиц действовать от имени уполномоченной организации без доверенности либо доверенности на лиц, уполномоченных совершать от имени уполномоченной организации юридически значимые действия, представленный в форме нотариально заверенной копии;
-	свидетельство о государственной регистрации уполномоченной организации (при наличии), представленное в форме нотариально заверенной копии;
-	свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об уполномоченной организации, зарегистрированной до 1 июля 2002 года (при наличии), представленное в форме нотариально заверенной копии;
-	учредительные документы (документы, определяющие статус) уполномоченной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленные в форме нотариально заверенной копии;
-	банковскую карточку с образцами оттиска печати уполномоченной организации и подписей лиц, имеющих право действовать от имени уполномоченной организации без доверенности и расписавшихся в анкете зарегистрированного лица, представленную в форме нотариально заверенной копии.
28.5. 	В случае изменения информации об уполномоченной организации, а также в случае передачи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации, от уполномоченной организации к иной уполномоченной организации Общество вносит в реестр изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице Российской Федерации касательно наименования и (или) иных данных уполномоченной организации.
Для внесения в реестр изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице уполномоченная организация направляет Обществу вновь заполненную анкету зарегистрированного лица, а также копии документов, подтверждающих факт такого изменения, заверенные нотариально, либо тексты документов с указанием реквизитов документов в случае, когда указанные документы были доведены до сведения неограниченного круга лиц с момента их официального опубликования.
В случае передачи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации, от уполномоченной организации к иной уполномоченной организации, уполномоченная организация, которой переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации, направляет Обществу документы, предусмотренные пунктом 28.4 настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ей прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации.
28.6. 	Проведение в реестре операций по лицевому счету Российской Федерации, а также предоставление информации из реестра осуществляется Обществом на основании распоряжений, подписанных лицом, имеющим право действовать от имени уполномоченной организации без доверенности либо действующим от имени уполномоченной организации по доверенности, подтверждающей его полномочия, и скрепленных печатью уполномоченной организации.
В качестве зарегистрированного лица в распоряжениях на проведение операций, а также предоставление информации из реестра указывается Российская Федерация в лице уполномоченной организации.
Выписки из реестра с лицевого счета Российской Федерации и иная информация из реестра акционеров, право на получение которой установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, направляются Обществом в адрес уполномоченной организации, указанный в анкете зарегистрированного лица.
29. Внесение записей о размещении ценных бумаг
29.1. 	При распределении акций в случае учреждения Общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки Общество осуществляет следующие действия по внесению в реестр записей о размещении:
-	вносит в реестр информацию об эмитенте 9Обществе) в соответствии с пунктом 4.2 Правил (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении Общества);
-	вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 4.3 Правил (во всех случаях);
-	открывает эмиссионный счет эмитента при его отсутствии и зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);
-	на основании документов, указанных в разделе 14 Правил, открывает лицевые счета зарегистрированным лицам;
-	проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг на основании копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг, засвидетельствованного нотариально или заверенного регистрирующим органом;
-	проводит операцию сверки количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.
29.2. 	Общество вносит в реестр записи о размещении ценных бумаг (во всех случаях) на основании следующих документов эмитента (Общества): 
-	распоряжения на осуществление размещения ценных бумаг, в котором должны быть указаны сроки и способ размещения ценных бумаг;
-	подлинник решения о выпуске ценных бумаг;
-	копия уведомления о регистрации данного выпуска ценных бумаг.
30. Внесение записей о конвертации ценных бумаг
30.1. 	При размещении ценных бумаг посредством конвертации Общество осуществляет следующие действия по внесению в реестр записей о размещении:
-	вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 4.3 Правил;
-	зачисляет на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
-	конвертирует ценные бумаги посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
-	проводит аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
-	проводит операцию сверки количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.
30.2. 	Общество вносит в реестр записи о конвертации ценных бумаг на основании следующих документов эмитента (Общества) за семь рабочих дней до даты конвертации:
-	распоряжение на осуществление конвертации ценных бумаг, в котором должны быть указаны сроки и условия конвертации ценных бумаг;
-	подлинник решения о выпуске ценных бумаг;
-	копия уведомления о регистрации данного выпуска ценных бумаг.
31. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг 
31.1. 	Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Обществом в следующих случаях:
-	размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
-	уменьшение уставного капитала акционерного общества;
-	конвертация ценных бумаг;
-	признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
-	погашение ценных бумаг;
-	в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
31.2. 	В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Общество вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты предоставления такого отчета.
31.3. 	В случае уменьшения уставного капитала эмитента (Общества) Общество вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления соответствующих изменений в уставе эмитента (Общества), зарегистрированных в соответствии с установленными требованиями.
31.4. 	В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Общество не вправе принимать передаточные распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Федеральной службы, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, телефаксу или с использованием иных средств электронной связи).
31.5. 	После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общество осуществляет следующие действия:
-	на третий рабочий день приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента; 
-	списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
-	в течение четырех календарных дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
-	в срок не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.
31.6. 	Список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), содержит следующие сведения:
-	полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
-	фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
-	номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
-	количество ценных бумаг, вид, категория (тип или серия) ценных бумаг, государственный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
-	вид зарегистрированного лица.
31.7. 	В случае погашения ценных бумаг Общество осуществляет следующие действия:
-	в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
-	в течение одного рабочего дня с даты получения эмитентом (Обществом) документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;
-	вносит запись об аннулировании ценных бумаг.
31.8. 	Документом, подтверждающим проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, считается список владельцев с указанием (для каждого из владельцев в списке) полного наименования или фамилии, имени, отчества и количества ценных бумаг, подлежащих погашению. 
31.9. 	Список должен сопровождаться внутренним письмом эмитента с распоряжением Обществу произвести списание дробных остатков ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента в соответствии с прилагаемым списком.
31.10. 	Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.
32. Внесение записей о выкупе Обществом акций по требованию акционеров 
Общество обязано осуществлять следующие операции в реестре в случае выкупа акций Обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
-	внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-	внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;
-	внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее – требование), Общество обязано передать оригинал или копию требования, скрепленную печатью общества и подписанную уполномоченным лицом Общества, уполномоченному лицу Общества, ответственному за ведение реестра, за исключением случаев, когда к требованию приложена выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций (далее – выписка), выданная депозитарием.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического уполномоченному лицу Общества, ответственному за ведение реестра, оригинал или копию оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, скрепленную печатью Общества и подписанную уполномоченным лицом Общества (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
	Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Обществом на основании требования.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, Общество осуществляет внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании требования, а также на основании доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
	В требовании должны содержаться следующие данные:

-	фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
-	место жительства (место нахождения);
-	количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
-	паспортные данные для акционера – физического лица;
-	основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
-	подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная Обществом;
-	подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
-	способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).
Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.
	Общество не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.
	Общество при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Общество вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.
С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.
	Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, Общество вносит в реестр запись о блокирование операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

Если Обществу поступило передаточное распоряжение от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, держатель реестра исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.
	Общество обязано отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:
-	в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
-	в случае, если Обществу поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
-	в случае, если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
-	в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
-	в случае, если уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
-	в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.
	Общество обязано уведомить акционера (уполномоченного представителя), направившего требования, об отказе во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.
	Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

-	на основании документов, предъявляемых обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 32.13 настоящих Правил;
-	на основании отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования;
-	в случае истечения 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Обществу не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке:

32.13.1.	Общество списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к эмитенту на основании следующих документов:
-	отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества;
-	требования или его копии, скрепленной печатью Общества и подписанной уполномоченным лицом Общества;
-	документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
32.13.2.	В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Обществу.
32.13.3.	В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, Общество обязано списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на лицевой счет эмитента.
32.13.4.	В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, Общество обязано списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) Общества.
	Операции Общества, предусмотренные настоящим разделом Правил, должны быть осуществлены в следующие сроки:

-	внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, – в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов держателю реестра;
-	внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции – в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 32.13.1 настоящих Правил;
-	внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, – в течение 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-	внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
-	внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если держателю реестра обществом представлен отзыв акционером требования – в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва держателю реестра;
-	внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», – в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов Обществу.
	В случае получения Обществом отзыва требования оно обязано представить уполномоченному лицу, ответственному за ведение реестра, копию отзыва требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом Общества, на следующий рабочий день после его получения, если акции акционера, подлежащие выкупу, учитываются на лицевом счете акционера в реестре.

33. Предоставление информации из реестра
33.1. 	Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Обществу распоряжение (письменный запрос) на получение информации из реестра. 
33.2. 	В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:
-	эмитент (Общество);
-	зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
-	уполномоченные представители государственных органов;
-	нотариус по делам о наследстве.
33.3. 	Информация из реестра предоставляется в письменной форме способом, указанным в запросе или распоряжении на ее предоставление. В случае когда способ предоставления информации не указан, информация предоставляется в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества лично в руки лицу, запрашивающему информацию, или его уполномоченному представителю.
34. Предоставление информации эмитенту
34.1. 	Для получения информации из реестра Обществом должен быть предоставлен внутренний письменный запрос, подписанный уполномоченным лицом эмитента, имеющим право на получение информации из реестра в соответствии со списком, указанным в пункте 34.2 и 34.3 Правил, содержащий следующие сведения:
-	объем требуемой информации;
-	срок предоставления информации;
-	способ доставки информации.
34.2. 	Обществу должен быть предоставлен Список должностных лиц эмитента, имеющих право на получение информации из реестра, содержащий следующие сведения:
-	фамилия, имя, отчество должностного лица;
-	вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;
-	должность;
-	объем информации, которую имеет право получать должностное лицо;
-	образец подписи должностного лица.
34.3. 	Список должностных лиц эмитента, имеющих право на получение информации из реестра, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать то имени эмитента на основании Устава, и скреплен печатью. 
34.4. 	На основании документов, указанных в пунктах 34.1. и 34.2 Правил, Общество предоставляет уполномоченному лицу, ответственному за ведение реестра, информацию в срок, указанный в пункте 8 Правил.
35. Предоставление информации представителям государственных органов и представителям органов, обеспечивающих контроль за осуществлением профессиональной деятельности (предоставление ответов на запросы)
35.1. 	Представители государственных органов и представители органов, обеспечивающих контроль за осуществлением профессиональной деятельности могут получить информацию, необходимую для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
35.2. 	Органом, обеспечивающим контроль за осуществлением профессиональной деятельности, имеющим право на получение информации из реестра является федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
35.3. 	Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.
35.4. 	Общество предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения:
-	перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);
-	вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
-	основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).
36. Предоставление информации зарегистрированным лицам
36.1. 	Общество предоставляет зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информацию из реестра на основании распоряжения на получение информации, подписанного зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, в виде следующих документов:
-	Уведомление о совершенной операции (о зачислении или списании ценных бумаг со счета).
-	Выписка из реестра.
-	Выписка из реестра в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога.
-	Данные из реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев, количестве, категории (типе или серии) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг (для владельцев и номинальных держателей более чем одного процента голосующих акций эмитента).
-	Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени.
-	Справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа).
-	Справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа или серии) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа или серии), учитываемых на его лицевом счете.
36.2. 	Общество раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:
-	место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Общества; 
-	почтовые адреса и полномочия обособленных подразделений Общества;
-	формы распоряжений и иных документов, необходимых для проведения операций;
-	Правила ведения реестра;
-	фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Общества и его обособленного подразделения.
37. Порядок ведения реестра в случаях приобретения более 30 процентов акций
В случаях приобретения более 30 процентов акций в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано осуществлять следующие операции в реестре:
-	подготовку списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом (Обществом) добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – уведомление о праве требовать выкупа), и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – требование о выкупе);
-	подготовку списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-	внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-	внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	Общество предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, на основании внутреннего распоряжения эмитента (Общества).

37.2.1.	Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:
-	полное наименование эмитента;
-	вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых сделано добровольное (обязательное) предложение или направлено уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе;
-	дату получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.
37.2.2.	Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):
-	фамилию, имя, отчество (полное наименование);
-	вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
-	сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
-	адрес для направления корреспонденции.
Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать следующие данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение:
-	фамилию, имя, отчество (полное наименование);
-	адрес для направления корреспонденции.
	При получении требования о выкупе эмитент (Общество) обязан направить заверенную им копию такого требования уполномоченному лицу, ответственному за ведение реестра, вместе с распоряжением о подготовке на дату, указанную в требовании о выкупе, списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона«Об акционерных обществах». Указанная копия должна содержать отметку Федеральной службы о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе.

37.3.1.	Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», должен содержать данные, указанные в пункте 37.2.2 настоящих Правил, а также следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):
-	вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
-	место проживания или регистрации (место нахождения).
37.3.2.	Для составления списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение трех рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента Общество направляет номинальному держателю требование о предоставлении указанного списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Обществу в течение семи дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе.
Указанный список должен содержать данные, предусмотренные пунктом 37.3.1 настоящих Правил.
Если номинальный держатель не предоставил указанный список Обществу в срок, установленный настоящими Правилами, Общество включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», номинального держателя, а также в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет Федеральную службу о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.
	Внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Обществом по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента (Общества). К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента (Общества).

Общество обязано выдать владельцу ценных бумаг копию указанного распоряжения с отметкой Общества о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, заверенной печатью Общества.
Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится:
-	при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 37.6 настоящих Правил, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
-	по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента (Общества), требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента Обществом не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента (Общества), требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма – требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.
	Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Обществом на основании требования о выкупе с даты, на которую Обществом в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:
-	по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным пунктом 37.6 настоящих Правил;
-	по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Обществу не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке.

37.6.1.	Общество обязано списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета их владельца (иного зарегистрированного лица) и внести в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, предусмотренных соответственно пунктом 37.6.2 или 37.6.3 настоящих Правил.
37.6.2.	При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:
-	копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;
-	копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;
-	иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
37.6.3.	При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:
-	копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные Обществу, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;
-	копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;
-	иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.
37.6.4.	Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг и предусмотренным пунктами 37.6.2 и 37.6.3 настоящих Правил, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.
37.6.5.	Копии документов, предусмотренные пунктами 37.6.2 и 37.6.3 настоящих Правил, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.
37.6.6.	Подача распоряжения лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в порядке, предусмотренном пунктом 37.6 настоящих Правил, является основанием для прекращения блокирования операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг.
37.6.7.	В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом внесение изменений о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг, осуществляется Обществом одновременно с внесением в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 37.6 настоящих Правил.
37.6.8.	После внесения Обществом в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано направить бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.
	Операции Общества, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть осуществлены в следующие сроки:

-	подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением эмитентом (Обществом) добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе – в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Обществу;
-	подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», – в срок, предусмотренный внутренним распоряжением эмитента (Общества), который не может быть менее десяти дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список, а в случае, если распоряжение эмитента (Общества) поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список, – в течение десяти дней со дня представления распоряжения эмитента (Общества);
-	внесение в реестр записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», – в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Обществу;
-	внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», – одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Обществу не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-	внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», – в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Обществу.
	В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в рамках принятия добровольного или обязательного предложения, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указываются вид предложения (добровольное или обязательное), а также дата истечения срока принятия данного предложения, указанная в нем.

В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указывается это уведомление и дата его направления владельцу ценных бумаг.


Приложение № 1
к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг









ФОРМЫ
распоряжений, справок и выписок

83

72

Форма № 1
Служебные отметки 

Служебные отметки
Вх.№

"___"
_______
20 __ 
г.
М.П.

Отметка об исполнении документа




Уч.№

"___"
_______
20 __
г.







ПРИНЯТО:






(наименование организации)











(Ф.И.О.  ответственного исполнителя)

(подпись)





ÀÍÊÅÒÀ ÝÌÈÒÅÍÒÀ

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå








Краткое наименование






Орг. – прав. форма

КПП









Код по ОКПО








Код по ОКВЭД (ОКОНХ)

Страна регистрации

ИНН










Номер гос. регистрации

Дата регистрации

Наименование органа, осуществившего регистрацию



ОГРН

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ




Место нахождения



Почтовый адрес



Телефон

Электронный адрес

Факс


Банковские реквизиты
Íàèìåíîâàíèå áàíêà


Íàèìåíîâàíèå îòäåëåíèÿ







Ëèöåâîé ñ÷åò
























Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  
























Êîðð.ñ÷åò























ÈÍÍ áàíêà










ÁÈÊ
















Город банка

Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà





Должностные  лица, имеющие право  действовать от имени юридического лица без доверенности
Ф.И.О.

Должность

Телефон

Образец подписи

Îáðàçåö ïå÷àòè



Ôîðìà ¹ 2
Ñëóæåáíûå îòìåòêè

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)











(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÀÍÊÅÒÀ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ËÈÖÀ
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Àíêåòà ïðåäîñòàâëåíà äëÿ:
 ‑ îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà,
 ‑ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â èíôîðìàöèþ ëèöåâîãî ñ÷åòà
â ðååñòðå âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã:


(íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà)

1. Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà:
владелец;        если иное, то указать:
доверительный управляющий;
çàëîãîäåðæàòåëü
2. Фамилия, имя, отчество зарегистрированного лица:
ИНН













(при наличии)

3. Гражданство:

4. Дата  рождения:   Число

Месяц

Год


5. Документ, удостоверяющий личность:
Серия

№



Выдан







«____» _____________ ______ г.

(Вид документа)






6. Место проживания 

/

/


(регистрации):
страна

индекс

республика/край/область




/

/

/



район
город/село/пос./деревня
улица/ пр-т/ пр-д/ переулок

дом

корп.

кв.

7. Почтовый адрес:
тот же, если иной, то указать:





/

/



страна

индекс

республика/край/область




/

/

/



район
город/село/пос./деревня
улица/ пр-т/ пр-д/ переулок

дом

корп.

кв.

8. Телефон (ы):

/

/



(код города)

(рабочий)

(домашний)

9. Способ доставки
выписок из реестра:
заказным письмом;        если иной, то указать:
  письмом;
  лично у эмитента;


  курьером зарегистрированного лица

10. Форма выплаты доходов:
почтовым переводом;    если иная, то указать:
  банковским переводом;
  наличными

Внимание!  В случае выбора формы выплаты доходов «банковским переводом» указать банковские реквизиты


10.1 Банковские реквизиты:
Наименование банка


Наименование отделения







Ëèöåâîé ñ÷åò
























Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  
























Êîðð.ñ÷åò























ÈÍÍ áàíêà










ÁÈÊ
















Город банка

Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà (ÔÈÎ)






11. Îáðàçåö ïîäïèñè:



Ôîðìà ¹ 3
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)











(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÀÍÊÅÒÀ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ËÈÖÀ
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Àíêåòà ïðåäîñòàâëåíà äëÿ:
 - îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà,
 - âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â èíôîðìàöèþ ëèöåâîãî ñ÷åòà
â ðååñòðå âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã:


(íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà)
Âèä ëèöåâîãî ñ÷åòà
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  çàëîãîäåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå








Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå





Îðã. – ïðàâ. ôîðìà

ÊÏÏ









Êîä ïî ÎÊÏÎ








Êîä ïî ÎÊÂÝÄ (ÎÊÎÍÕ)

Ñòðàíà ðåãèñòðàöèè

ИНН










Номер гос. регистрации

Дата регистрации

Наименование органа, осуществившего регистрацию



ОГРН

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ



Место нахождения



Почтовый адрес



Телефон

Электронный адрес

Факс

Ñïîñîá äîñòàâêè
âûïèñîê èç ðååñòðà
  ïèñüìîì
  ëè÷íî ó ýìèòåíòà

  çàêàçíûì ïèñüìîì
  êóðüåðîì  çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
Фîðìà âûïëàòû äîõîäîâ
  áàíêîâñêèì ïåðåâîäîì
  ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì
  íàëè÷íûìè
Банковские реквизиты
Наименование банка


Íàèìåíîâàíèå îòäåëåíèÿ







Лицевой счет























Расчетный счет  























Корр.счет























ИНН банка










ÁÈÊ
















Город банка

Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà




Должностные  лица, имеющие право  действовать от имени юридического лица без доверенности
Ф.И.О.

Îáðàçåö ïå÷àòè

Должность



Телефон



Образец подписи



Ôîðìà ¹ 4
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÏÅÐÅÄÀÒÎ×ÍÎÅ ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî, ïåðåäàþùåå öåííûå áóìàãè
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Ëèöî, íà ñ÷åò êîòîðîãî äîëæíû áûòü çà÷èñëåíû öåííûå áóìàãè (Êîíòðàãåíò)
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîøó ïåðåðåãèñòðèðîâàòü ñ Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà íà Êîíòðàãåíòà ñëåäóþùèå öåííûå áóìàãè
Ýìèòåíò (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Âèä è êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)
Öåíà ñäåëêè

ðóá.

êîï.


(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ) 

Óêàçàííûå öåííûå áóìàãè
  íå îáðåìåíåíû îáÿçàòåëüñòâàìè
  îáðåìåíåíû îáÿçàòåëüñòâàìè
Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàïèñåé â ðååñòð ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèé äîêóìåíò
Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà

Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.
Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà

Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.
Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà

Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è






Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.

_______________________
(ïîäïèñü)

Çàïîëíÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè ïðåäñòàâèòåëåì ýìèòåíòà
Ïîäëèííîñòü ïîäïèñè çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà, óêàçàííîãî â ïåðåäàòî÷íîì ðàñïîðÿæåíèè, óäîñòîâåðÿþ
Ì.Ï.




(Ô.È.Î. îòâåòñòâåííîãî ñîòðóäíèêà ýìèòåíòà)

Äàòà
«____»
____________
20 ___
ã.










(ïîäïèñü)



Çàïîëíÿåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå ïåðåäà÷è öåííûõ áóìàã, íàõîäÿùèõñÿ â çàëîãå
Ïîäïèñü Çàëîãîäåðæàòåëÿ èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ


/

/
Ì.Ï.


(ïîäïèñü)

(Ô.È.Î.)


Ïîäïèñü Êîíòðàãåíòà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ


/

/



(ïîäïèñü)

(Ô.È.Î.)



Íà êàæäîì ëèñòå ðàñïîðÿæåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì íîòàðèàëüíî çàñâèäåòåëüñòâîâàííîãî), îôîðìëåííîãî íà 2-õ è áîëåå ëèñòàõ, äîëæíà áûòü ïîäïèñü çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) èëè ëèñòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû è ñêðåïëåíû ïîäïèñüþ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ).
Ôîðìà ¹ 5
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20___ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 ___
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÇÀËÎÃÎÂÎÅ ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàëîãîäàòåëü
Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà

Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Çàëîãîäåðæàòåëü
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



  Çàëîãîäåðæàòåëü ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì îáëèãàöèé, â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâ, ïî êîòîðûì çàëîæåíû öåííûå áóìàãè, óêàçàííûå â ðàñïîðÿæåíèè
Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà îáëèãàöèé



Ñåðèÿ è ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà îáëèãàöèé

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà îáëèãàöèé

Íàñòîÿùèì ïðîñèì âíåñòè â ðååñòð âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã çàïèñü î âîçíèêíîâåíèè çàëîãà
Âèä çàëîãà

â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ öåííûõ áóìàã:
Ýìèòåíò (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


  Âñå öåííûå áóìàãè, ó÷èòûâàåìûå íà ëèöåâîì ñ÷åòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà—çàëîãîäàòåëÿ
  Âñå öåííûå áóìàãè äàííîãî âèäà, êàòåãîðèè (òèïà), ñåðèè, ó÷èòûâàåìûå íà ëèöåâîì ñ÷åòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà—çàëîãîäàòåëÿ



(âèä, êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ ïðîïèñüþ)
  Óêàçàííûå öåííûå áóìàãè:
Âèä öåííûõ áóìàã

Êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ñåðèÿ è ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàïèñåé â ðååñòð ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèé äîêóìåíò:
  Äîãîâîð î çàëîãå
  Äîãîâîð ïî îñíîâíîìó îáÿçàòåëüñòâó, îáåñïå÷åíèåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ çàëîã, â êîòîðîì îïðåäåëåíû óñëîâèÿ çàëîãà (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îòäåëüíîãî äîãîâîðà î çàëîãå)
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ çàëîãîäåðæàòåëÿõ
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)











Óñëîâèÿ çàëîãà öåííûõ áóìàã
    Ïåðåäà÷à çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã äîïóñêàåòñÿ áåç ñîãëàñèÿ çàëîãîäåðæàòåëÿ
    Ïîñëåäóþùèé çàëîã öåííûõ áóìàã çàïðåùàåòñÿ
    Óñòóïêà ïðàâ ïî äîãîâîðó çàëîãà öåííûõ áóìàã áåç ñîãëàñèÿ çàëîãîäàòåëÿ çàïðåùàåòñÿ
Çàëîã ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:
    âñå öåííûå áóìàãè, ïîëó÷àåìûå çàëîãîäàòåëåì â ðåçóëüòàòå êîíâåðòàöèè çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã
    óêàçàííîå êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã, ïîëó÷àåìûõ çàëîãîäàòåëåì â ðåçóëüòàòå êîíâåðòàöèè çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã




(êîëè÷åñòâî ïðîïèñüþ)

    óêàçàííîå êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã äàííîãî âèäà, êàòåãîðèè (òèïà), ñåðèè, äîïîëíèòåëüíî çà÷èñëÿåìûõ íà ëèöåâîé ñ÷åò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà—çàëîãîäàòåëÿ (â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé)




(êîëè÷åñòâî ïðîïèñüþ)



(âèä, êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ ïðîïèñüþ)

    Ïîëó÷àòåëåì äîõîäà ïî âñåì çàëîæåííûì öåííûì áóìàãàì ÿâëÿåòñÿ çàëîãîäåðæàòåëü

Ïîëó÷àòåëåì äîõîäà ïî óêàçàííîìó êîëè÷åñòâó çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã 




ÿâëÿåòñÿ çàëîãîäåðæàòåëü.

(êîëè÷åñòâî çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã ïðîïèñüþ)

    îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà çàëîæåííûå öåííûå áóìàãè îñóùåñòâëÿåòñÿ âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Äàòà, ñ êîòîðîé çàëîãîäåðæàòåëü âïðàâå îáðàòèòü âçûñêàíèå íà çàëîæåííûå öåííûå áóìàãè
«___»
________
200 __
ã.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàëîãîäàòåëÿ
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è


Ïîäïèñü Çàëîãîäàòåëÿ èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



__________________________
( ïîäïèñü)


Íà êàæäîì ëèñòå ðàñïîðÿæåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì íîòàðèàëüíî çàñâèäåòåëüñòâîâàííîãî), îôîðìëåííîãî íà 2-õ è áîëåå ëèñòàõ, äîëæíà áûòü ïîäïèñü çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) èëè ëèñòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû è ñêðåïëåíû ïîäïèñüþ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ).

Ôîðìà ¹ 6
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑËÎÂÈß ÇÀËÎÃÀ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ
Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàëîãîäàòåëü
Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà

Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Çàëîãîäåðæàòåëü
Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà

Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîñèì âíåñòè èçìåíåíèÿ â äàííûå ñâîèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ î çàðåãèñòðèðîâàííîì çàëîãå
Âèä çàëîãà

â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ öåííûõ áóìàã:
Ýìèòåíò (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


  Âñå öåííûå áóìàãè, ó÷èòûâàåìûå íà ëèöåâîì ñ÷åòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà—çàëîãîäàòåëÿ
  Âñå öåííûå áóìàãè äàííîãî âèäà, êàòåãîðèè (òèïà), ñåðèè, ó÷èòûâàåìûå íà ëèöåâîì ñ÷åòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà—çàëîãîäàòåëÿ



(âèä, êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ ïðîïèñüþ)
  Óêàçàííûå öåííûå áóìàãè:
Âèä öåííûõ áóìàã

Êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ñåðèÿ è ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Íîìåð è äàòà äîãîâîðà î çàëîãå öåííûõ áóìàã

Îñíîâàíèåì äëÿ èçìåíåíèÿ óñëîâèé çàëîãà ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèé äîêóìåíò:




(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.

Íîâûå óñëîâèÿ çàëîãà:
  Âñå öåííûå áóìàãè, ó÷èòûâàåìûå íà ëèöåâîì ñ÷åòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà—çàëîãîäàòåëÿ
  Âñå öåííûå áóìàãè äàííîãî âèäà, êàòåãîðèè (òèïà), ñåðèè, ó÷èòûâàåìûå íà ëèöåâîì ñ÷åòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà—çàëîãîäàòåëÿ



(âèä, êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ ïðîïèñüþ)
  Óêàçàííûå öåííûå áóìàãè:
Âèä öåííûõ áóìàã

Êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ñåðèÿ è ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Óñëîâèÿ çàëîãà öåííûõ áóìàã 
    Ïåðåäà÷à çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã äîïóñêàåòñÿ áåç ñîãëàñèÿ çàëîãîäåðæàòåëÿ
    Ïîñëåäóþùèé çàëîã öåííûõ áóìàã çàïðåùàåòñÿ
    Óñòóïêà ïðàâ ïî äîãîâîðó çàëîãà öåííûõ áóìàã áåç ñîãëàñèÿ çàëîãîäàòåëÿ çàïðåùàåòñÿ
Çàëîã ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà:
    âñå öåííûå áóìàãè, ïîëó÷àåìûå çàëîãîäàòåëåì â ðåçóëüòàòå êîíâåðòàöèè çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã
    óêàçàííîå êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã, ïîëó÷àåìûõ çàëîãîäàòåëåì â ðåçóëüòàòå êîíâåðòàöèè çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã




(êîëè÷åñòâî ïðîïèñüþ)

    óêàçàííîå êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã äàííîãî âèäà, êàòåãîðèè (òèïà), ñåðèè, äîïîëíèòåëüíî çà÷èñëÿåìûõ íà ëèöåâîé ñ÷åò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà—çàëîãîäàòåëÿ (â òîì ÷èñëå äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé)




(êîëè÷åñòâî ïðîïèñüþ)



(âèä, êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ ïðîïèñüþ)

    Ïîëó÷àòåëåì äîõîäà ïî âñåì çàëîæåííûì öåííûì áóìàãàì ÿâëÿåòñÿ çàëîãîäåðæàòåëü

Ïîëó÷àòåëåì äîõîäà ïî óêàçàííîìó êîëè÷åñòâó çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã 




ÿâëÿåòñÿ çàëîãîäåðæàòåëü.

(êîëè÷åñòâî çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã ïðîïèñüþ)

    îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà çàëîæåííûå öåííûå áóìàãè îñóùåñòâëÿåòñÿ âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Äàòà, ñ êîòîðîé çàëîãîäåðæàòåëü âïðàâå îáðàòèòü âçûñêàíèå íà çàëîæåííûå öåííûå áóìàãè
«___»
________
200 __
ã.
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàëîãîäàòåëÿ
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è


Ïîäïèñü Çàëîãîäàòåëÿ èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



__________________________
( ïîäïèñü)

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàëîãîäåðæàòåëÿ
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è


Ïîäïèñü Çàëîãîäåðæàòåëÿ èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



__________________________
( ïîäïèñü)


Íà êàæäîì ëèñòå ðàñïîðÿæåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì íîòàðèàëüíî çàñâèäåòåëüñòâîâàííîãî), îôîðìëåííîãî íà 2-õ è áîëåå ëèñòàõ, äîëæíà áûòü ïîäïèñü çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) èëè ëèñòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû è ñêðåïëåíû ïîäïèñüþ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ).
Ôîðìà ¹ 7
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÏÐÀÂÀ ÇÀËÎÃÀ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàëîãîäàòåëü
Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà

Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Çàëîãîäåðæàòåëü
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Ëèöî, êîòîðîìó óñòóïàþòñÿ ïðàâà ïî äîãîâîðó î çàëîãå öåííûõ áóìàã
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîñèì âíåñòè â ðååñòð âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã çàïèñü
îá óñòóïêå ïðàâ ïî äîãîâîðó î çàëîãå ñëåäóþùèõ öåííûõ áóìàã:
Ýìèòåíò (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Âèä öåííûõ áóìàã

Êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ñåðèÿ è ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Íîìåð è äàòà äîãîâîðà î çàëîãå

Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàïèñåé â ðååñòð ÿâëÿåòñÿ (þòñÿ) ñëåäóþùèé (èå) äîêóìåíò (û):
  Äîãîâîð î çàëîãå
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.
  Äîãîâîð ïî îñíîâíîìó îáÿçàòåëüñòâó, îáåñïå÷åíèåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ çàëîã, â êîòîðîì îïðåäåëåíû óñëîâèÿ çàëîãà (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îòäåëüíîãî äîãîâîðà î çàëîãå)
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.
  Äîãîâîð îá óñòóïêå ïðàâ ïî äîãîâîðó î çàëîãå öåííûõ áóìàã
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàëîãîäàòåëÿ
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è


Ïîäïèñü Çàëîãîäàòåëÿ èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



__________________________
( ïîäïèñü)

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàëîãîäåðæàòåëÿ
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è


Ïîäïèñü Çàëîãîäåðæàòåëÿ èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



__________________________
( ïîäïèñü)


Íà êàæäîì ëèñòå ðàñïîðÿæåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì íîòàðèàëüíî çàñâèäåòåëüñòâîâàííîãî), îôîðìëåííîãî íà 2-õ è áîëåå ëèñòàõ, äîëæíà áûòü ïîäïèñü çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) èëè ëèñòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû è ñêðåïëåíû ïîäïèñüþ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ).

Ôîðìà ¹ 8
Ñëóæåáíûå îòìåòêè

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ Î ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÇÀËÎÃÀ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàëîãîäàòåëü
Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà

Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Çàëîãîäåðæàòåëü
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîñèì âíåñòè â ðååñòð âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã çàïèñü î ïðåêðàùåíèè çàëîãà
â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ öåííûõ áóìàã:
Ýìèòåíò (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Âèä öåííûõ áóìàã

Êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ñåðèÿ è ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàïèñåé â ðååñòð ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèé (èå) äîêóìåíò (û):
  Äîãîâîð î çàëîãå
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.

  Äîãîâîð ïî îñíîâíîìó îáÿçàòåëüñòâó, îáåñïå÷åíèåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ çàëîã, â êîòîðîì îïðåäåëåíû óñëîâèÿ çàëîãà (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îòäåëüíîãî äîãîâîðà î çàëîãå)
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.

  Äîãîâîð îá óñòóïêå ïðàâ ïî äîãîâîðó î çàëîãå öåííûõ áóìàã
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàëîãîäàòåëÿ
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è


Ïîäïèñü Çàëîãîäàòåëÿ èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



__________________________
( ïîäïèñü)

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàëîãîäåðæàòåëÿ
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è


Ïîäïèñü Çàëîãîäåðæàòåëÿ èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



__________________________
( ïîäïèñü)


Íà êàæäîì ëèñòå ðàñïîðÿæåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì íîòàðèàëüíî çàñâèäåòåëüñòâîâàííîãî), îôîðìëåííîãî íà 2-õ è áîëåå ëèñòàõ, äîëæíà áûòü ïîäïèñü çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) èëè ëèñòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû è ñêðåïëåíû ïîäïèñüþ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ).

Ôîðìà ¹ 9

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè (
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÁËÎÊÈÐÎÂÎ×ÍÎÅ ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé

Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîøó âíåñòè â ðååñòð âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã
Ýìèòåíò (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


çàïèñü î ôàêòå:
  áëîêèðîâàíèÿ îïåðàöèé ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó
  ïðåêðàùåíèÿ áëîêèðîâàíèÿ îïåðàöèé ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó

Âèä öåííûõ áóìàã

Êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è


Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.


__________________________
( ïîäïèñü)

Ôîðìà ¹ 10
Заполняется на бланке эмитента
Исх. № __________


ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ÎÁ ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈÈ ÀÊÖÈÉ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÏÎ ÈÕ ÏÎËÍÎÉ ÎÏËÀÒÅ

Ïðîøó âíåñòè çàïèñü îá îáðåìåíåíèè àêöèé îáÿçàòåëüñòâîì ïî èõ ïîëíîé îïëàòå
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Èíôîðìàöèÿ î íå ïîëíîñòüþ îïëà÷åííûõ àêöèÿõ
Ýìèòåíò (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Âèä öåííûõ áóìàã

Êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ñåðèÿ è ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Îñíîâàíèå ðàçìåùåíèÿ (ðàñïðåäåëåíèå ïðè ó÷ðåæäåíèè)




(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.


Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð


/

/








Ì.Ï.



Ôîðìà ¹ 11
Заполняется на бланке эмитента
Исх. № __________


ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Î ÑÍßÒÈÈ ÇÀÏÈÑÈ ÎÁ ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈÈ ÀÊÖÈÉ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ
ÏÎ ÈÕ ÏÎËÍÎÉ ÎÏËÀÒÅ

Ïðîøó âíåñòè çàïèñü î ñíÿòèè ñ àêöèé îáðåìåíåíèÿ ïî èõ ïîëíîé îïëàòå
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Èíôîðìàöèÿ îá àêöèÿõ, ñ êîòîðûõ äîëæíî áûòü ñíÿòî îáðåìåíåíèå
Ýìèòåíò (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Âèä öåííûõ áóìàã

Êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ñåðèÿ è ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Îñíîâàíèå ðàçìåùåíèÿ (ðàñïðåäåëåíèå ïðè ó÷ðåæäåíèè)




(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.


Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð


/

/








Ì.Ï.



Ôîðìà ¹ 12
Заполняется на бланке эмитента
Исх. № __________


ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Î ÑÏÈÑÀÍÈÈ ÍÅ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÎÏËÀ×ÅÍÍÛÕ ÀÊÖÈÉ

Ïðîøó âíåñòè çàïèñü î ñïèñàíèè íå ïîëíîñòüþ îïëà÷åííûõ àêöèé ñ ëèöåâîãî ñ÷åòà âëàäåëüöà è çà÷èñëåíèè èõ íà ëèöåâîé ñ÷åò ýìèòåíòà
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Èíôîðìàöèÿ î íå ïîëíîñòüþ îïëà÷åííûõ àêöèÿõ
Ýìèòåíò (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Âèä öåííûõ áóìàã

Êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ñåðèÿ è ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Îñíîâàíèå ðàçìåùåíèÿ (ðàñïðåäåëåíèå ïðè ó÷ðåæäåíèè)




(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.


Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð


/

/








Ì.Ï.



Ôîðìà ¹ 13
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Â ÐÅÅÑÒÐÅ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
  çàëîãîäåðæàòåëü
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èç ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã




(íàèìåíîâàíèå Ýìèòåíòà)

óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îïåðàöèè, îñíîâàíèåì äëÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèé äîêóìåíò:




(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Íîìåð äîêóìåíòà

Äàòà
«____»
_____________
200 ____
ã.

Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî, ñî ñ÷åòà êîòîðîãî ñïèñàíû ÖÁ

Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî, íà ñ÷åò êîòîðîãî çà÷èñëåíû ÖÁ

Âèä è êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà
  ëè÷íî ó Ðåãèñòðàòîðà
  äîïîëíèòåëüíî îòïðàâèòü ïî ôàêñó:


  çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:





Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è






Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.


_______________________
( ïîäïèñü)

Óêàçàííûé äîêóìåíò ïîëó÷èë:

Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



/





(ïîäïèñü)

(Ô.È.Î.)



Äàòà
«____»
_________________
200 ____
ã.




Ôîðìà ¹ 14
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÂÛÏÈÑÊÈ ÈÇ ÐÅÅÑÒÐÀ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
  çàëîãîäåðæàòåëü
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîøó ïðåäîñòàâèòü âûïèñêó èç ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã




(íàèìåíîâàíèå Ýìèòåíòà)

Âûïèñêà èç ðååñòðà íå ìîæåò áûòü âûäàíà íà äàòó, ïðåäøåñòâóþùóþ
äàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ ðåãèñòðàòîðó
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà
  ëè÷íî ó Ðåãèñòðàòîðà
  äîïîëíèòåëüíî îòïðàâèòü ïî ôàêñó:


  çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:





Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è






Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



_______________________
( ïîäïèñü)

Óêàçàííûé äîêóìåíò ïîëó÷èë:

Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



/





(ïîäïèñü)

(Ô.È.Î.)



Äàòà
«____»
_________________
200 ____
ã.




Ôîðìà ¹ 15
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÀÍÍÛÕ ÈÇ ÐÅÅÑÒÐÀ ÎÁ ÈÌÅÍÈ (ÏÎËÍÎÌ ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÈ) ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ, ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅ, ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ (ÒÈÏÅ) È ÍÎÌÈÍÀËÜÍÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÈÕ ÈÌ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èç ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã




(íàèìåíîâàíèå Ýìèòåíòà)

äàííûå èç ðååñòðà îá èìåíè (ïîëíîì íàèìåíîâàíèè) âëàäåëüöåâ, êîëè÷åñòâå, êàòåãîðèè (òèïå) è íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì öåííûõ áóìàã (ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëèöàì, âëàäåþùèì áîëåå ÷åì îäíèì ïðîöåíòîì ãîëîñóþùèõ àêöèé ýìèòåíòà).
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà
  ëè÷íî ó Ðåãèñòðàòîðà
  äîïîëíèòåëüíî îòïðàâèòü ïî ôàêñó:


  çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:





Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è






Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.


_______________________
( ïîäïèñü)

Óêàçàííûé äîêóìåíò ïîëó÷èë:

Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



/





(ïîäïèñü)

(Ô.È.Î.)



Äàòà
«____»
_________________
200 ____
ã.




Ôîðìà ¹ 16
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁ ÎÏÅÐÀÖÈßÕ ÏÎ ËÈÖÅÂÎÌÓ Ñ×ÅÒÓ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ËÈÖÀ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
  çàëîãîäåðæàòåëü
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èç ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã




(íàèìåíîâàíèå Ýìèòåíòà)

ñïðàâêó îá îïåðàöèÿõ ïî ìîåìó ëèöåâîìó ñ÷åòó çà ñëåäóþùèé ïåðèîä âðåìåíè:
ñ
«____»
______________
_______
ã.
ïî
«____»
______________
_______
ã.

Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà
  ëè÷íî ó Ðåãèñòðàòîðà
  äîïîëíèòåëüíî îòïðàâèòü ïî ôàêñó:


  çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:





Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è






Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.

_______________________
( ïîäïèñü)

Óêàçàííûé äîêóìåíò ïîëó÷èë:

Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



/





(ïîäïèñü)

(Ô.È.Î.)



Äàòà
«____»
_________________
200 ____
ã.




Ôîðìà ¹ 17
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÏÐÀÂÊÈ Î ÏÐÎÖÅÍÒÍÎÌ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ Ê ÓÑÒÀÂÍÎÌÓ ÊÀÏÈÒÀËÓ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
  çàëîãîäåðæàòåëü
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èç ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã




(íàèìåíîâàíèå Ýìèòåíòà)

ñïðàâêó î ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðèíàäëåæàùèõ çàðåãèñòðèðîâàííîìó ëèöó öåííûõ áóìàã ê óñòàâíîìó êàïèòàëó ýìèòåíòà è îáùåìó êîëè÷åñòâó öåííûõ áóìàã äàííîé êàòåãîðèè (òèïà).
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà
  ëè÷íî ó Ðåãèñòðàòîðà
  äîïîëíèòåëüíî îòïðàâèòü ïî ôàêñó:


  çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:




Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è






Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.

_______________________
( ïîäïèñü)

Óêàçàííûé äîêóìåíò ïîëó÷èë:

Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



/





(ïîäïèñü)

(Ô.È.Î.)



Äàòà
«____»
_________________
200 ____
ã.




Ôîðìà ¹ 18
Ñëóæåáíûå îòìåòêè

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÏÐÀÂÊÈ Î ÍÀËÈ×ÈÈ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ ÍÀ ËÈÖÅÂÎÌ Ñ×ÅÒÅ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ËÈÖÀ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
  çàëîãîäåðæàòåëü
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èç ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã




(íàèìåíîâàíèå Ýìèòåíòà)

ñïðàâêó î íàëè÷èè íà ìîåì ëèöåâîì ñ÷åòå ñëåäóþùåãî êîëè÷åñòâà öåííûõ áóìàã:
Âèä öåííûõ áóìàã

Êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã

Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Êîëè÷åñòâî öåííûõ
áóìàã (øò.)



(öèôðàìè)
(ïðîïèñüþ)



Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà
  ëè÷íî ó Ðåãèñòðàòîðà
  äîïîëíèòåëüíî îòïðàâèòü ïî ôàêñó:


  çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:




Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è






Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.


_______________________
( ïîäïèñü)

Óêàçàííûé äîêóìåíò ïîëó÷èë:

Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



/





(ïîäïèñü)

(Ô.È.Î.)



Äàòà
«____»
_________________
200 ____
ã.




Ôîðìà ¹ 19
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÏÐÀÂÊÈ Î ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ
ÍÀ ÓÊÀÇÀÍÍÓÞ ÄÀÒÓ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
  çàëîãîäåðæàòåëü
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èç ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã




(íàèìåíîâàíèå Ýìèòåíòà)

ñïðàâêó î êîëè÷åñòâå öåííûõ áóìàã ïî ñîñòîÿíèþ íà
«____»
______________
_______
ã.
Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà
  ëè÷íî ó Ðåãèñòðàòîðà
  äîïîëíèòåëüíî îòïðàâèòü ïî ôàêñó:


  çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:




Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è






Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.

_______________________
( ïîäïèñü)

Óêàçàííûé äîêóìåíò ïîëó÷èë:

Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



/





(ïîäïèñü)

(Ô.È.Î.)



Äàòà
«____»
_________________
200 ____
ã.




Ôîðìà ¹ 20
Ñëóæåáíûå îòìåòêè 

Ñëóæåáíûå îòìåòêè 
Âõ.¹

"___"
_______
20 __ 
ã.
Ì.Ï.

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè äîêóìåíòà




Ó÷.¹

"___"
_______
20 __
ã.







ÏÐÈÍßÒÎ:






(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)




Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè ïîäïèñè îñóùåñòâëåíà










(Ô.È.Î.  îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ)

(ïîäïèñü)





ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ×ÅÒÀ ÎÁ ÎÏÅÐÀÖÈßÕ ÏÎ ËÈÖÅÂÎÌÓ Ñ×ÅÒÓ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ËÈÖÀ

Çàïîëíÿåòñÿ êëèåíòîì

Âûáðàííîå ïîëå îòìåòèòü
ю или э 
Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî
  âëàäåëåö
  íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü
  äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé
  çàëîãîäåðæàòåëü
Ô.È.Î. (Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)


Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè

Íîìåð

Äàòà

Äàòà ðåãèñòðàöèè

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Íàñòîÿùèì ïðîøó ïðåäîñòàâèòü èç ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã




(íàèìåíîâàíèå Ýìèòåíòà)

îò÷åò îá îïåðàöèÿõ ïî ìîåìó ëèöåâîìó ñ÷åòó çà ñëåäóþùèé ïåðèîä âðåìåíè:
ñ
«____»
______________
_______
ã.
ïî
«____»
______________
_______
ã.

Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà
  ëè÷íî ó Ðåãèñòðàòîðà
  äîïîëíèòåëüíî îòïðàâèòü ïî ôàêñó:


  çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:





Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü;

ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;


äîëæíîñòíîå ëèöî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè âïðàâå   äåéñòâîâàòü îò èìåíè äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;


èíîå (óêàçàòü âèä óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):





Ô.È.Î.

Âèä äîêóìåíòà

Ñåðèÿ

Íîìåð 

Äàòà

Âûäàí (ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè)



Äîâåðåííîñòü ¹

Äàòà âûäà÷è






Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.

_______________________
( ïîäïèñü)

Óêàçàííûé äîêóìåíò ïîëó÷èë:

Ïîäïèñü Çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èëè åãî Óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ì.Ï.



/





(ïîäïèñü)

(Ô.È.Î.)



Äàòà
«____»
_________________
200 ____
ã.




Ôîðìà ¹ 21.1
Íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà:

Äàííûå î ðåãèñòðàöèè:

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:

Ïî÷òîâûé àäðåñ:

Òåëåôîí/Ôàêñ:

Ðååñòð âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã âåäåò ñàìîñòîÿòåëüíî ýìèòåíò öåííûõ áóìàã.

Èñõ.

îò

Íà âõ.

îò


Àäðåñàò


óâåäîìëåíèå
îá îòêàçå îò âíåñåíèÿ çàïèñè â ðååñòð
ýìèòåíò:

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà)
Äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
¹ ________
____.____._____ã.
_____________________________________

(íîìåð è äàòà ðåãèñòðàöèè)
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ)
_________________________________________________________________________________
(ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà)
_________________________________
(òåëåôîí / ôàêñ ýìèòåíòà)

Настоящим уведомляем, что принятые документы не могут являться основанием для внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг. Описание принятых документов, причин отказа от внесения записи в реестр, а также возможных действий по их устранению приведены ниже:

Описание принятых документов
Входящий номер

Дата приема

Наименование

Приложения

Ссылки на иные (не поданные) документы


Описание причин отказа



Действия, которые необходимо предпринять для устранения причин,
препятствующих внесению записи в реестр



Приложение: 









Уполномоченное лицо эмитента


/______________/

М. П.
подпись

Форма № 21.2
Наименование эмитента:

Данные о регистрации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Телефон/Факс:

Реестр владельцев именных ценных бумаг ведет самостоятельно эмитент ценных бумаг.

Исх.

от

На вх.

от


Адресат


уведомление
об отказе в выдаче информации из реестра
эмитент:

(полное наименование эмитента)
Данные государственной регистрации
№ ________
____.____._____г.
_____________________________________

(номер и дата регистрации)
(наименование органа, осуществившего регистрацию)
_________________________________________________________________________________
(место нахождения эмитента)
_________________________________
(телефон / факс эмитента)

Настоящим уведомляем о том, что полученный запрос на выдачу информации из реестра владельцев ценных бумаг не удовлетворен. Описание полученного запроса, причин отказа в выдаче информации из реестра, а также возможных действий по их устранению приведены ниже:

Описание полученного запроса
Входящий номер

Дата приема

Наименование

Приложения

Ссылки на иные (не поданные) документы


Описание причин отказа



Действия, которые необходимо предпринять для устранения причин,
препятствующих выдаче информации из реестра



Приложение: 










Уполномоченное лицо эмитента


/______________/

М. П.
подпись

Форма № 22
Наименование эмитента:

Данные о регистрации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Телефон/Факс:

Реестр владельцев именных ценных бумаг ведет самостоятельно эмитент ценных бумаг.

Исх.

от

На вх.

от

На исх.

от


[Не является ценной бумагой]

Выписка
из реестра владельцев ценных бумаг
на дату __.__.____ [(время)]

(полное наименование эмитента)
Данные государственной регистрации
№ ________
____.____._____г.
_____________________________________

(номер и дата регистрации)
(наименование органа, осуществившего регистрацию)
_________________________________________________________________________________
(место нахождения эмитента)
_________________________________
(телефон / факс эмитента)

Номер лицевого счета

Вид зарегистрированного лица




Ф.И.О. (полное наименование) зарегистрированного лица

Документ (данные государственной регистрации)
Для физических лиц (вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ); для юридических лиц (вид документа, номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию)


Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанный момент выдачи перечисленные ниже ценные бумаги:

№
Описание ценной бумаги
Количество всего (шт.)
Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)

Вид и категория (тип), форма выпуска, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг








Уполномоченное лицо эмитента


/______________/

М. П.
Подпись

Форма № 23
Наименование эмитента:

Данные о регистрации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Телефон/Факс:

Реестр владельцев именных ценных бумаг ведет самостоятельно эмитент ценных бумаг.

Исх.

от

На вх.

от

На исх.

от


[Íå ÿâëÿåòñÿ öåííîé áóìàãîé]
Âûïèñêà
èç ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã
íà äàòó __.__.____ [(âðåìÿ)]

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà)
Äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
¹ ________
____.____._____ã.
_____________________________________

(íîìåð è äàòà ðåãèñòðàöèè)
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ)
_________________________________________________________________________________
(ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà)
_________________________________
(òåëåôîí / ôàêñ ýìèòåíòà)
Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà

Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà


Çàëîãîäåðæàòåëü

Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

Äîêóìåíò (äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö (âèä, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíà âûäàâøåãî äîêóìåíò); äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (âèä äîêóìåíòà, íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íаименование органа, осуществившего государственную регистрацию)

Íàñòîÿùàÿ âûïèñêà ïîäòâåðæäàåò, ÷òî óêàçàííîå ëèöî çàðåãèñòðèðîâàíî â ñèñòåìå âåäåíèÿ ðååñòðà è ïî åãî ñ÷åòó çàðåãèñòðèðîâàíû ïðàâà çàëîãîäåðæàòåëÿ ïî ïåðå÷èñëåííûì íèæå öåííûì áóìàãàì:

¹
Îïèñàíèå öåííîé áóìàãè
Êîëè÷åñòâî âñåãî (øò.)
Îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ è îáðåìåíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâàìè (øò.)

Âèä è êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ, ôîðìà âûïóñêà, íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã



Äàííûå î çàëîãîäàòåëÿõ è âñåõ ïðåäøåñòâóþùèõ çàëîãîäåðæàòåëÿõ:

¹
Çàëîãîäàòåëü
Äîêóìåíò - îñíîâàíèå
Îïèñàíèå öåííîé áóìàãè
Êîëè÷åñòâî (øò.)
Óñëîâèÿ çàëîãà

Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà, íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà
Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà

Âèä è êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ, ôîðìà âûïóñêà, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã

Äàòà óñòàíîâëåíèÿ çàëîãà,  íîìåð è äàòà äîãîâîðà î çàëîãå, óñëîâèÿ çàëîãà, çàëîã â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáëèãàöèÿì (îïèñàíèå îáëèãàöèé), ïðåäûäóùèé çàëîã (êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã, íàõîäÿùèõñÿ â ïðåäûäóùåì çàëîãå, ïîëíûå íàèìåíîâàíèÿ è ëèöåâûå ñ÷åòà ïðåäûäóùèõ çàëîãîäåðæàòåëåé)





Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ýìèòåíòà


/______________/

Ì. Ï.
ïîäïèñü

Ôîðìà ¹ 24
Íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà:

Äàííûå î ðåãèñòðàöèè:

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:

Ïî÷òîâûé àäðåñ:

Òåëåôîí/Ôàêñ:

Ðååñòð âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã âåäåò ñàìîñòîÿòåëüíî ýìèòåíò öåííûõ áóìàã.

Èñõ.

îò

Íà âõ.

îò

Íà èñõ.

îò


[Íå ÿâëÿåòñÿ öåííîé áóìàãîé]

ñïðàâêà
î íàëè÷èè öåííûõ áóìàã íà ëèöåâîì ñ÷åòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
íà äàòó __.__.____ [(âðåìÿ)]

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà)
Äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
¹ ________
____.____._____ã.
_____________________________________

(íîìåð è äàòà ðåãèñòðàöèè)
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ)
_________________________________________________________________________________
(ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà)
_________________________________
(òåëåôîí / ôàêñ ýìèòåíòà)

Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà

Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà




Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

Äîêóìåíò (äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö (âèä, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíà âûäàâøåãî äîêóìåíò); äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (âèä äîêóìåíòà, íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íаименование органа, осуществившего государственную регистрацию)


Íàèìåíîâàíèå öåííûõ áóìàã
Âèä è êàòåãîðèÿ (òèï), ôîðìà âûïóñêà öåííîé áóìàãè
Íîìåð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü (ðóá.)

Êîëè÷åñòâî (øò.)


Íàñòîÿùàÿ ñïðàâêà ïîäòâåðæäàåò, ÷òî íà óêàçàííóþ äàòó íà ëèöåâîì ñ÷åòå óêàçàííîãî ëèöà â íàëè÷èè èìååòñÿ óêàçàííîå â ñïðàâêå êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã.






Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ýìèòåíòà


/______________/

Ì. Ï.
ïîäïèñü

Ôîðìà ¹ 25
Íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà:

Äàííûå î ðåãèñòðàöèè:

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:

Ïî÷òîâûé àäðåñ:

Òåëåôîí/Ôàêñ:

Ðååñòð âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã âåäåò ñàìîñòîÿòåëüíî ýìèòåíò öåííûõ áóìàã.

ñïðàâêà 
îá îïåðàöèÿõ ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà çà ïåðèîä __.__.____ - __.__.____ [(âðåìÿ)]

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà)
Äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
¹ __________
____.____._____ã.
________________________________________

(íîìåð è äàòà ðåãèñòðàöèè)
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ)
_________________________________________________________________________________
(ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà)
_________________________________
(òåëåôîí / ôàêñ ýìèòåíòà)

Èñõ.

îò


Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà
Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
Íà âõ.

îò





Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

Äîêóìåíò (äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö (âèä, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíà âûäàâøåãî äîêóìåíò); äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (âèä äîêóìåíòà, íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íаименование органа, осуществившего государственную регистрацию)

¹
ï/ï
Íîìåð çàïèñè â ðåã.
æóðíàëå
Äàòà
èñïîëíåíèÿ îïåðàöèè
Òèï è îñíîâíûå äàííûå
î ïðîâåäåííîé îïåðàöèè
Îïèñàíèå öåííûõ áóìàã
Êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã
Âõîäÿùèé íîìåð è äàòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ Ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ-îñíîâàíèÿõ
Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ
1
2
3
4
5
6
7
8



Òèï îïåðàöèè; íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà ñïèñàíèÿ / çà÷èñëåíèÿ, âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà, Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö (âèä, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíà âûäàâøåãî äîêóìåíò); äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (âèä äîêóìåíòà, íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íаименование органа, осуществившего государственную регистрацию)
Âèä è êàòåãîðèÿ (òèï), ôîðìà âûïóñêà, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã, íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü







Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ýìèòåíòà


/______________/

Ì. Ï.
ïîäïèñü


Ôîðìà ¹ 26
Íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà:

Äàííûå î ðåãèñòðàöèè:

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:

Ïî÷òîâûé àäðåñ:

Òåëåôîí/Ôàêñ:

Ðååñòð âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã âåäåò ñàìîñòîÿòåëüíî ýìèòåíò öåííûõ áóìàã.

Èñõ.

îò

Íà âõ.

îò


Àäðåñàò


óâåäîìëåíèå
î ïðîâåäåíèè îïåðàöèè â ðååñòðå

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà)
Äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
¹ ________
____.____._____ã.
_____________________________________

(íîìåð è äàòà ðåãèñòðàöèè)
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ)
_________________________________________________________________________________
(ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà)
_________________________________
(òåëåôîí / ôàêñ ýìèòåíòà)

Íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåì î âûïîëíåíèè â ðååñòðå âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã ñëåäóþùåé îïåðàöèè:

Îïèñàíèå îïåðàöèè
Òèï îïåðàöèè

Íîìåð â ðåãèñòðàöèîííîì æóðíàëå

Äàòà âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè

Ñ÷åò ñïèñàíèÿ
Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà, íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà, âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö (âèä, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíà âûäàâøåãî äîêóìåíò); äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (âèä äîêóìåíòà, íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íаименование органа, осуществившего государственную регистрацию)
Ñ÷åò çà÷èñëåíèÿ
Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà, íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà, âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö (âèä, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíà âûäàâøåãî äîêóìåíò); äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (âèä äîêóìåíòà, íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íаименование органа, осуществившего государственную регистрацию)
Îïèñàíèå ÖÁ
Вид и категория (тип) ценных бумаг, форма выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
Êîëè÷åñòâî ÖÁ

Äàííûå îïåðàöèè

Îïåðàöèÿ âûïîëíåíà íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ-îñíîâàíèé:
Îïèñàíèå äîêóìåíòîâ-îñíîâàíèé
Âõîäÿùèé íîìåð

Äàòà ïðèåìà

Íàèìåíîâàíèå

Ïðèëîæåíèÿ

Ññûëêè íà èíûå (íå ïîäàííûå) äîêóìåíòû







Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ýìèòåíòà


/______________/

Ì. Ï.
ïîäïèñü

Ôîðìà ¹ 27
Íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà:

Äàííûå î ðåãèñòðàöèè:

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:

Ïî÷òîâûé àäðåñ:

Òåëåôîí/Ôàêñ:

Ðååñòð âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã âåäåò ñàìîñòîÿòåëüíî ýìèòåíò öåííûõ áóìàã.

Èñõ.

îò

Íà âõ.

îò

Íà èñõ.

îò


[Íå ÿâëÿåòñÿ öåííîé áóìàãîé]

ñïðàâêà
î êîëè÷åñòâå öåííûõ áóìàã íà óêàçàííóþ äàòó
__.__.____ [(âðåìÿ)]

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà)
Äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
¹ ________
____.____._____ã.
_____________________________________

(íîìåð è äàòà ðåãèñòðàöèè)
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ)
_________________________________________________________________________________
(ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà)
_________________________________
(òåëåôîí / ôàêñ ýìèòåíòà)

Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà

Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà




Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

Äîêóìåíò (äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö (âèä, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíà âûäàâøåãî äîêóìåíò); äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (âèä äîêóìåíòà, íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íаименование органа, осуществившего государственную регистрацию)



Íàñòîÿùàÿ ñïðàâêà ïîäòâåðæäàåò, ÷òî óêàçàííîå ëèöî çàðåãèñòðèðîâàíî â ñèñòåìå âåäåíèÿ ðååñòðà è èìååò íà ñâîåì ëèöåâîì ñ÷åòå íà óêàçàííóþ äàòó ïåðå÷èñëåííûå íèæå öåííûå áóìàãè:

¹
Îïèñàíèå öåííîé áóìàãè
Êîëè÷åñòâî âñåãî (øò.)
Îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ è îáðåìåíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâàìè (øò.)

Вид и категория (тип) ценных бумаг, форма выпуска, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг








Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ýìèòåíòà


/______________/

Ì. Ï.
ïîäïèñü

Ïðàâèëà âåäåíèÿ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã

Ôîðìà ¹ 28
Íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà:

Äàííûå î ðåãèñòðàöèè:

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:

Ïî÷òîâûé àäðåñ:

Òåëåôîí/Ôàêñ:

Ðååñòð âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã âåäåò ñàìîñòîÿòåëüíî ýìèòåíò öåííûõ áóìàã.

Èñõ.

îò

Íà âõ.

îò

Íà èñõ.

îò


[Íå ÿâëÿåòñÿ öåííîé áóìàãîé]

ñïðàâêà
î ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè îáùåãî êîëè÷åñòâà öåííûõ áóìàã ê óñòàâíîìó êàïèòàëó ýìèòåíòà è îáùåìó êîëè÷åñòâó öåííûõ áóìàã äàííîé êàòåãîðèè (òèïà èëè ñåðèè) 
ïî ñ÷åòó çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà
íà äàòó __.__.____ [(âðåìÿ)]

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà)
Äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
¹ ________
____.____._____ã.
_____________________________________

(íîìåð è äàòà ðåãèñòðàöèè)
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ)
_________________________________________________________________________________
(ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà)
_________________________________
(òåëåôîí / ôàêñ ýìèòåíòà)

Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà

Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà




Ô.È.Î. (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà

Äîêóìåíò (äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö (âèä, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíà âûäàâøåãî äîêóìåíò); äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (âèä äîêóìåíòà, íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íаименование органа, осуществившего государственную регистрацию)



Íàñòîÿùàÿ ñïðàâêà ïîäòâåðæäàåò, ÷òî óêàçàííîå ëèöî çàðåãèñòðèðîâàíî â ñèñòåìå âåäåíèÿ ðååñòðà è èìååò íà ñâîåì ëèöåâîì ñ÷åòå íà óêàçàííóþ äàòó ïåðå÷èñëåííûå íèæå öåííûå áóìàãè:

¹
Âèä, êàòåãîðèÿ (òèï) öåííîé áóìàãè
Êîëè÷åñòâî âñåãî (øò.)
Ïðîöåíò îò îáùåãî êîëè÷åñòâà öåííûõ áóìàã äàííîãî âèäà, êàòåãîðèè (òèïà)




Ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ê óñòàâíîìó êàïèòàëó ýìèòåíòà: __________




Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ýìèòåíòà


/______________/

Ì. Ï.
ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïðàâèëàì âåäåíèÿ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã 
ÄÎËÆÍÎÑÒÍÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà âåäåíèå ðååñòðà
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðóñîëîâî»
(äàëåå — óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)
Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ÿâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì ñîòðóäíèêîì, îñóùåñòâëÿþùèì èñïîëíåíèå îïåðàöèé â ðååñòðå âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà, à òàêæå ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ Ðåãèñòðàòîðó äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé â ðååñòðàõ.
	Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî íàçíà÷àåòñÿ è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè ïðèêàçîì åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà.
	Ëèöî, íàçíà÷åííîå óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì, äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèëàì âåäåíèÿ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã.
	Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïî âåäåíèþ ðååñòðà íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíÿåòñÿ åäèíîëè÷íîìó èñïîëíèòåëüíîìó îðãàíó Îáùåñòâà.
	Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóåòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèëàìè âåäåíèÿ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã, äðóãèìè âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè Îáùåñòâà, íàñòîÿùåé äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé.
Îáÿçàííîñòè
Îñóùåñòâëÿòü ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â èíôîðìàöèþ ëèöåâîãî ñ÷åòà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö, çàïðîñîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îò çàðåãèñòðèðîâàííûõ.
Îñóùåñòâëÿòü èñïîëíåíèå îïåðàöèé â ðååñòðå âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã.
	Íåìåäëåííî äîêëàäûâàòü ðóêîâîäñòâó îá îáíàðóæåííûõ â äîêóìåíòàõ íåäîñòàòêàõ: ïðèçíàêàõ âîçìîæíûõ ïîäëîãîâ, íåñîîòâåòñòâèè ïîäïèñè íà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ ñ îáðàçöîì ïîäïèñè â àíêåòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (äîãîâîðàõ è èíûõ äîêóìåíòàõ ñ ïîäïèñüþ).
	Ñòðîãî ñîáëþäàòü ïîðÿäîê è ñðîêè îáðàáîòêè äîêóìåíòîâ, âíóòðåííèå èíñòðóêöèè Îáùåñòâà ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè, ñîäåðæàùèìè êîììåð÷åñêóþ òàéíó.
	Çíàòü è èñïîëüçîâàòü â ðàáîòå äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûå àêòû ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã Ðîññèè, ðåãëàìåíòèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ðååñòðîâ âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã.
Èñïîëíÿòü èíûå ôóíêöèè ïî ðàñïîðÿæåíèþ íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ.
Ïðàâà
Âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû ïî âåäåíèþ ðååñòðà
	Äîêëàäûâàòü ðóêîâîäèòåëþ îáî âñåõ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêàõ â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.
Îòâåòñòâåííîñòü
Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî è ñâîåâðåìåííîñòü âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé.

