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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Требования к представляемым в систему ведения реестра документами
1.
2.
3.
4.

Передаточное (залоговое) распоряжение – подлинник.
Анкета зарегистрированного лица – подлинник.
Документы, подтверждающие государственную регистрацию эмитента и
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг – нотариальная копия.
Распоряжения эмитентов – подлинник.
Перечень и порядок исполнения операций регистратором

№

Операция

Порядок и срок исполнения операции (срок
ответа на запрос)

1.

Открытие лицевого
счета

В течение 3 дней с момента предоставления
передаточного (залогового) распоряжения

2.

Внесение изменений в
информацию лицевого
счета о
зарегистрированном
лице

В течении 3 дней с момента предоставления
регистратору анкеты зарегистрированного
лица или копии документа, подтверждающего
изменение информации.

3.

Внесение в реестр
записей о переходе прав
собственности
Операции по поручению эмитента:

4.

Внесение записей о
размещении ценных
бумаг
Внесение записей о
конвертации ценных
бумаг
Составление списка
владельцев ценных
бумаг, государственная
регистрация выпуска
которых аннулирована
Погашение ценных
бумаг

В течении 3 дней с даты получения
зарегистрированного отчета об итогах
выпуска ценных бумаг;
В течении 3 дней с даты получения
зарегистрированного отчета об итогах
выпуска ценных бумаг;
На дату приостановки операций по лицевым
счетам зарегистрированных лиц

В день погашения ценных бумаг,
установленный решением об их выпуске.
Приостанавливает по счетам
зарегистрированных лиц все операции,
связанные с общением ценных бумаг;
В течении одного дня с даты
предоставления эмитентом документа,
подтверждающего проведение расчетов
с владельцами ценных бумаг, осуществляет

Способ
представления
документов
регистратору
Физические лица
– лично у
регистратора;
Юридические
лица - письмом с
печатью
юридического
лица.
Физические лица
– лично у
регистратора;
Юридические
лица – письмом с
печатью
юридического
лица.

Лично у
регистратора

Внесение записей об
аннулировании
(погашении) ценных
бумаг
В случае размещения
меньшего количества
ценных бумаг, чем
предусмотрено
решением об их выпуске
В случае уменьшения
уставного капитала
акционерного общества

В случае конвертации
ценных бумаг
В случае признания
выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или
недействительным

Составление списка
владельцев ценных
бумаг, государственная
регистрация выпуска
которых аннулирована

5.

Подготовка списка лиц,
имеющих право на
получение доходов по
ценным бумагам
Подготовка списка
акционеров, имеющих
право на участие в
общем собрании
акционеров
Предоставление
номинальными
держателями
информации в реестр

списание ценных бумаг со счетов
зарегистрированных лиц на лицевой счет
эмитента;
Решением о выпуске ценных бумаг может
быть предусмотрен иной порядок
погашения ценных бумаг.
В течение 10 дней (за исключением
аннулирования ценных бумаг при
конвертации).
В течение 3 рабочих дней с даты получения
зарегистрированного отчета об итогах
выпуска ценных бумаг.
В течение одного рабочего дня с даты
предоставления регистратору
соответствующих изменений в уставе
акционерного общества, зарегистрированных
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
В течение одного дня после исполнения
операций по конвертации.
На 3-ий рабочий день после получения
уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных
бумаг приостановить 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;
Осуществлять списание ценных бумаг,
выпуск которых признан несостоявшимся
(недействительным), с лицевого счета
зарегистрированного лица на эмиссионный
счет эмитента;
В срок не позднее 4 дней с даты получения
уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных
бумаг составляет список владельцев этих
ценных бумаг в двух экземплярах.
На дату приостановки операций по лицевым
счетам зарегистрированных лиц.

В течение 5-ти дней с момента получения
распоряжения от эмитента

Лично у
регистратора

В течении 5-ти дней с момента получения
распоряжения от эмитента.

Лично у
регистратора

При не предоставлении номинальными
держателями информации в реестре в
течение десяти дней по истечении
установленного регистратором срока в

Лично у
регистратора

6.

Внесение в реестр
записей о блокировании
операций по лицевому
счету

7.

Внесение в реестр
записей об обремени
ценных бумаг
Внесение в реестр
записей о зачислении и
списании ценных бумаг
со счета номинального
держателя
Предоставление
информации из реестра
Предоставление
информации
зарегистрированным
лицам
Предоставление
информации эмитенту
Предоставление
информации
представителям
государственных
органов
Предоставление
выписок и иных
документов из реестра

8.

9.
10.

11.
12.

13.

письменной форме уведомить Федеральную
комиссию.
В течение одного дня с момента
получения распоряжениязарегистрированного
лица, определения или решения суда,
постановления следователя, а также
свидетельства о смерти и иных документов,
выданных уполномоченными органами.
В течение 3 дней с момента получения
залогового распоряжения.
В течение 3 дней с момента получения
передаточного распоряжения.

В течение 20 дней с момента получения
запроса.
В течение 5 дней с момента получения
письменного или устного запроса.
В течение 5 дней с момента получения
распоряжения.
В течение 20 дней с момента получения
письменного запроса.

В течение 5 дней с момента получения
распоряжения.

Правила ведения реестра должны быть доступны для ознакомления
заинтересованным лицам.
Контроль за соблюдением установленных правил ведения реестра акционеров
осуществляет эмитент.

