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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
− Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа 

оборудования для АЭС» (далее по тексту – ОАО «ДЕЗ», Общество, 
Регистратор) место нахождения: 119180, Россия, г. Москва, ул. Большая 
Полянка, д. 25, стр.1; ОГРН 1097746833282 ИНН 7706730001; адрес в сети 
Интернет: www.atomenergoprom.ru. 

− ОАО «ДЕЗ» в соответствии с п. 3 ст. 44 Федерального закона № 
208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» осуществляет ведение и 
хранение реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно. 

– Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных 
бумаг (далее – Правила) разработаны на основании следующих документов: 

– Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ “Об акционерных 
обществах”; 

– Федеральный закон от 22 апреля 1995 г. №39-ФЗ “О рынке ценных 
бумаг”; 

– Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг 
(далее – Положение о реестре), утвержденное постановлением Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг (далее – ФКЦБ) от 2 октября 1997 г. №27; 

– Постановление ФКЦБ от 30 августа 2001 г. №21 “О порядке учета в 
системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему 
ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих 
в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный 
законом срок”; 

– Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное 
постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 г. №17/пс; 

– Приказ ФСФР от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н "Об особенностях 
порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами 
именных ценных бумаг"; 

– иные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 
порядок ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, порядок 
осуществления операций с ценными  бумагами, определяющими права 
владельцев ценных бумаг. 

1.2. Правила регламентируют деятельность ОАО «ДЕЗ» по ведению 
реестра владельцев именных ценных бумаг. 

1.3. Правила являются обязательными для исполнения сотрудниками, 
ответственными за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО 
«ДЕЗ». 

1.4. Правила являются документом доступным для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. По требованию заинтересованного лица Общество 
обязано предоставить (направить) ему в течение семи дней заверенную в 
надлежащем порядке копию действующих Правил. Плата, взимаемая 
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Обществом за предоставление такой копии, не может превышать затрат на ее 
изготовление. 

1.5. Все изменения и дополнения к Правилам принимаются и 
утверждаются Генеральным директором Общества. Общество раскрывает 
Правила в сети Интернет на сайте Общества либо ином сайте или путем 
направления заверенных в надлежащем порядке копий Правил лицам, 
зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг. 
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. 
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 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 

1.6. Ограничения на операции, в соответствии с законодательством об 
использовании атомной энергии? Залог, наследство и т.п.? 

 
 
2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
2.1. Перечень основных документов регистратора 
Основными документами, используемыми Регистратором для 

внутреннего учета документов и контроля за проведением операций, являются: 
 журнал учета входящих документов – совокупность записей, 

содержащих информацию обо всех принятых Регистратором документах, 
содержащий перечень обязательных реквизитов, установленный 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг; 

регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в 
хронологическом порядке, об операциях Регистратора. 

Ведение журналов осуществляется в как в бумажном, так и в 
электронном виде. 

Журналы распечатываются не реже одного раза в месяц. Распечатанный 
журнал подписывается руководителем структурного подразделения или 
работником Общества, отвечающими за ведение Реестра, сшивается и 
скрепляется печатью Общества. 

2.2. Требования к системе документооборота Регистратора 
2.2.1.Система документооборота Регистратора предусматривает 

возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и 
проведенных операциях по их лицевым счетам. 

2.2.2.После приема документов Регистратор выдает обратившемуся лицу 
по его требованию документ, подтверждающий факт приема документов и 
содержащий отметку о дате приема, фамилии, имени, отчестве 
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уполномоченного представителя Регистратора, его подпись и печать 
Регистратора, предназначенную для такого рода документов. 

2.2.3.Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, 
хранятся не менее 3 лет с момента их поступления к Регистратору, если иной 
срок хранения таких документов не установлен законодательными и иными 
нормативными актами. 

2.2.4.Анкета зарегистрированного лица хранится не менее 3 лет после 
списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг, если иной 
срок хранения такого документа, не установлен законодательными и иными 
нормативными актами. 

 
3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРА И ТРЕБОВАНИЯ К 

ИХ ОФОРМЛЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ  
 
3.1. Анкета зарегистрированного лица: 
3.1.1. анкета зарегистрированного физического лица должна содержать 

следующие данные: 
а. фамилия, имя, отчество; 
б. гражданство; 
в. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа,   удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего документ; 
г. год и дата рождения; 
д. место проживания (регистрации); 
е. адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) с 

указанием индекса; 
ж. образец подписи владельца ценных бумаг; 
3.1.2. анкета зарегистрированного юридического лица должна содержать 

следующие данные: 
а. полное наименование организации в соответствии с ее уставом; 
б. номер государственной регистрации и наименование органа, 

осуществившего регистрацию, дата регистрации; 
в. ОГРН, орган и дату выдачи; 
г. КПП; 
д. место нахождения; 
е. адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) с 

указанием индекса; 
ж. номер телефона, факса (при наличии); 
з. электронный адрес (при наличии); 
и. образцы подписей должностных лиц, имеющих  в соответствии с 

уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей; 
к. образец печати; 
3.1.3. анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие 

данные: 
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а. категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое 
лицо); 

б. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 
в. форма выплаты дохода по ценным бумагам; 
г. банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты дохода); 
д. способ получения выписки из реестра (письмо, заказное письмо, 

курьером, лично у регистратора); 
е. цель предоставления: «для открытия лицевого счета» или «для 

внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном 
лице». 

3.1.4. физическое лицо обязано расписаться на анкете 
зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя 
Регистратора или удостоверить подлинность своей подписи нотариально; 

3.1.5. анкета зарегистрированного юридического лица подписывается в 
присутствии уполномоченного представителя Регистратора должностным 
лицом юридического лица, действующим на основании  Устава, и заверяется 
печатью юридического лица, при этом Регистратору представляется  документ, 
подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности; 

3.1.6. в случае, если анкета подписана не в присутствии 
уполномоченного представителя Регистратора, юридическое лицо 
предоставляет дополнительно нотариально удостоверенную копию банковской 
карточки; 

3.1.7. в случае если владельцем счета является несовершеннолетний, 
анкету подписывают: 

а. от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет – их родители, 
усыновители или опекуны; 

б. несовершеннолетние в возрасте старше 14 лет собственноручно. 
3.2. Передаточное распоряжение: 
3.2.1. содержит указание Регистратору внести в реестр запись о переходе 

прав собственности на ценные бумаги и/или о передаче ценных бумаг в 
номинальное держание, либо о выводе из номинального держания,  вводе в 
доверительное управление, либо выводе из  доверительного управления; 

3.2.2. содержит следующие данные в отношении лица, передающего 
ценные бумаги: 

а. фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное 
наименование (для юридических лиц); 

б. вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, 
доверительный управляющий, залогодержатель); 

в. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 
личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или 
наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации 
(для юридических лиц); 
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3.2.3. содержит следующие данные в отношении передаваемых ценных 
бумаг: 

а. полное наименование эмитента; 
б. вид, категория (тип), регистрационный номер выпуска ценных бумаг; 
в. количество передаваемых ценных бумаг (цифрами и прописью); 
г. основание перехода прав собственности на ценные бумаги (вид, номер 

и дата документа: договора о сделке и/или договора о номинальном держании 
ценных бумаг покупателя и/или договора счета-депо в случае одновременной 
передачи ценных бумаг в номинальное держание); в случае передачи ценных 
бумаг без перехода прав собственности передаточное распоряжение должно 
содержать сведения о договорах, на основании которых номинальный 
держатель/ доверительный управляющий обслуживает своего клиента; 

д. цена сделки – цифрами и прописью (в случае, если основанием для 
перехода прав является договор купли-продажи, мены, дарения); 

е. указание на наличие обременения обязательствами передаваемых 
ценных бумаг; 

3.2.4. содержит следующие данные в отношении лица, на лицевой счет 
которого должны быть зачислены ценные бумаги: 

а. фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное 
наименование (для юридических лиц); 

б. вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, 
доверительный управляющий, залогодержатель); 

в. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 
личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или 
номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию 
(для юридических лиц). 

3.2.5. содержит следующие данные в отношении уполномоченного 
представителя, подписавшего передаточное распоряжение: 

а. фамилия, имя, отчество; 
б. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 

личность, а также наименование органа, выдавшего документ; 
в. номер и дата выдачи доверенности. 
3.2.6. Передаточное распоряжение должно быть подписано 

зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его 
уполномоченным представителем. 

3.2.7. В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное 
распоряжение должно быть помимо залогодателя или его уполномоченного 
представителя 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. 
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Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю 
осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, 
подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.  

В случае передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами, 
передаточное распоряжение должно быть подписано лицом, с лицевого счета 
которого должны быть списаны ценные бумаги, или его уполномоченным 
представителем,  лицом, в интересах которого было осуществлено 
обременение, или его уполномоченным представителем, а также лицом, на 
лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его 
уполномоченным представителем. 

В случае если ценные бумаги принадлежат владельцу на праве общей 
долевой собственности, передаточное распоряжение должно быть подписано 
всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких 
подписей должна быть предоставлена нотариально удостоверенная 
доверенность, выданная всеми участниками общей долевой собственности 
лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение. 

В случае если передаточное распоряжение оформляется по сделкам, 
совершенным с ценными бумагами, принадлежащими  несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет, в этом случае передаточное распоряжение подписывается 
их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами.  
При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и 
попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими 
малолетнему. 

После достижения владельцем 14-летнего возраста передаточное 
распоряжение подписывается им собственноручно. 

3.3. Залоговое распоряжение. Распоряжение о внесении изменений в 
условия залога и данные о заложенных ценных бумагах. Распоряжение о 
прекращении залога. 

3.3.1. фиксация права залога осуществляется 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: 

а. фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное 
наименование (для юридических лиц); 

б. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 
личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или 
номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию 
(для юридических лиц). 

3.3.2. в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога:  
данные, содержащиеся в залоговом распоряжении. 
3.3.3. в отношении залогодателя: 
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а. фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное 
наименование (для юридических лиц); 

б. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 
личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или 
номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию 
(для юридических лиц). 

3.3.4. в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог: 
а. полное наименование эмитента; 
б. вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата регистрации; 
в. количество ценных бумаг (цифрами и прописью), передаваемых в 

залог; 
г. либо указание, что в залог передаются все ценные бумаги, 

учитываемые на лицевом счете залогодателя или все ценные бумаги 
определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете 
залогодателя; 

д. номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются 
заложенные ценные бумаги; 

е. номер и дата договора о залоге ценных бумаг. 
3.3.5. 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. 

3.3.6. в отношении уполномоченного представителя, подписавшего 
залоговое распоряжение на основании доверенности: 

а. фамилия, имя, отчество; 
б. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 

личность, а также наименование органа, выдавшего документ; 
в. номер и дата выдачи доверенности. 
3.3.7. при наличии у Регистратора анкет зарегистрированных лиц, данные 

этих лиц, указанных в залоговом распоряжении, должны совпадать с данными, 
указанными в анкете. 

3.3.8. в залоговом распоряжении может быть также указана информация 
о том, кому и на каких условиях принадлежит право пользования ценными 
бумагами и следующие условия залога: 

а. передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия 
залогодержателя; 

б. последующий залог ценных бумаг запрещается; 
в. уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия 

залогодателя запрещается; 
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г. залог распространяется на все или на определенное количество 
ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации 
заложенных ценных бумаг; 

д. залог распространяется на определенное количество ценных бумаг 
определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на 
лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительных акций); 

е. получателем дохода по всем или по определенному количеству 
заложенных ценных бумаг является залогодержатель; 

ж. 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. 

3.3.9. Регистратор 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 соответствующие 
условия залога не были указаны в залоговом распоряжении. 

3.3.10. Залоговое распоряжение  должно быть подписано залогодателем 
или его уполномоченным представителем. 

3.3.11. Внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и 
залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога 
осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении 
изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их 
уполномоченными представителями. 

3.3.12. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге 
ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о 
передаче прав залога. В распоряжении о передаче прав залога в отношении 
лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому 
соответствующие права уступаются, и залогодателя должны содержаться 
следующие данные: 

а. фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное 
наименование (для юридических лиц); 

б. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, 
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для 
физических лиц) или номер, дата регистрации и наименование органа, 
осуществившего регистрацию (для юридических лиц). 

3.3.13. В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых 
уступаются: 

а. полное наименование эмитента; 
б. количество ценных бумаг; 
в. вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер 

выпуска; 
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г. номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются 
заложенные ценные бумаги; 

д. номер и дата договора о залоге ценных бумаг. 
3.3.14. В распоряжении о передаче права залога должны также 

содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о 
залоге ценных бумаг. 

3.3.15. Распоряжение о передаче права  залога  должно быть подписано 
залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные 
лицевых счетов залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку 
прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя также и 
залогодателем или его уполномоченным представителем. 

3.3.16. Внесение записи о прекращении залога осуществляется 
Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, 
подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными 
представителями. 

3.3.17. При наличии у Регистратора анкет зарегистрированных лиц, 
данные этих лиц, указанных в распоряжении о прекращении залога, должны 
совпадать с данными, указанными в анкете. 

3.4. Распоряжение  на предоставление информации из реестра. 
3.4.1. В распоряжении на предоставление информации из реестра должно 

содержаться: 
а. наименование эмитента; 
б. данные зарегистрированного лица, необходимые для его 

идентификации (фамилия, имя, отчество  физического лица или полное 
наименование юридического лица, вид, номер, серия, дата и место выдачи 
документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 
документ или аналогичные данные свидетельства о регистрации для 
юридических лиц; 

в. вид зарегистрированного лица; 
г. вид информации, которая необходима для предоставления (выписка о 

состоянии лицевого счета на текущую дату; справка о состоянии лицевого 
счета на определенную дату; справка о количестве ценных бумаг на лицевом 
счете на текущую дату; справка об операциях, проведенных по лицевом счету 
зарегистрированного лица за указанный период; уведомление о проведении 
операции на основании указанных документов  и иная информация); 

д. подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного 
представителя. 

3.4.2. Заявление на предоставление информации из реестра может быть 
составлено в произвольной форме. 

3.5. Распоряжение на блокирование/прекращение блокирования 
операций  по лицевому счету 

3.5.1. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного 
лица предназначено для предотвращения передачи ценных бумаг. 
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3.5.2. Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому 
счету производится по распоряжению зарегистрированного лица, по 
определению или решению суда, постановлению следователя, а также на 
основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных 
уполномоченными органами. 

3.5.3. Распоряжение на блокирование/прекращение блокирования 
операций по лицевому счету должно содержать: 

а. полное наименование эмитента; 
б. указание Регистратору выполнить блокирование (снятие 

блокирования) операций по лицевому счету; 
в. информация по ценным бумагам (вид, категория (тип) ценных бумаг, 

государственный регистрационный номер выпуска, количество), блокирование 
операций или прекращение блокирования операций по которым 
предполагается; 

г. данные зарегистрированного лица, необходимые для его 
идентификации (фамилия, имя, отчество физического лица или полное 
наименование юридического лица, вид, номер, серия, дата и место выдачи 
документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 
документ или аналогичные данные свидетельства о регистрации для 
юридических лиц или уполномоченного представителя зарегистрированного 
лица; 

д. тип зарегистрированного лица; 
е. подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного 

представителя. 
3.5.4. При блокировании/прекращении блокирования операций по 

лицевому счету Регистратор должен внести на лицевой счет 
зарегистрированного лица помимо информации указанной в п. 3.5.3. основание 
блокирования/прекращения блокирований операций в реестре. 

 
4. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ, И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ 
ТРЕБОВАНИЯ. 

 
4.1. Регистратор проводит операции в реестре на основании 

распоряжений,  предоставленных зарегистрированными лицами или их 
уполномоченными представителями. 

4.2. Регистратор осуществляет прием и выдачу документов каждый 
рабочий день в течение 4 часов с 10.00 ч. до 14.00 ч. 

4.3. Регистратор вправе проводить операции на основании 
распоряжений зарегистрированных лиц или их уполномоченных 
представителей, предоставленных всеми способами почтовой связи. Подписи 
зарегистрированных лиц при этом должны быть удостоверены нотариально. 
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4.4. После принятия документов регистратор выдает обратившемуся 
лицу по его  требованию акт приема - передачи документов. 

4.5. Осуществление операций в реестре производится Регистратором на 
основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Операции в 
реестре производятся Регистратором на основании установленных форм 
распоряжений, которые являются приложением к Правилам. 

4.6. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать 
исправлений и помарок. Оттиск печати юридических лиц должен быть полным, 
четким, без смещений и не скрывать подпись. 

4.7. Все поступающие документы Регистратору регистрируются в 
журнале учета входящих документов в день их получения, с проставлением на 
них входящего номера, даты  приема, фамилии и подписи уполномоченного 
представителя Регистратора. 

4.8. В случае подписания распоряжения уполномоченным 
представителем зарегистрированного лица, его полномочия подтверждаются 
оформленной, согласно действующему законодательству, доверенностью на 
право осуществления определенного действия. 

4.9. В случае подписания документа законным представителем 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного, Регистратору 
должно быть представлено письменное разрешение органов опеки и 
попечительства на совершение сделки с имуществом малолетнего или 
недееспособного. 

4.10. Распоряжение на проведение 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 на 
внесение изменений в информацию  лицевого счета о зарегистрированном 
лице, и распоряжения на выдачу выписки из реестра. 

4.11. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного 
лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, 
предоставляемых Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом 
подписи в анкете этого зарегистрированного лица. Кроме того, Регистратор 
осуществляет сверку оттиска печати юридического лица на распоряжениях с 
имеющимся у Регистратора оттиском печати в анкете зарегистрированного 
лица и в банковской карточке юридического лица (при наличии). 

4.12. Регистратор производит операции в реестре, если: 
а. предоставлены все документы, необходимые в соответствии с 

требованиями Правил для проведения операции в реестре; 
б. предоставленные документы удовлетворяют требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, постановлений 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и  
Правил; 
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в. предоставленные документы содержат всю необходимую 
информацию для проведения операций в реестре; 

г. количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином 
документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, не 
превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете 
зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги; 

д. не осуществлено блокирование операций по лицевому счету 
зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги; 

е. осуществлена сверка подлинности подписи зарегистрированного лица 
или его уполномоченного представителя посредством сличения подписи на 
распоряжении, предоставленном Регистратору с образцом подписи в анкете 
зарегистрированного лица; 

4.13. Регистратор не вправе проводить операцию по передаточному 
распоряжению в случае не предоставления документов, необходимых для 
открытия лицевого счета на который зачисляются ценные бумаги. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ РЕГИСТРАТОРА 
 
5.1. В реестре выполняются следующие операции: 
а. открытие лицевого счета; 
б. внесение изменений в информацию лицевого счета о 

зарегистрированном лице; 
в. внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные 

бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения ценных бумаг; 
г. внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные 

бумаги в результате наследования; 
д. внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные 

бумаги по решению суда; 
е. внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные 

бумаги при реорганизации зарегистрированного лица; 
ж. внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные 

бумаги при приватизации; 
з. внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные 

бумаги при ликвидации юридического лица; 
и. внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг; 
к. учет ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате; 
л. внесение в реестр записей о блокировании (прекращении 

блокирования) операций с ценными бумагами по лицевому счету; 
м. внесение в реестр записей о зачислении ценных бумаг на 

счет\списании ценных бумаг со счета номинального держателя; 
н. внесение в реестр записей о зачислении ценных бумаг на 

счет\списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего; 
о. закрытие лицевого счета; 
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п. внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг; 
р. внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг; 
с. внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных 

бумаг; 
т. внесение записей в реестр об объединении дополнительных выпусков 

эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

у. выдача выписок, справок об операциях по лицевому счет за 
определенный период времени, выдача уведомлений о проведении операции; 

ф. подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
на получение дохода по ценным бумагам; 

х. подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по 
ценным бумагам. 

 
6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ 

 
6.1. Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на 

него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с 
предоставлением передаточного (залогового) распоряжения. 

6.2. Регистратор не вправе обусловливать открытие лицевого счета 
заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре. 

6.3. Открытие лицевого счета физическому лицу возможно после 
предоставления следующих документов: 

а. анкета зарегистрированного лица; 
б. доверенность уполномоченного представителя (в случае 

предоставления анкеты для открытия счета уполномоченным представителем 
зарегистрированного лица); 

в. документ, удостоверяющий личность лица, предоставившего 
документы. 

6.4. Открытие лицевого счета юридическому лицу возможно после 
предоставления следующих документов: 

а. анкета зарегистрированного лица; 
б. копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная 

регистрирующим органом; 
в. копия свидетельства о государственной регистрации, 

удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом; 
г. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц  о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим 
органом; 

д. копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного 
управляющего), удостоверенная нотариально;  
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е. документ, подтверждающий назначение на должность лиц, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности; 

ж. доверенность уполномоченного представителя (в случае 
предоставления анкеты для открытия счета уполномоченным представителем 
зарегистрированного лица); 

з. документ, удостоверяющий личность уполномоченного 
представителя (предъявляется Регистратору). 

6.5. Физическое лицо, открывающее счет обязано расписаться в анкете 
зарегистрированного лица в присутствии сотрудника Регистратора или 
удостоверить подлинность своей подписи нотариально.  

6.6. Анкета недееспособного или несовершеннолетнего лица должна 
быть подписана его законным представителем. После достижения владельцем 
14-летнего возраста анкета должна быть подписана им собственноручно. 

6.7. Анкета зарегистрированного юридического лица должна быть 
подписана руководителем этого юридического лица с оттиском печати. 

6.8. Ответственность за правильность предоставленной информации 
несет лицо, подписавшее документ. Зарегистрированное лицо обязано 
своевременно сообщать Регистратору сведения об изменениях и дополнениях 
своих учредительных документов, а также об изменениях состава и 
полномочий должностных лиц, которые вправе подписывать передаточные 
распоряжения и иные официальные документы  для представления 
Регистратору. 

6.9. Для внесения изменений в информацию лицевого счета о 
зарегистрированном лице, последнее должно вновь предоставить Регистратору 
полностью заполненную анкету зарегистрированного лица, распоряжение  на 
внесение изменений в информацию  лицевого счета о зарегистрированном лице 
и/или оригиналы или копии документов, удостоверенных нотариально и 
подтверждающих факт изменения реквизитов зарегистрированного лица. 

6.9.1. Для физических лиц это: документ из соответствующего органа, 
либо копия, удостоверенная нотариально, подтверждающие произведенные 
изменения (при изменении фамилии, имени, отчества, в результате заключения 
(расторжения) брака и т.д.). 

6.9.2. Для юридических лиц это: 
а. документы, указанные в пункте 6.4., данные которых изменились, 

удостоверенные соответствующим образом; 
б. нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц. 
6.9.3. При внесении изменений в информацию лицевого счета о 

зарегистрированном лице, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой 
информации, а также новую информацию, с последующей возможностью 
идентифицировать зарегистрированное лицо, как по новым, так и по старым 
реквизитам. 
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6.9.4. Зарегистрированное лицо обязано своевременно сообщать 
Регистратору сведения об изменениях информации о зарегистрированном лице, 
содержащихся в системе ведения реестра. 

6.10. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на 
ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения ценных 
бумаг. 

6.10.1. Права владельцев именных ценных бумаг подтверждаются 
Регистратором записями по их лицевым счетам в реестре. 

6.10.2. Право на ценные бумаги переходит к приобретателю с момента 
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. 

6.10.3. Если приобретателю в реестре не был ранее открыт лицевой счет 
для учета ценных бумаг, в отношении которых происходит переход прав 
собственности, то ему в соответствии с Правилами открывается лицевой счет. 

6.10.4. Для внесения записей о переходе прав собственности на  ценные 
бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения Регистратору 
должны быть предоставлены следующие документы: 

а. передаточное распоряжение; 
б. письменное разрешение органов опеки и попечительства на 

совершение сделки (при отчуждении имущества несовершеннолетнего в 
возрасте до 14 лет); 

в. письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего 
на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на 
выдачу такого согласия законным представителям при совершении сделки с 
ценными бумагами несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет (в случаях 
предусмотренных законодательством Российской Федерации); 

г. письменное разрешение органов опеки и попечительства при 
совершении сделки с ценными бумагами, принадлежащими недееспособному 
лицу; 

д. документы, необходимые для открытия счета лицу, приобретающему 
права на ценные бумаги (в случае их отсутствия у Регистратора). 

6.10.5. Передаточное распоряжение может быть предоставлено 
зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на 
лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или 
уполномоченным представителем одного из этих лиц. 

6.10.6. При внесении записей о переходе прав собственности в 
результате сделок купли-продажи, мены, дарения, находящихся в общей 
долевой собственности, передаточное распоряжение должно быть подписано 
всеми участниками долевой собственности или подписано одним из них, но 
вместе с таким передаточным распоряжением предоставляются нотариально 
удостоверенные доверенности. 

6.11. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на 
ценные бумаги в результате наследования 
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6.11.1. Открытие и принятие наследства на ценные бумаги оформляется 
нотариальным органом по месту открытия наследства в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и требованиями «Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1 
и иными нормативно-правовыми документами. 

6.11.2. Регистратор по запросу нотариуса, связанного с открытием 
наследственного дела и содержащего фамилию, имя, отчество, дату рождения 
и/или места жительства наследодателя, предоставляет информацию, 
содержащуюся на лицевом счете–наследодателя по состоянию на  дату ее 
выдачи. В запросе нотариуса должен быть указан номер наследственного дела 
наследодателя или приложена копия свидетельства о смерти. 

6.11.3. Регистратор осуществляет блокирование операций по лицевому 
счету наследодателя при предоставлении свидетельства о смерти. 

6.11.4. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования 
операций по лицевому счету наследодателя на основании оригинала или 
нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство. 

6.11.5. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав 
собственности на ценные бумаги в результате  наследования  при 
предоставлении следующих документов: 

а. оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о 
праве на наследство; 

б. документы, необходимые для открытия лицевых счетов новых 
владельцев (если счет не был открыт ранее). 

6.11.6. Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой 
счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета 
наследодателя, и учитываются на нем на праве общей долевой собственности. 
Открытие счета и зачисление на него ценных бумаг происходит в случае 
предоставления хотя бы одним из наследников анкеты зарегистрированного 
лица, оформленной в соответствии с требованиями Правил. 

6.11.7. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой 
собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по 
соглашению между ними, в соответствии с которым на счета наследников 
зачисляются причитающиеся им ценные бумаги. 

6.11.8. К соглашению о разделе наследства применяются правила 
Гражданского кодекса Российской Федерации о форме сделок и форме 
договоров. 

6.11.9. В случае  предоставления Регистратору одновременно со 
свидетельством о праве на наследство договора о разделе имущества 
(удостоверенного нотариально)/соглашения о разделе наследства или решения 
суда о разделе наследственного имущества, Регистратор открывает лицевые 
счета владельцев наследникам в общем порядке и зачисляет на них ценные 
бумаги согласно соглашению или решению суда о разделе наследственного 
имущества. 
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Если среди наследников есть несовершеннолетние  в возрасте до 14 лет, 
то  в Регистратор  должно быть предоставлено письменное разрешение органов 
опеки и попечительства на раздел имущества. 

 
6.12. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на 

ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены 
следующие документы: 

а. оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, 
заверенного судом; 

б. оригинал или копия исполнительного листа, заверенного судом (в 
случае принудительного исполнения судебного решения); 

в. документы, необходимые для открытия лицевого счета нового 
владельца (если счет не был открыт ранее); 

 
6.8. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на 

ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования, Регистратору 
должны быть предоставлены следующие документы: 

а. выписка из передаточного акта о передачи ценных бумаг вновь 
образованному юридическому лицу (при слиянии и преобразовании); 

б. выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг 
юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо 
(при присоединении); 

в. выписка из разделительного баланса зарегистрированного 
юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь 
образованным юридическим лицам (при разделении и выделении); 

г. документы, необходимые для открытия лицевого счета нового 
владельца (если счет не был открыт ранее); 

д. нотариально удостоверенная копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица (при присоединении, разделении, 
слиянии и преобразовании). 

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть 
подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (лиц). 

 
6.9. Особенности внесения в реестр записи о переходе прав 

собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются 
законодательством Российской Федерации. 

6.10. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг 
6.10.1. Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию 

обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая 
неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог, в том числе 
последующий залог ценных бумаг. 
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6.10.2. Для фиксации права залога ценных бумаг, в том числе 
последующего залога ценных бумаг Регистратор открывает залогодержателю в 
реестре лицевой счет залогодержателя. Открытие лицевого счета 
залогодержателя осуществляется до предоставления залогового распоряжения 
или одновременно с предоставлением такого распоряжения. 

6.10.3. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового 
распоряжения путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету 
залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на 
лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются. 

6.10.4. В  случае  общей долевой собственности на ценные бумаги  
залоговое распоряжение должно быть подписано всеми участниками долевой 
собственности или предоставления соответствующих доверенностей. 

6.10.5. Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя должна 
содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении. 

6.10.6. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом 
счете залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого 
из залогодержателей: 

а. фамилия, имя, отчество, (для физических лиц) или полное 
наименование (для юридических лиц); 

б. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 
личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических 
лиц), номер государственной регистрации, наименование органа 
осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный 
регистрационный номер, наименование органа выдавшего свидетельство о 
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, дата 
выдачи свидетельства (для юридических лиц). 

6.10.7. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем  
или его уполномоченным представителем. 

6.10.8. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по 
лицевому счету залогодателя, в случае если соответствующие операции 
противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и 
залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении. 

6.10.9. В случае, если у залогодержателя в залоге находятся ценные 
бумаги разных выпусков, категорий (типов) или ценные бумаги, 
принадлежащие разным владельцам, информация обо всех залогах содержится 
на одном  лицевом счете. 

6.10.10. Внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и 
залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога 
осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении 
изменений в данные лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях 
залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их 
уполномоченными представителями.  
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6.10.11. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на 
основании передаточного распоряжения, которое должно быть подписано 
залогодателем или его уполномоченным представителем, а также 
залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные 
лицевых счетов залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что 
распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия 
залогодержателя. Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг 
Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете приобретателя. 

6.10.12. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг 
залогодержателю осуществляется Регистратором на основании передаточного 
распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным 
представителем, путем зачисления ценных бумаг на открытый 
залогодержателю в реестре счет владельца. 

6.10.13. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге 
ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о 
передаче права залога. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке 
прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в 
данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе. Распоряжение о 
передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его 
уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов залогодателя 
и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге 
ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его 
уполномоченным представителем. 

6.10.14. Внесение записи о прекращении залога осуществляется 
Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, 
подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными 
представителями. 

6.10.15. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и 
передаче ценных бумаг в связи   с обращением на них взыскания по решению 
суда осуществляется Регистратором на основании передаточного 
распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным 
представителем, к которому должны быть приложены оригинал или копия 
решения суда, заверенная судом и договор купли-продажи заложенных ценных 
бумаг, заключенный по результатам торгов, или  протокол несостоявшихся 
повторных торгов, после проведения, которых прошло не более одного месяца 
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. 

6.10.16. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных 
бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда 
осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, 
подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем,  к 
которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных ценных 
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бумаг, заключенный по результатам торгов, или, в случае оставления 
заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой, протокол 
несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 
одного месяца. 

6.10.17. Внесение записи о прекращении залога в случае несостоявшихся 
повторных торгов, после проведения, которых прошло более месяца, 
осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении 
залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем. 
К распоряжению прилагается протокол несостоявшихся повторных торгов, 
после проведения, которых прошло более месяца. 

6.11. Не полностью оплаченные при размещении (распределении при 
учреждении) акции учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица 
как обремененные обязательствами по их полной оплате.  

6.11.1. Внесение записи об обременении акций обязательствами по их 
полной оплате производится Регистратором по распоряжению эмитента 
одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их 
размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты. 
Регистратор 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.  

6.11.2. Снятие записи об обременении акций обязательствами по их 
полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения 
эмитента не позднее трех дней после получения распоряжения. Регистратор 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.  

6.11.3. Регистратор вносит запись о зачислении на лицевой счет эмитента 
акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный 
решением об их размещении или договором, на основании которого 
производилось их распределение при учреждении. Запись в реестр  
производится на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью 
оплаченных акций не позднее трех дней после получения этого распоряжения. 
Регистратор 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.  

6.11.4. Регистратор не вправе исполнять распоряжение 
зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с 
акциями, обремененными обязательством по их полной оплате. 

 
6.12. Внесение в реестр записей о блокировании (прекращении 

блокирования) операций с ценными бумагами по лицевому счету 
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зарегистрированного лица производится Регистратором в целях 
предотвращения списания и \или зачисления ценных бумаг с лицевого счета. 

6.12.1. Блокирование операций с выпуском ценных бумаг (при 
наложении запрета на проведение операций с ценными бумагами указанного 
выпуска) – операция, предназначенная для предотвращения перерегистраций 
ценных бумаг данного выпуска. 

6.12.2. Блокирование операций (части акций) по лицевому счету 
зарегистрированного лица осуществляется Регистратором на основании: 

а. блокирующего распоряжения (при блокировании счета по желанию 
зарегистрированного лица); 

б. исполнительного документа или постановления судебного пристава-
исполнителя; 

в. определения или решения суда, вступившего в законную силу; 
г. постановления следователя о наложении ареста на имущество 

зарегистрированного лица; 
д. оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о 

смерти зарегистрированного лица-наследодателя; 
е. по иному документу, выданному уполномоченными органами. 
6.12.3. Снятие блокирования осуществляется Регистратором на 

основании: 
а. распоряжения владельца ценных бумаг на снятие блокировки (при 

блокировании счета по желанию зарегистрированного лица); 
б. исполнительного документа или постановления судебного пристава-

исполнителя; 
в. определения или решения суда, вступившего в законную силу; 
г. постановления следователя об отмене ареста на имущество 

зарегистрированного лица; 
д. свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально 

удостоверенная копия). 
6.12.4. Регистратору предоставляются оригиналы или копии указанных 

выше документов, удостоверенные нотариально или соответствующим 
государственным органом. 

6.12.5. Документы на блокирование и прекращение блокирования 
операций по лицевому счету, выданные государственными органами, могут 
быть предоставлены Регистратору любым способом. 

6.12.6. Перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности 
на ценные бумаг в результате наследования, Регистратор вносит запись о 
прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного 
лица-наследодателя в отношении ценных бумаг, права собственности, на 
которые переходят к наследнику на основании оригинала или нотариально 
удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство. 
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6.13. Для внесения в реестр записей о зачислении/списании ценных 
бумаг со счета номинального держателя при передаче ценных бумаг без 
перехода прав собственности, Регистратору должны быть предоставлены 
следующие документы: 

а. передаточное распоряжение, где основанием для внесения записей в 
Реестр является договор, на основании которого номинальный держатель 
обслуживает своего клиента; 

б. документы, необходимые для открытия лицевого счета нового 
зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее). 

6.13.1. При внесении записей в Реестр в результате сделки с 
одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о 
номинальном держателе вносятся в Реестр на основании передаточного 
распоряжения зарегистрированного лица без внесения в Реестр записей о новом 
владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для 
внесения записей в Реестр является договор, на основании которого 
отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный 
держатель обслуживает своего клиента. 

6.13.2. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между 
номинальным держателем и его клиентом, также как и предоставления 
договора,  на основании которого отчуждаются ценные бумаги. 

6.13.3. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального 
держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в 
интересах которого действует номинальный держатель. 

6.13.4. Операции с ценными бумагами между владельцами ценных 
бумаг-клиентами одного номинального держателя не отражаются у 
Регистратора. 

6.13.5. При получении номинальным держателем распоряжения от 
владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и 
внесения информации о владельце в реестр номинальный держатель 
направляет Регистратору передаточное распоряжение, в котором поручает 
списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг. 

 
6.14. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со 

счета доверительного управляющего производится Регистратором на 
основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица (в случае 
зачисления ценных бумаг на счет доверительного управляющего), где в 
качестве оснований для внесения записи в реестр указывается 
соответствующий договор доверительного управления (номер договора и дата 
его заключения). 

6.14.1. Внесение в реестр записей о списании ценных бумаг со счета 
доверительного управляющего производится Регистратором на основании 
передаточного распоряжения доверительного управляющего. 
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6.15.Операция закрытия лицевого счета по инициативе Регистратора 
производится в следующих случаях: 

а. списание всех ценных бумаг со счета наследодателя при переходе 
прав собственности в результате наследования; 

б. прекращение юридического лица в соответствии с установленными 
требованиями; 

в. в случаях при объединении лицевых счетов, с которых произошло 
списание всех ценных бумаг. 

 
6.16.Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг. 
6.16.1.При распределении акций в случае учреждения акционерного 

общества, распределения дополнительных акций, а также размещении иных 
ценных бумаг посредством подписки Регистратор обязан: 

а. внести в реестр информацию об эмитенте в соответствии с 
требованиями Правил (при внесении в реестр записей о распределении акций 
при учреждении акционерного общества); 

б. внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг на основании 
зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) и в 
соответствии с требованиями Правил (во всех случаях); 

в. открыть эмиссионный счет эмитента при его отсутствии и \или 
зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске 
ценных бумаг (во всех случаях); 

г. открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством 
списания ценных бумаг   с эмиссионного счета эмитента зачисляет на них 
ценные бумаги в количестве, указанном в зарегистрированном решении о 
выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций 
при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся 
основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в 
остальных случаях); 

д. провести сверку количества размещенных ценных бумаг с 
количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных 
лиц; 

е. после получения отчета об итогах выпуска ценных бумаг произвести 
аннулирование не размещенных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента. 

6.16.2. Регистратор вносит в реестр записи о размещении ценных бумаг 
(во всех случаях) на основании следующих документов: 

а. распоряжение (уведомление) на осуществление размещения ценных 
бумаг, в котором должны быть указаны сроки, способ размещения ценных 
бумаг, а в случаях распределения дополнительных акций и размещения иных 
ценных бумаг посредством подписки - список лиц, в отношении которых 
осуществляется размещение; 

б. оригинал решения о выпуске ценных бумаг; 
в. копия уведомления о регистрации данного выпуска ценных бумаг; 
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г. копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг, удостоверенная 
нотариально или заверенная регистрирующим органом; 

д. копия уведомления о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 

 
6.17. Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг  
6.17.1. При размещении ценных бумаг посредством конвертации 

Регистратор обязан: 
а. внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг, в которые 

конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска; 
б. зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые 

конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, 
указанном в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг; 

в. провести конвертацию ценных бумаг 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; 

г. провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска; 
д. провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством 

ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц. 
6.17.2. Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг 

должны быть внесены  в реестр в день, указанный в зарегистрированном 
решении об их выпуске. 

6.17.3. Регистратор вносит в реестр записи о конвертации ценных бумаг 
на основании следующих документов, полученных от эмитента: 

а. распоряжение на выполнение операции конвертации (при внесении 
записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельному 
владельцу), в котором должны быть указаны сроки и условия конвертации 
ценных бумаг; 

б. оригинал решения о выпуске ценных бумаг; 
в. проспект эмиссии ценных бумаг (при наличии); 
г. копия уведомления о регистрации данного выпуска ценных бумаг; 
д. копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг, удостоверенная 

нотариально или заверенная регистрирующим органом. 
6.17.4. Регистратор вносит записи о конвертации в отношении всего 

выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным 
владельцам  (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). 
Операция конвертации ценных бумаг проводится только после 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в который 
осуществляется конвертация. 
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6.17.5. Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг, 
должны быть  внесены в реестр, в день указанный в зарегистрированном 
решении об их выпуске. 

6.17.6. Записи о конвертации в отношении ценных бумаг, 
принадлежащих отдельным владельцам, должны быть внесены в реестр в 
течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца 
ценных бумаг. 

 
6.18. Порядок учета дробных акций в реестре. 
6.18.1. Дробные акции могут образовываться:  
а. при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, 

продаваемых акционером закрытого общества; 
б. при осуществлении преимущественного права на приобретение 

дополнительных акций; 
в. при консолидации акций. 
6.18.2. Для целей отражения в учредительных документах эмитента 

общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции 
суммируются. В случае если в результате  этого образуется дробное число, в 
уставе эмитента количество размещенных акций выражается дробным числом. 

6.18.3. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, 
если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории 
(типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме 
этих дробных акций. 

6.18.4. В системе ведения реестра дробная акция учитывается и 
обращается в форме числа, выраженного простой правильной дробью. В такой 
же форме дробная акция отображается в документах, выдаваемых 
Регистратором по требованию зарегистрированных лиц и уполномоченных 
представителей государственных органов (выписках, справках, уведомлениях). 

6.18.5. Зарегистрированное лицо, на счете которого учитываются 
дробные акции, в распоряжениях, предоставляемых Регистратору, обязано 
указать количество ценных бумаг в виде простой правильной дроби. 

6.18.6. При зачислении (списании) дробных акций на счет сложение 
(вычитание) осуществляется по правилам арифметики. 

 
6.19. Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных 

бумаг. 
6.19.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг 

осуществляется Регистратором в следующих случаях: 
а. размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено 

решением об их выпуске; 
б. уменьшение уставного капитала акционерного общества; 
в. конвертация ценных бумаг; 
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г. признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 
(недействительным); 

д. погашение ценных бумаг; 
е. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
6.19.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем 

предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об 
аннулировании (погашении) неразмещенных ценных  бумаг, учитываемых на 
эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 

6.19.3. В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества 
Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) приобретенных 
эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете,  в течение одного 
рабочего дня на основании: 

а. устава или изменений в устав, свидетельствующих об уменьшении 
уставного капитала (копия с отметкой регистрирующего органа, 
удостоверенная нотариально или копия, заверенная регистрирующим органом); 

б. свидетельства о регистрации соответствующих изменений в 
учредительные документы (нотариально удостоверенная копия). 

6.19.4. В случае конвертации ценных бумаг Регистратор вносит записи об 
аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска сразу же 
после исполнения операций по конвертации. 

6.19.5. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся 
(недействительным) Регистратор обязан: 

а. на третий 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; 

б. осуществить списание ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного 
лица на эмиссионный счет эмитента; 

в. в срок не позднее 4 (четырех) 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; 

г. в срок не позднее следующего дня после составления списка 
владельцев именных ценных бумаг, государственная регистрация выпуска 
которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных 
бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием 
ценных бумаг эмитента. 
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6.19.6. В список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована, включаются следующие сведения: 

а. полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование 
государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату 
регистрации;  

б. фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного 
лица;  

в. номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором 
учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована;  

г. количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием 
количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении 
которых осуществлено блокирование операций; 

д. вид зарегистрированного лица.  
6.19.7. Список владельцев ценных бумаг составляется на дату 

приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц. 
6.19.8. При аннулировании (погашении) ценных бумаг Регистратор 

осуществляет следующие действия: 
а. в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их 

выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, 
связанные с обращением данных ценных бумаг; 

б. в течение одного дня с даты получения документа, подтверждающего 
проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание 
ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента; 

в. вносит запись об аннулировании (погашении) ценных бумаг. 
6.19.9. Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен 

иной порядок погашения ценных бумаг. 
 
6.20. Выдача выписок, справок об операциях по лицевому счет за период 

времени, выдача уведомлений о проведении операции 
6.20.1. Выписка из реестра выдается по распоряжению 

зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит 
в себе следующие данные: 

а. полное наименование эмитента, его место нахождения, сведения о 
государственной регистрации; 

б. номер лицевого счета зарегистрированного лица; 
в. фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного 

лица; 
г. дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных 

бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица; 
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д. вид, количество, категория (тип), 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; 

е. вид зарегистрированного лица; 
ж. полное наименование Регистратора; 
з. наименование органа, осуществившего регистрацию; 
и. номер и дата регистрации; 
к. место нахождения и телефон Регистратора; 
л. указание на то, что выписка не является ценной бумагой; 
м. печать и подпись уполномоченного лица Регистратора. 
6.20.2. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра. 
6.20.3. Справка об операциях по лицевому счету выдается Регистратором 

по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного 
представителя и содержит в себе следующую информацию: 

а. номер записи в регистрационном журнале; 
б. дата получения документов; 
в. дата исполнения операции; 
г. тип операции; 
д. основание для внесения записей в реестр; 
е. полное наименование эмитента; 
ж. количество, государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг; 
з. номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное 

наименование) лица, передающего ценные бумаги; 
и. номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное 

наименование) лица, принимающего ценные бумаги. 
6.20.4. Уведомление о проведении операции в реестре выдается по 

распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного 
исполнителя, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на 
счет которого зачислены ценные бумаги, и содержит в себе следующую 
информацию: 

а. номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное 
наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны 
ценные бумаги; 

б. номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное 
наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены 
ценные бумаги; 

в. дата исполнения операции; 
г. полное наименование эмитента, его место нахождения, сведения о 

государственной регистрации; 
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д. количество, государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг; 

е. основания для внесения записей в реестр; 
ж. полное наименование, место нахождения и телефон Регистратора. 
6.21. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров. 
6.21.1. Для получения информации из реестра общества Регистратору 

должен быть предоставлен список должностных лиц общества, содержащий 
следующие сведения: 

а. фамилия, имя, отчество должностного лица; 
б. вид, номер серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 

личность, а также орган, выдавший документ; 
в. должность; 
г. объем информации, которую имеет право получать должностное лицо; 
д. образец подписи должностного лица. 
6.21.2. Список должностных лиц общества, имеющих право на получение 

информации из реестра, должен быть подписан лицом, имеющим право 
действовать от имени общества на основании учредительных документов, и 
скреплен печатью. 

6.21.3. По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право 
Регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих право  на участие в 
общем собрании акционеров (далее – список лиц), составленный на дату, 
указанную в распоряжении. 

6.21.4. В список лиц включаются: 
а. акционеры-владельцы обыкновенных акций; 
б. акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, 

предоставляющих в соответствии с уставом эмитента право голоса, если такие 
привилегированные акции были размещены до 1 января 2002г. или в такие 
привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 
2002г. эмиссионные ценные бумаги; 

в. акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, 
размер дивиденда, по которым определен уставом эмитента (за исключением 
кумулятивных привилегированных акций), в случае, если на последнем 
годовом общем собрании не было принято решение о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной 
выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа; 

г. акционеры-владельцы кумулятивных привилегированных акций 
определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, не 
было принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов или 
было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа; 
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д. акционеры-владельцы привилегированных акций, в случае если в 
повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или 
ликвидации эмитента; 

е. акционеры-владельцы привилегированных акций определнного типа, 
в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в 
устав эмитента изменений или дополнений (утверждение устава эмитента в 
новой редакции), ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа 
привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося 
основанием для внесения в устав эмитента изменений и дополнений, 
ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегированных 
акций; 

ж. уполномоченные представители Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в случае, если в 
отношении эмитента используется специальное право- «золотая акция»; 

з. иные лица в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

6.21.5. В случае, если акции эмитента составляют имущество паевых 
инвестиционных фондов, в список лиц включаются управляющие компании 
этих паевых инвестиционных фондов. 

6.21.6. В случае, если акции эмитента переданы в доверительное 
управление, в список лиц включаются доверительные управляющие, за 
исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе 
осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном 
управлении. 

6.21.7. Не полностью оплаченные акции (за исключением не полностью 
оплаченных акций эмитента, приобретаемых при его создании учредителями) 
при составлении списка лиц не учитываются. 

6.21.8. В случае, если лицевой счет зарегистрированного лица 
блокирован на основании судебного или исполнительного документа, в 
соответствии с которыми данному зарегистрированному лицу запрещено 
голосовать по повестке дня общего собрания акционеров, в список лиц данное 
лицо должно быть включено с указанием блокирования. 

6.21.9. Изменения в список лиц могут вноситься Регистратором только в 
случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных  в указанный 
список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его 
составлении. 

6.21.10. Список лиц должен содержать следующие данные: 
а. фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование 

юридического лица; 
б. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа удостоверяющего 

личность физического лица и орган, выдавший документ, номер 
государственной регистрации, наименование органа, осуществившего 
регистрацию юридического лица, дата регистрации; 



Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

 

 
 

33 

в. место проживания (регистрации) физического лица и место 
нахождения юридического лица; 

г. адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); 
д. количество акций с указанием  категории (типа); 
Список лиц прошивается, нумеруется и скрепляется печатью и подписью 

уполномоченного представителя  Регистратора. 
 
6.22. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по 

ценным бумагам (далее – список лиц на получение дохода). 
6.22.1. Список лиц на получение дохода составляется на основании 

распоряжения о подготовке списка  лиц, имеющих право на получение доходов 
по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. 

6.22.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления 
списка лиц, требованиям законодательства Российской Федерации несет 
эмитент. 

6.22.3. Письменный запрос на предоставление списка лиц на получение 
дохода должен содержать следующие реквизиты: 

а. полное наименование эмитента; 
б. орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по 

ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола; 
в. дату, на которую должен быть составлен список лиц на получение 

доходов; 
г. форма, в которой предлагается осуществить выплату доходов; 
д. размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) 

ценных бумаг; 
е. дата выплаты доходов; 
ж. полное официальное наименование агента (агентов) по выплате 

доходов (при их наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес. 
6.22.4. Список лиц на получение доходов должен содержать следующие 

данные: 
а. фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование 

юридического лица; 
б. вид, номер, серия, дата и место выдачи документа удостоверяющего 

личность физического лица и орган, выдавший документ, номер 
государственной регистрации, наименование органа, осуществившего 
регистрацию юридического лица, дата регистрации; 

в. место проживания (регистрации) физического лица и место 
нахождения юридического лица; 

г. адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); 
д. количество акций с указанием  категории (типа); 
е. сумма начисленного дохода; 
ж. сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию; 
з. сумма к выплате. 
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6.22.5. Список лиц на получение дохода прошивается, нумеруется и 
скрепляется печатью и подписью руководителя Регистратора. 

 
6.23. Подготовка выписок из реестра владельцев именных ценных бумаг 
6.23.1. Выписка из реестра содержит данные о состоянии лицевого счета 

зарегистрированного лица. 
6.23.2. Выписка из реестра выдается непосредственно 

зарегистрированному лицу или его представителю на основании 
представленной доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.23.3. Выписки из реестра подписываются двумя ответственными 
лицами регистратора  и скрепляются печатью.  

Выписка из реестра, подтверждающая наличие определенного количества 
ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица, содержит 
следующую информацию:  

а. полное официальное наименование эмитента, наименование органа, 
осуществившего регистрацию, номер, дату регистрации, юридический адрес;  

б. полное официальное наименование и юридический адрес 
реестродержателя;  

в. данные зарегистрированного лица;  
г. дата, на которую составлена выписка из реестра;  
д. количество и тип акций, находящихся на лицевом счете владельца.  
6.23.4. Выписка из реестра, подтверждающая наличие 

зарегистрированного залога, содержит следующую информацию:  
а. наименование органа, осуществившего регистрацию, номер, дату 

регистрации, юридический адрес;  
б. полное официальное наименование и юридический адрес 

реестродержателя;  
в. данные зарегистрированного лица;  
г. дата, на которую составлена выписка;  
д. дата регистрации залога;  
е. сведения о зарегистрированном залогодержателе;  
ж. количество, тип акций владельца, находящихся в залоге на имя 

зарегистрированного залогодержателя.  
6.23.5. Выписка из реестра, подтверждающая факт прекращения 

зарегистрированного залога, содержит следующую информацию:  
а. полное официальное наименование эмитента, наименование органа, 

осуществившего регистрацию, номер, дату регистрации, юридический адрес;  
б. полное официальное наименование и юридический адрес 

реестродержателя;  
в. данные зарегистрированного лица;  
г. дата, на которую составлена выписка;  
д. дата регистрации залога на акции;  
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е. дата прекращения залога на акции;  
ж. количество и тип акций зарегистрированного лица, в отношении 

которых прекращен зарегистрированный залог;  
з. сведения о зарегистрированном залогодержателе, на имя которого 

прекращен залог в отношении количества и типа акций залогодателя, 
указанных выше. 

6.23. 6. Выписка из реестра может направляться зарегистрированному 
лицу по почте заказным письмом по адресу, указанному в реестре 

6.24. Предоставление информации из реестра 
6.24.1. Запросы, поступающие Регистратору, на предоставление 

информации из реестра должны быть оформлены надлежащим образом и 
подписаны лицом, имеющим на это право в соответствии с действующим 
законодательством и Правилами. 

6.24.2. Уполномоченные представители государственных органов имеют 
право на получение информации из реестра, необходимой для осуществления 
деятельности указанных государственных органов в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.24.3. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в 
письменной форме, подписанного должностным лицом государственного 
органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения: 

а. объем запрашиваемой информации; 
б. вид требуемого документа; 
в. основания получения информации (содержащие конкретное указание 

на вид рассматриваемого материала). 
6.24.4. Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с 

процессуальными нормами действующего законодательства. 
 
 

7. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА 

 
7.1. Срок проведения операции в реестре или предоставления 

информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения 
Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с 
которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий 
день. 

7.2. В течение одного дня после проведения операции производится 
выдача уведомления о проведении операции в реестре. 

Не позднее следующего после проведения операции дня исполняются 
операции: 

а. выдача  уведомления об объединении дополнительных выпусков; 
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б. выдача уведомления об аннулировании индивидуального номера 
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

7.3.  В течение трех дней исполняются следующие операции: 
а. открытие лицевого счета; 
б. внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в 

информацию лицевого счета; 
в. внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги; 
г. внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) 

операций по лицевому счету; 
д. внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами;  
е. внесение записей о зачислении ценных бумаг на счет или списании 

ценных бумаг со счета номинального держателя /доверительного 
управляющего; 

ж. объединение лицевых счетов зарегистрированного лица; 
з. внесение записей о перерегистрации не полностью оплаченных акций 

на лицевой счет эмитента;  
и. объединение лицевых счетов; 
к. выдача уведомления об обременении (снятии обременения) ценных 

бумаг обязательствами по неполной оплате, выдача уведомления о 
перерегистрации не полностью оплаченных акций на лицевой счет эмитента. 

7.4.  В течение трех дней исполняется внесение записи в реестр о 
конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету. 

7.5.  В течение пяти дней предоставляется уведомление об отказе от 
внесения записи в реестр. 

7.6.  В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции: 
а. предоставление выписки из реестра; 
б. справки об операциях по лицевому счету; 
в. справки о наличии на лицевом счете ценных бумаг. 
7.7.  В течение двадцати дней производится предоставление 

информации из реестра по письменному запросу. 
7.8.  Записи о размещении ценных бумаг при учреждении акционерного 

общества или реорганизации юридического лица в форме слияния, разделения, 
выделения и преобразования осуществляется в день предоставления 
информации и документов Регистратору, записи о размещении 
дополнительных ценных бумаг производятся в сроки, указанные в решении о 
выпуске ценных бумаг или документах, являющихся основанием для внесения 
в реестр записей о приобретении ценных бумаг (при размещении ценных бумаг 
посредством подписки). 

7.9.  Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг 
вносятся в реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их 
выпуске. 

7.10.  Записи об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска 
вносятся сразу же после исполнения операций по конвертации. 
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7.11.  Записи об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, 
учитываемых на эмиссионном счете эмитента, (в случае размещения меньшего 
количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением о выпуске) вносятся в 
течение трех рабочих дней с даты  предоставления отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 

7.12.  Записи об аннулировании приобретенных эмитентом акций, 
учитываемых на его лицевом счете, (в случае уменьшения уставного капитала 
акционерного общества) вносятся в течение одного рабочего дня с даты 
государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества. 

7.13.  Записи об аннулировании ценных бумаг в случае признания 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) вносятся в срок не 
позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 

 Список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска 
которых аннулирована, составляется в двух экземплярах на дату приостановки 
операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц  в срок, не позднее 4-х 
дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг. 

7.14.  Записи об аннулировании ценных бумаг в случае их погашения 
вносятся в течение одного дня с даты предоставления документа, 
подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг. 

7.15.  В сроки, оговоренные распоряжением эмитента учетом норм 
действующего законодательства, производится подготовка и предоставление 
следующих документов: 

а. список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
б. список лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам. 

 
8. СБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ 

НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
 
8.1. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, 

Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления 
списка лиц, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным 
держателем, по состоянию на определенную дату. 

8.2. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и 
направить его Регистратору в течение 7 дней после получения требования. 
Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный 
держатель не получает за его составление вознаграждения. 

8.3. Список должен содержать данные, необходимые для составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

8.4. Указанный список должен предоставляться номинальным 
держателем  в бумажном и/или электронном виде. Формат списка должен быть 
согласован с Регистратором. 
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8.5. Номинальный держатель несет ответственность за отказ от 
предоставления указанного списка Регистратору перед своими клиентами, 
Регистратором и эмитентом в соответствии с действующим законодательством. 

8.6. Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в 
семидневный срок указанный список, Регистратор обязан в течение десяти 
дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить об 
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
9. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

9.1. Регистратор раскрывает заинтересованным лицам следующую 
информацию о своей деятельности: 

а. место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса; 
б. формы документов для проведения операций в реестре; 
в. Правила ведения реестра; 
г. фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа 

Регистратора. 
9.2. Указанная информация представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, в том числе: 
а. федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 
б. зарегистрированные лица и их уполномоченные представители. 
9.3. Данная информация раскрывается посредством: 
а. ответов на  письменные запросы; 
б. предоставления информации  в федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг; 
в. размещения на странице Регистратора в сети Internet. 

 
10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
РЕГИСТРАТОРОМ 

10.1. Контрольные мероприятия проводятся в реестре ежемесячно.  
10.2. Исходным документом для осуществления контроля является 

регистрационный журнал. 
10.3. Подлежат проверке все операции, проведенные за контролируемый 

промежуток времени, включенные в регистрационный журнал. 
10.4. Сверка производится при использовании следующих документов:  
а. регистрационный журнал;  
б. лицевые счета;  
в. первичные документы, на основании которых Регистратор производит 

изменения в реестре.  
10.5. Обнаруженные ошибки устраняются в течение трех дней с момента 

их обнаружения. В случае, если ошибка повлекла за собой необходимость 
оповещения зарегистрированных лиц, это производится в течение 5 дней с 
момента обнаружения ошибки.  



Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

 

 
 

39 

10.6. Регистратор хранит рабочие и информационные документы в 
специально предусмотренном для этого сейфе. 

10.7. Перечень документов, предназначенных для хранения:  
а. информационные документы об акционерном обществе; текущие 

рабочие документы регистратора, вышедшие из делопроизводства; 
б. документы, явившиеся основанием для проведения операций в реестре. 
10.8. К информации об акционерном обществе относятся:  
а. учредительные документы общества;  
б. проспекты эмиссии;  
в. нормативные документы общества, принятые собранием акционеров;  
д. все изменения, дополнения к нормативным документам общества;  
е. годовые отчетные документы;  
ж. информация о периодических корпоративных мероприятиях эмитента. 
10.9. К текущим документам, подлежащим хранению, относятся:  
а. регистрационные журналы, журналы учета входящих документов; 
б. анкеты зарегистрированных лиц;  
в. протоколы собраний акционеров, касающиеся работы регистратора. 
10.10. К документам, которые явились основанием для проведения 

операции, относятся все первичные документы. 
10.11. Информация об акционерном обществе хранится в течение всего 

времени существования общества. Первичные документы хранятся в течение 
трех лет.  

10.12. Полный доступ к архивной информации разрешается 
уполномоченным представителям и Регистратору.  

 
11. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА 

 
11.1. Функции по ведению реестра должны выполняться должностными 

лицами, ответственными за ведение реестра акционеров.  
11.2. Распоряжение одного зарегистрированного лица (акционера) 

должно исполняться разными сотрудниками эмитента. 
11.3. Должностные лица, ответственные за ведение реестра акционеров 

назначаются приказом единоличного исполнительного органа.  
 



Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 
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12 ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

12.1. Иные вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, 
которые возникают (могут возникнуть) в процессе деятельности Общества 
по осуществлению ведения и хранения Реестра, регулируются 
законодательством Российской Федерации.  

 
13. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 
1.Формы документов (на 17 (семнадцати листах). 

   2. Требования к должностному лицу ОАО «ДЕЗ» осуществляющему 
функции по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 
ОАО «ДЕЗ» (на 2-х (двух)  листах). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

Вх. № ___________________ 

 

№ счета   

 
 

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО) 
 

Эмитент (полное 
наименование): 

 
 

Цель предоставления анкеты:   Открытие счета           Внесение изменений 
Зарегистрированное лицо является:  Владельцем                 Залогодержателем 
  

Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью) 

 
 

Гражданство  Дата рождения (день, месяц, год):  
 

Данные документа, удостоверяющего личность: 
Наименование документа  
Серия  Номер  Дата выдачи  
Орган, осуществивший 
выдачу 

 
 

 

Адрес проживания (регистрации) Индекс:  
Регион (республика, область, край)  
Район  
Город   
Иной населенный пункт   
Улица  
Дом  корпус  квартира  
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) 
 Совпадает с адресом проживания (регистрации) 
 Иной: Индекс:   

 
 

  

Телефоны Домашний     Рабочий 
ИНН (при наличии)  
Налоговая группа:  Резидент (житель РФ)  Нерезидент 
Форма выплаты дивидендов  Наличная  Безналичная   Почтовый перевод 
Форма доставки выписок:  Лично  Письмо  Заказное письмо 
 

Банковские реквизиты (заполняется при перечислении доходов банковским переводом) 
Лицевой (расчетный) счет получателя дохода  
Наименование банка  
Расчетный счет банка  Корр. Счет  
ИНН/КПП банка  БИК  
Город банка  
 

Образец подписи 
зарегистрированного 
лица 

 

 
 

Служебные отметки (заполняется Обществом) 
Подпись поставлена в 
присутствии сотрудника 
Общества 
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Вх. № ___________________ 

 

 № счета   

 
 

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО) 
 

Эмитент (полное 
наименование) 

 

Цель предоставления анкеты:   Открытие счета   Внесение изменений 
Зарегистрированное лицо является:  Владельцем  Номинальным держателем 

 Залогодержателем  Доверительным управляющим 
  

Полное наименование в 
соответствии с Уставом 

 

        
ИНН  КПП  ОКПО  ОКВЭД  
 

Данные о государственной регистрации: 
Наименование документа о гос. регистрации  
№ документа о гос. регистрации  Дата гос.регистрации  
ОГРН:  
Орган, осуществивший гос. 
регистрацию 

 
 

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002) 
ОГРН: ———— Дата присвоения: ——— 
Орган, осуществивший 
внесение записи в ЕГРЮЛ 

———— 
———— 

 

Место 
нахождения 

Индекс:   
———— 
———— 

Почтовый 
адрес: 

Индекс:   
———— 
———— 

  

Телефон:  факс  E-mail  
Форма выплаты дивидендов: 
 

 Наличная   Почтовый перевод  Безналичная 

Форма доставки информации из 
реестра: 

 Лично   Письмо                Заказное письмо 

 

Банковские реквизиты  
Расчетный счет   
Наименование банка  
Корр. Счет  БИК  
Город банка  ИНН банка  
 

Должностные лица, имеющие в соотв. с Уставом право действовать от имени юр. лица без доверенности 
Должность 
 

Генеральный директор Образец печати 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО 
 

Генералов Владимир Николаевич 

Образец подписи  
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Вх. № ___________________ 

 
 

 

 

АНКЕТА ЭМИТЕНТА (только для целей ведения реестра) 
 

Полное наименование в 
соответствии с Уставом 

 

 

Сокращенное наименование в 
соответствии с Уставом 

 

        
ИНН  КПП  ОКПО  ОКВЭД  
 

Данные о государственной регистрации: 
Наименование документа о гос. регистрации  
№ документа о гос. регистрации  Дата гос.регистрации  
ОГРН:  
Орган, осуществивший гос. 
регистрацию 

 
 

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002) 
ОГРН:  Дата присвоения:  
Орган, осуществивший 
внесение записи в ЕГРЮЛ 

 
 

 

Место 
нахождения 

Индекс:   
 
 

Почтовый 
адрес: 

Индекс:   
 
 

  

Телефон:  факс  E-mail  
Форма доставки информации из 
реестра: 

 Лично  Письмо  Заказное письмо 

 

Банковские реквизиты  
Расчетный счет   
Наименование банка  
Корр. Счет  БИК  
Город банка  ИНН банка  
 

Должностные лица, имеющие в соотв. с Уставом право действовать от имени юр. лица без доверенности 
Должность 
 

 Образец печати 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО 
 

 

Образец подписи  

 
 
 

Служебные отметки (заполняется Обществом) 
Подпись поставлена в 
присутствии сотрудника 
Общества 
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ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Вх. № ___________________ 

 

   

Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, 
ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, на ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, следующие ценные бумаги: 

полное наименование эмитента:   
   
   
 
вид, категория (тип) ценных бумаг:   

   
 

государственный регистрационный номер выпуска:   
 

количество:  штук 
  (прописью) 

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
  не обременены никакими 

обязательствами 
 являются предметом 

залога   
   

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ: 
 

название и реквизиты документа:   
   
   

 

цена сделки:  рублей 
  (прописью) 
 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

  владелец  номинальный 
держатель 

 доверительный 
управляющий 

номер лицевого счета  
     Ф.И.О. (Полное наименование юр. лица): 
   
   

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц), 
государственную регистрацию (для юр.лиц):   

номер документа:  серия:  

 
дата выдачи 

(регистрации):  ОГРН:  
         

 

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): 
   
 
Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002) 

ОГРН:   
Дата 
присвоения:   

 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

  
владелец 

 
номинальный 
держатель  

доверительный 
управляющий номер лицевого счета  

     Ф.И.О. (Полное наименование юр. лица): 
   
   

 

Наименование документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц), 
государственную регистрацию (для юр.лиц):   

номер документа:  серия:  
дата выдачи 

(регистрации): ОГРН:  
         

 

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): 
   
 
Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002) 

ОГРН:   
Дата 
присвоения:   

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
Ф.И.О.: 

   
   
   

 

наименование удостоверяющего документа: 
   
   
 
номер документа:  серия:  дата выдачи (регистрации):  

       
 

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): 
   
 

 

Подпись зарегистрированного лица, 
передающего ценные бумаги, 

или его уполномоченного 
представителя 

М.П. 

Подпись зарегистрированного 
залогодержателя или его 

уполномоченного 
представителя 

М.П. 

 Подпись, лица, на счет 
которого должны быть 

зачислены ценные бумаги, 
или его уполномоченного 

представителя 

М.П. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Поле “номер лицевого счета” (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, и (или) ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, нескольких лицевых счетов в реестре. 

Поля “Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя”, “Подпись 
лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя” (выделены 
серым фоном) должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг. 

 
Служебные отметки (заполняется Обществом) 
Подпись поставлена в присутствии 
сотрудника Общества 
 
 

 

 
 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

Вх. № ___________________    

 

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Настоящим просим внести в реестр запись о фиксации права залога на ценные бумаги (ЦБ) 

Эмитент (полное 
наименование): 

 
 

Вид, категория (тип) ЦБ  
Гос. рег. номер выпуска ЦБ  Дата выпуска  

Количество ЦБ (цифрами и прописью) 
 

штук  
  

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: № счета  
Фамилия, Имя, Отчество  
(Полное наименование юр. лица) 

 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц), 
государственную регистрацию (для юр.лиц) 

 
 

Серия и № удост. документа(для физ. лиц), № док-та о 
гос. регистрации (для юр.лиц) 

 Дата выдачи 
(регистрации) 

 

ОГРН:  
Орган, осуществивший выдачу 
(регистрацию) 

 
 

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002) 
ОГРН  Дата присвоения  
Уполномоченный представитель  
Ф.И.О. (полное наименование)  

 
Действует на основании:     №   дата 
Наименование удостоверяющего документа  
Серия  Номер  Дата выдачи  
 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: № счета  
Фамилия, Имя, Отчество 
(Полное наименование юр. лица) 

 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц), 
государственную регистрацию (для юр.лиц) 

 
 

Серия и № удост. документа (для физ. лиц), № док-та 
о гос. регистрации (для юр.лиц) 

 Дата выдачи 
(регистрации) 

 

ОГРН:  
Орган, осуществивший выдачу 
(регистрацию) 

 
 

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002) 
ОГРН  Дата присвоения  
 

Сведения о договоре залога, условия залога 
Название и реквизиты договора 
залога (№, дата) 

 
 

Передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя  Запрещается  Допускается 
Последующий залог ценных бумаг  Запрещается  Допускается 
Уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя  Запрещается  Допускается 
Обязательства залога распространяются на ЦБ, получаемые в результате 
конвертации заложенных ценных бумаг 

 Нет   Да 

Право на получение дохода по ЦБ принадлежит  Залогодателю  Залогодержателю 
Залог распространяется на ЦБ, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя, в 
том числе дополнительные акции (в случае выбора варианта "ДА" указать кол-во, вид, 
категорию, номер ЦБ, на которые распространяется залог) 

 Нет   Да ___________________ 
_________________________________________ 

Обращение взыскания на заложенные ЦБ осуществляется во внесудебном порядке  Нет   Да, с "___"_______ 200_г. 
 

 ЦБ передаются в последующий залог (заполняется при передаче ЦБ в последующий залог) № счета 
Предыдущий залогодержатель: 
Фамилия, Имя, Отчество  
(Полное наименование юр. лица) 

 
 

Подпись залогодателя или его уполномоченного 
представителя 
____________________________________ 
м.п. 

 Служебные отметки (заполняется Обществом) 
Подпись  
 поставлена в присутствии         Сверена с образцом 
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Вх. № ___________________ 

 

   

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА 
 

Настоящим просим внести в реестр запись о прекращении залога ценных бумаг (ЦБ) 
Эмитент (полное 
наименование): 

 
 

Вид, категория (тип) ЦБ  
Гос. рег. номер выпуска ЦБ  
Количество ЦБ (цифрами и 
прописью) 

 
штук  

Название и реквизиты 
договора залога (№, дата) 

 
 

  

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: № счета  
Фамилия, Имя, Отчество  
(Полное наименование юр. лица) 

 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц), 
государственную регистрацию (для юр.лиц) 

 
 

Серия и № удост. документа (для физ. лиц), 
№ док-та о гос. регистрации (для юр.лиц) 

 Дата выдачи 
(регистрации) 

 

ОГРН:  
Орган, осуществивший 
выдачу (регистрацию) 

 
 

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002) 
ОГРН  Дата присвоения  
Уполномоченный представитель  
Ф.И.О. (полное 
наименование) 

 
 

Действует на основании:     №   дата 
Наименование удостоверяющего документа  
Серия  Номер  Дата выдачи  
 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: № счета  
Фамилия, Имя, Отчество 
(полное наименование) 

 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц), 
государственную регистрацию (для юр.лиц) 

 
 

Серия и № удост. документа(для физ. лиц), 
№ гос. регистрации (для юр.лиц) 

 Дата выдачи 
(регистрации) 

 

Орган, осуществивший 
выдачу (регистрацию) 

 
 

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002) 
ОГРН  Дата присвоения  
Уполномоченный представитель  
Ф.И.О. (полное 
наименование) 

 
 

Действует на основании:     №   дата 
Наименование удостоверяющего документа  
Серия  Номер  Дата выдачи  
 
Подпись залогодателя или его 
уполномоченного представителя 
 
____________________________________ 
м.п. 
 

 Подпись залогодержателя или его 
уполномоченного представителя 
 
____________________________________ 
м.п. 
 

 

Служебные отметки (заполняется Обществом) 
Подпись поставлена в присутствии 
сотрудника Общества 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ (ПРЕКРАЩЕНИЕ БЛОКИРОВАНИЯ) 
СЧЕТА (ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТЕ) 

 
Эмитент (полное 
наименование): 

 
 

  
 

Зарегистрированное лицо: № счета 
 Владелец  Номинальный держатель  Доверительный управляющий  Залогодержатель 
Фамилия, Имя, Отчество 
(Полное наименование юр. лица) 

 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц), 
государственную регистрацию (для юр.лиц) 

 
 

Серия и № удост. документа(для физ. лиц), 
№ док-та о гос. регистрации (для юр.лиц) 

 Дата выдачи 
(регистрации) 

 

ОГРН:  
Орган, осуществивший 
выдачу (регистрацию) 

 
 

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002) 
ОГРН  Дата присвоения  
 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О. (полное 
наименование) 

 
 

Действует на основании:     №   дата 
Наименование удостоверяющего документа  
Серия  Номер  Дата выдачи  
 

Прошу произвести все действия в реестре владельцев именных ценных бумаг, связанные с: 

 Блокированием операций по лицевому счету 
 Прекращением блокирования операций по лицевому счету 

 Блокированием ценных 
бумаг, находящихся на 
лицевом счете 

Вид, категория, тип ЦБ  
 

Гос. рег. номер выпуска ЦБ  

Количество (цифрами и 
прописью) 

 
 
 

 Прекращением 
блокирования ценных 
бумаг, находящихся на 
лицевом счете 

Вид, категория, тип ЦБ  
 

Гос. рег. номер выпуска ЦБ  

Количество (цифрами и 
прописью) 

 
 
 

 
 
Подпись зарегистрированного лица или его 
уполномоченного представителя 
 
 
____________________________________ 
м.п. 
 

 

 
 

 
Служебные отметки (заполняется Обществом) 
Подпись поставлена в присутствии 
сотрудника Общества 
 
 

 

 
 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

Вх. № ___________________    

 

 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА 

 

Эмитент (полное 
наименование): 

 
 

  

Лицо, запрашивающее информацию: № счета 
 Владелец  Номинальный держатель  Доверительный управляющий  Залогодержатель 
  Эмитент  Уполномоченные органы 
Фамилия, Имя, Отчество 
(Полное наименование юр. лица) 

 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц), 
государственную регистрацию (для юр.лиц) 

 
 

Серия и № удост. документа(для физ. лиц), № гос. 
регистрации (для юр.лиц) 

 Дата выдачи 
(регистрации) 

 

Орган, осуществивший выдачу 
(регистрацию) 

 
 

Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ (заполняется только лицами, зарегистрированными до 01.07.2002) 
ОГРН  Дата присвоения  
 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О. (полное наименование)  

 
Действует на основании:     №   дата 
Наименование удостоверяющего документа  
Серия  Номер  Дата выдачи  
 

ОПИСАНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

 Выписка из реестра (предоставляется на дату исполнения распоряжения) 
 Справка о состоянии лицевого счета на следующую дату: ___________________________________г. 
 Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (указать количество, вид, категорию (тип) 

ЦБ, в отношении которых запрашивается справка) (предоставляется на дату исполнения распоряжения) 
 
 Справка об операциях по лицевому счету  

за период с _____________________________г. по ___________________________г. 
 Уведомление о проведенной операции в отношении: (указать название документа, реквизиты документов-

оснований, количество и тип ЦБ, контрагента) 
 
 

 Справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих акционеру ЦБ к уставному капиталу эмитента 
и общему количеству ЦБ данной категории (типа) (предоставляется на дату исполнения распоряжения) 

 Иная 
информация 
 

 
 
 

 

Способ получения информации:    Заказное письмо  Лично в Обществе* 
 
Подпись зарегистрированного лица или его 
уполномоченного представителя 
 
 
____________________________________ 
м.п. 
 

* Общество не несет ответственности за нарушение срока выдачи 
информации Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному 
представителю в том случае, если способом получения информации 
указана личная явка в Общество, а Зарегистрированное лицо или его 
Уполномоченный представитель не явились в срок.  
Неполученные документы уничтожаются по истечении 3-х месяцев 
хранения. 

 

Служебные отметки (заполняется Обществом) 
Подпись поставлена в присутствии 
сотрудника Общества 

 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 
 
 
 
Исх. 
 

 от   

На вх. 
 

 от  

ВЫПИСКА 
из реестра владельцев именных ценных бумаг 

на дату 00.00.0000 [00:00] 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«____________________________________________» 
Свидетельство о государственной регистрации № ___ выдано 00.00.0000 г.  

ОГРН 0000000000000 от 00.00.0000 г., выдан ____________  
Адрес Эмитента: _____________________________ 

тел.: 000-0000 факс: 000-0000  
 
Номер лицевого счета 
 

 

Вид зарегистрированного лица 
 

 

 
Ф.И.О./Наименование организации 
  

Документ/ Данные государственной 
регистрации 
 

 

Адрес местожительства/Местонахождение 
  

 
Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе 

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества 
«________________________________» и имеет на своем лицевом счете на указанную дату 
перечисленные ниже ценные бумаги: 

 

№ Описание ценной бумаги Количество всего (шт.) 

Ограничения прав и 
обременения 

обязательствами 
(шт.) 

 Акция обыкновенная именная 
бездокументарная 

  

 
[НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ] 

 
Исп.:     
    
Уполномоченное лицо Общества  ………………………..……… // 
 М. П. подпись  
Дата выдачи:     
 
 
 
Исх. 
 

 от   

На вх.  от  



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 
 

 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении операции в реестре владельцев именных ценных бумаг 

на дату 00.00.0000 [00:00] 
 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«__________________________» 
Свидетельство о государственной регистрации № ___ выдано 00.00.0000 г.  

ОГРН 0000000000000 от 00.00.0000, выдан ____________________ 
Адрес эмитента: _______, ____________ 

тел.: 000-0000 факс: 000-0000  
 

Уведомление выдано на   выпуска, 
зарегистрированного  года, 
 
гос. регистрационный номер   
номинальной стоимостью  рублей 

ОАО «___» « » _____________ года произвело списание с лицевого счета Зарегистрированного лица, передавшего 
ценные бумаги, и зачисление на лицевой счет Зарегистрированного лица, принявшего ценные бумаги: 

 (  ) обыкновенных, акций  
вышеуказанного выпуска. 
Основание: ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Цена сделки: _____________________________________________________________________ 
 

2. Зарегистрированное лицо, принявшее ценные бумаги: 
Наименование или Ф.И.О.:  
Документ:  серия:  ¹  выдан:  
 (свидетельство о регистрации,  паспорт или иное)  

Лицевой счет в реестре   
 

3. Зарегистрированное лицо, передавшее ценные бумаги:  
Наименование или Ф.И.О.:  
Документ:  серия:  ¹  выдан :  
 (свидетельство о регистрации,  паспорт или иное)  

Лицевой счет в реестре   
 
Исполнитель:                 Ответственное лицо ОАО «_______» :  ___________ /                 
                                                                                                             (подпись)  М.П. 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

 
ЭМИССИОННЫЙ СЧЕТ ЭМИТЕНТА 

 
Полное наименование эмитента:  
Сокращенное наименование эмитента:  
Орган, осуществивший гос. регистрацию/дата:  
ИНН                      ; ОГРН                 ; КПП                     ; ОКПО                     ; ОКВЭД      
Место нахождения:  
Почтовый адрес:  
Руководитель (Директор):  
т/ф  

 
№ 

п/п 

 

Номер записи в 

регистрационном  

журнале 

Регистрационный 

номер выпуска 

ценных бумаг 

Орган, осуществивший 

регистрацию выпуска 

ценных бумаг 

Вид операции 

(зачисление/ 

списание) 

Вид, категория 

(тип)  ценной 

бумаги 

Номинальная 

стоимость (руб.) 

Цена 

отчуждения 

ценной 

бумаги (руб.) 

Количество 

выпущенных 

(зачисленных на счет) 

ценных бумаг (шт.) 

Количество 

отчужденных 

ценных бумаг 

(шт.) 

Дата 

внесения 

записи 

           

       
 

 
 

 

           

 
 

Директор ОАО «                             »                                                        /                            / 
 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ВЛАДЕЛЬЦА) В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«                          » 

 
Полное наименование зарегистрированного лица (владельца):  
Сокращенное наименование зарегистрированного лица (владельца):  
Орган, осуществивший гос. регистрацию/дата: 
ИНН                   ; ОГРН                      ; КПП                 ; ОКПО               ; ОКВЭД       
Налоговая группа:  
Место нахождения:  
Почтовый адрес:  
Руководитель:  
т. ф.  
Форма выплаты дивидендов:  
Форма доставки выписок:  
Банковские реквизиты: 
   
Номер лицевого счета зарегистрированного лица (владельца) в реестре владельцев именных ценных бумаг:  

 
 

№ 
п/п 

Номер записи в 
регистрационном журнале 

Эмитента, Основание 

Дата внесения записи 
(зачисление ценных 

бумаг);  
Основание. Количество 

ценных бумаг (шт.) 

Дата внесения записи 
(списание ценных 

бумаг); 
Основание 

Количество ценных 
бумаг на лицевом счетё 

зарегистрированного 
лица (владельца)  

Вид, категория 
(тип) ценной 

бумаги. 
Государственный 
регистрационный 

номер выпуска 

Номинальная 
стоимость ценной 

бумаги (руб.) 

Вид 
обременения 

ценных бумаг 

Количество 
обремененных 
ценных бумаг 

(шт.) 

         

 
 

 
Директор ОАО «                                  »                                                        /                                     / 

 
 
 

 
 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

 
 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭМИТЕНТА 
 

Полное наименование эмитента:  
Сокращенное наименование эмитента:  
Орган, осуществивший гос. регистрацию/дата:  
ИНН                 ; ОГРН                 ; КПП            ; ОКПО                 ; ОКВЭД  
Место нахождения:  
Почтовый адрес:  
Руководитель (Директор):  
т/ф  
 

 
№  

п/п 

Номер записи в 

регистрационном 

журнале 

Регистрационный 

номер выпуска 

ценных бумаг 

Вид, категория 

(тип) ценной 

бумаги. 

Количество (шт.) 

Номинальная 

стоимость 

ценной бумаги 

(руб.) 

Цена 

приобретения/продажи 

ценной бумаги (руб.) 

Дата 

внесения 

записи 

Номер 

записи 

Приобретено 

(шт.) 

Отчуждено (шт.) Приобретатель/

отчуждатель 

           

           

 
 

Директор ОАО «                      »                                                        /                            / 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ 

 
Полное наименование эмитента:  
Сокращенное наименование эмитента:  
Орган, осуществивший гос. регистрацию/дата:  
ИНН                 ; ОГРН                  ; КПП                   ; ОКПО                  ; ОКВЭД             
Место нахождения:  
Почтовый адрес:  
Руководитель (Директор):  
т/ф  

 
№  
п/
п 
 

Сведения о документах – 
основаниях операции в 

реестре. 
Дата представления 

документа 

Дата 
совершения 

(исполнения) 
операции в 

реестре 

Операция  
в реестре  

Вид, категория (тип) ценных бумаг. 
 Государственный регистрационный 

номер выпуска. 
Номинальная стоимость (руб.)  

Количество 
ценных бумаг 

(шт.) 

Номер (тип) 
счета 

       
       
       
       

 
 
 

Директор ОАО «                           »                                                        /                               / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Полное наименование эмитента:  
Сокращенное наименование эмитента:  
Орган, осуществивший гос. регистрацию/дата:  
ИНН                ; ОГРН        ; КПП        ; ОКПО            ; ОКВЭД                
Место нахождения:  
Почтовый адрес: 
Руководитель (Директор):  
т/ф  

 
№ 

п/п 
Вх. № 

документа  
Наименование 

документа 
Дата 

получения 
документа 

Сведения о лице, 
предоставившем документ 

Дата 
исходящего 
документа 

Исходящий 
№ ответа 

на документе 

Ф.И.О., лица подписавшего 
ответ 

        

        

 
 
 
 
 
Директор ОАО «                   »                                                        /                          / 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Правилам  ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 

ЖУРНАЛ 
 СВЕДЕНИЙ О ПРОШЕДШИХ ЭМИССИЯХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА  

 
Полное наименование эмитента:  
Сокращенное наименование эмитента:  
Орган, осуществивший гос. регистрацию/дата: 
ИНН            ; ОГРН                  ; КПП                     ; ОКПО               ; ОКВЭД  
Место нахождения: 
Почтовый адрес:  
Руководитель (Директор):  
т/ф  

 
 

№ 
п/п 

Регистрацион-
ный номер 

выпуска 
(дополнитель-
ного выпуска) 
ценных бумаг 

Орган, 
осуществивший 

регистрацию 
выпуска 

(дополнительного 
выпуска) ценных 

бумаг 

Дата 
регистрации 

выпуска 
(дополните-

льного 
выпуска) 

ценных бумаг 

Запись в 
Регистрационном 

журнале о 
зачислении на 

эмиссионный счет 
эмитента (дата, № 

п/п) 

Общая 
сумма 

эмиссии  
(руб.) 

Вид, 
категория 

(тип) ценной 
бумаги 

Количество 
ценных бумаг 

выпуска 
(дополнительного 

выпуска) 
(шт.) 

Номинальная  
стоимость 

ценной бумаги 
(руб.) 

Размер 
уставного 
капитала  

(руб.) 

Дата начала 
размещения 

ценных бумаг 
выпуска 

(дополнительного 
выпуска) 

Дата окончания 
размещения 

ценных бумаг 
выпуска 

(дополнитель-
ного выпуска) 

            

 
 

 
 
Директор ОАО «                                 »                                                        /                                 / 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ОАО «ДЕЗ», 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО  «ДЕЗ» 
 

1. Должностное лицо ОАО «ДЕЗ», осуществляющее функции по ведению 
Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ» (далее именуется - 
«Регистратор») является ответственным   сотрудником,   осуществляющим   сбор,   
фиксацию,   обработку,   хранение  и предоставление данных, составляющих 
систему ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО  «ДЕЗ» (далее 
именуется - «Реестр»), а также работу по проведению экспертизы документов, 
предоставленных для проведения операций в Реестре. 

2. Регистратором   может   являться  работник ОАО «ДЕЗ», имеющий   
высшее образование. Регистратор назначается и освобождается от должности 
приказом Генерального директора ОАО «ДЕЗ». 

3. Регистратор в  своей  деятельности  подчиняется Генеральному 
директору ОАО «ДЕЗ» и должен  руководствоваться  действующим 
законодательством Российской Федерации, Правилами ведения Реестра 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДЕЗ», другими   внутренними 
документами 
ОАО «ДЕЗ», а также   настоящей   должностной инструкцией.  

4. Регистратор обязан знать  и использовать  в  работе нормативные акты, 
регламентирующие деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных 
бумаг. В случае, если действующими правовыми нормами будут установлены 
специальные требования к лицу, осуществляющему функции по ведению Реестра 
владельцев именных ценных бумаг, Регистратор должен соответствовать таким 
требованиям. 

5. Регистратор обязан хорошо ориентироваться в документах, работа с 
которыми входит в его профессиональные обязанности. Регистратор вправе 
повышать свою квалификацию путем участия в семинарах, совещаниях, курсах. 

6. Регистратор обязан соблюдать условия конфиденциальности сведений, 
составляющих коммерческую тайну,  которые стали ему известны в процессе 
исполнения должностных обязанностей. 

7. Регистратор обязан сообщить Генеральному директору ОАО  «ДЕЗ» обо 
всех попытках не уполномоченных на это лиц получить доступ к информации, 
содержащейся в Реестре, а также о попытках любых лиц побудить Регистратора к 
действиям, нарушающим Правила ведения Реестра владельцев именных ценных 
бумаг ОАО  «ДЕЗ» и действующее законодательство. 

8. Регистратор обязан: 
8.1. Осуществлять обработку документов, принимаемых от 

зарегистрированных лиц, вести регистрационные журналы. 
8.2. Осуществлять проведение экспертизы документов, являющихся 

основанием для внесения изменений в информацию лицевого счета 
зарегистрированных лиц, запросов на предоставление информации от 
зарегистрированных лиц. 

8.3. Участвовать в решении текущих задач, связанных с ведением реестров 
владельцев ценных бумаг, разъяснять зарегистрированных лицам порядок 
оформления и предоставления документов Регистратору. 
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8.4. Осуществлять исполнение операций в реестре владельцев ценных бумаг. 
8.5. Строго соблюдать порядок и сроки обработки документов, внутренние 

инструкции и положения ОАО «ДЕЗ» по работе с документами, содержащими 
коммерческую тайну. 

8.6. Подписывать уведомления о проведении операций в реестре, выписки и 
справки из реестров владельцев ценных бумаг.  

8.7. Подготавливать и представлять отчеты, если необходимость этого будет 
определена Генеральным директором ОАО  «ДЕЗ». 

  8.8. Обеспечивать сохранность поступающей к Регистратору документации. 
8.9. В случае возникновения при   работе нестандартных ситуаций 

привлекать для их разрешения   сотрудников   других   подразделений   
организации   или специалистов   других организаций, с которыми ОАО «ДЕЗ» 
заключило договор. 

8.10. Докладывать Генеральному директору ОАО «ДЕЗ» обо всех 
несоответствиях, выявленных  в  связи   с   исполнением  Регистратором   своих  
обязанностей,   в  том  числе незамедлительно   -   об   обнаруженных  в  
документах недостатках: признаках  возможных подлогов, несоответствии 
подписи на представленных документах с образцом подписи в анкете 
зарегистрированного лица (договорах и иных документах с подписью). 
Регистратор не вправе принимать   к исполнению документы, оформленные с 
нарушением действующего законодательства Российской Федерации. 

9. Регистратор несет ответственность за правильность и своевременность 
выполнения возложенных на него обязанностей и соблюдение при работе 
действующего законодательства Российской Федерации. 

10. Вносить   предложения   по   совершенствованию  работы,   связанной   
со   сбором, фиксацией, обработкой и предоставлением данных, составляющих 
систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. 
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