УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО «Агентство «Региональный
независимый регистратор»
______________________ С.И. Черкашин
26 августа 2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ
БУМАГ
(вступают в силу с 29 сентября 2014 года)

Внести в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту –
«Правила») следующие изменения:
1.

В разделе 2 «Термины и определения» Правил понятие «лицевой счет владельца»
записать в новой редакции:
«- лицевой счет владельца открывается физическому или юридическому лицу,
или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии
с правом страны, где эта организация учреждена, для учета прав собственности и
иных вещных прав на ценные бумаги;».

2.

Второй абзац пункта 7.1. Правил записать в новой редакции:
«Распоряжения, необходимые для проведения операции по списанию/ зачислению
ценных бумаг, предоставляются Регистратору зарегистрированным лицом,
передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.».

3.

Пункт 7.3.1. Правил дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Регистратор может в исключительных случаях внести изменения в информацию
лицевого счета о зарегистрированном лице на основании документов,
доставленных почтовой связью, необходимых для внесения изменений
информации лицевого счета зарегистрированного лица, при отсутствии в Реестре
анкеты зарегистрированного лица.».

4.

Предпоследний абзац пункта 8.2.1. Правил записать в новой редакции:
«- составлять на определенную дату список лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам, или список зарегистрированных лиц; если учет прав на ценные бумаги
зарегистрированных лиц осуществляется номинальным держателем, иностранным
номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным
законом, указывается международный код идентификации указанного лица;».

5.

В пункте 9.5. Правил вместо «11.37.» записать «11.22.1.».

6.

В пункте 9.5.2. Правил вместо «11.37.» записать «11.22.1.2.».

7.

Второй абзац пункта 9.10. Правил записать в новой редакции:
«В случае, если документ (заявление об открытии лицевого счета (внесении
изменений в информацию лицевого счета), анкета зарегистрированного лица,
распоряжение на совершение операций и т.д.) предоставлен Регистратору
уполномоченным представителем зарегистрированного лица (лица, передающего
ценные бумаги), мотивированное уведомление об отказе в совершении операции
направляется зарегистрированному лицу (лицу, от имени которого действует
данный представитель) способом указанным в заявлении об открытии лицевого
счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), соответствующем
распоряжении о совершении операции или ином документе.».

8.

Пункт 9.11. Правил исключить. Пункты 9.12., 9.13. Правил будут соответственно
пунктами 9.11., 9.12.
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9.

В пункте 10.2. Правил после 24 абзаца записать новый абзац следующего
содержания:
«- предоставление информации о правах залога на ценные бумаги.».

10.

В конце пункта 11.1. Правил записать новый абзац следующего содержания:
«Лицевой счет может быть открыт иностранной организации, не являющейся
юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация
учреждена.».

11.

В первом абзаце
«залогодержатель».

пункта

11.8.

Правил

вместо

«залогодатель» записать

12.

В конце пункта 11.8. Правил записать новый абзац следующего содержания:
«Распоряжение залогодержателя на выдачу информации о правах залога на ценные
бумаги подписывается и подается в порядке, установленном настоящими
Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций
по счетам.».

13.

Пункт 11.16.4. Правил дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Иностранный номинальный держатель в случае составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, вправе не
представлять информацию, указанную в пункте 6 статьи 8.3 и пункте 10 статьи 8.4
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», депозитарию, у которого ему
открыт счет депо иностранного номинального держателя. В этом случае лица,
подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании владельцев ценных бумаг, определяются на основе сведений,
предоставленных иностранным номинальным держателем депозитарию, у которого
ему открыт счет депо иностранного номинального держателя, не позднее чем за
пять рабочих дней до даты проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.
Иностранный номинальный держатель в этом случае предоставляет следующую
информацию:
1) документ (документы) о голосовании;
2) сведения о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о
голосовании определенным образом;
3) сведения об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их
личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших
информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, а также о
количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об
их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.».

14.

В пункте 11.22. Правил после абзаца «- нотариус, по делам о наследстве;» записать
новый абзац «-залогодержатели;».
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