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П Р А В И Л А
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг

ОАО «НИИБТМЕТ»

     Настоящие Правила разработаны на основании и в соответствии с 
требованиями Положения о ведении реестра владельцев именных ценных 
бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг от 2 октября 1997 года №27 (с изменениями от 31 декабря 1997 г., 
12 января 1998 г.).
     Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – 
Правила) устанавливают порядок ведения и требования, предъявляемые к 
системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг,  обязательные для 
исполнения ответственным лицом за ведение реестра (регистратором) и 
эмитентами.
     Ответственное лицо за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
(далее – Регистратор) осуществляет следующие операции:
1. Открытие лицевого счета.

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на 
него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с 
предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.

     Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие 
документы:

- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или 

заверенную регистрирующим органом;
- копию Свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную 

нотариально;
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного 
управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную 
регистрирующим органом;

- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности.

     
2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном 

лице.
В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее 
должно вновь представить регистратору полностью заполненную анкету 
зарегистрированного лица. 
При изменении информации об имени (полном наименовании) 
зарегистрированного лица регистратор обязан обеспечить сохранность 
изменяемой информации, а также возможность идентификации 
зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней 
информации.



3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные 
бумаги.
Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности 
на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения 
зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на 
лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или 
уполномоченным представителем одного из этих лиц. 

             Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на 
ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих 
документов:

- передаточное распоряжение (передается регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, 

подтверждающего права уполномоченного представителя (передается 
регистратору);

- письменное согласие участников долевой собственности, в случае 
долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору);

- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при 
документарной форме выпуска (передаются регистратору).

           Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.
     Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется 
регистратором в случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено 
решением об их выпуске;

- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
     В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем 
предусмотрено решением об их выпуске, регистратор вносит запись об 
аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном 
счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.
     В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества 
регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, 
учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты 
предоставления регистратору соответствующих изменений в уставе 
акционерного общества, зарегистрированных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
    В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг 
предыдущего выпуска вносится регистратором после исполнения операций по 
конвертации.
    В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным регистратор:

- обязан на 3-й 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;

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

- в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с 
включением в него следующих сведений:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование 
государственного органа, осуществляющего регистрацию эмитента, 
номер и дату регистрации;

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного 
лица;

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

- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) 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;

- вид зарегистрированного лица.
          При погашении ценных бумаг регистратор:

- вдень погашения ценных бумаг, установленный решением об их 
выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все 
операции, связанные с обращением ценных бумаг;

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

- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.
     Решением  о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок 
погашения ценных бумаг.

      Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным 
бумагам.
       При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить 
регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, 
имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в 
распоряжении.       Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по 

ценным бумагам, дата и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных 

лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма , в которой предполагается осуществлять выплату доходов;



- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) 
ценных бумаг;

- дата выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента(ов) по выплате доходов (при 

его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.
     Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по 
ценным бумагам. Должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного 
лица;

- вид, номер, серия, дата т место выдачи документа, удостоверяющего 
личность, наименование органа. Выдавшего документ (номер 
государственной регистрации, наименование органа, осуществляющего 
регистрацию, дата регистрации);

- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

              Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому 
счету.
        Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – 
операция, исполняемая регистратором и предназначенная для предотвращения 
передачи ценных бумаг.
        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.
       При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому 
счету регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица 
следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении 
которого произведено блокирование;

- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг;

- основание блокирования операций (прекращение блокирование 
операций).

     
        Сроки исполнения операций
     Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления 
необходимых документов регистратору.
      В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета заинтересованного 

лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;



- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета 

номинального держателя;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

     В течение пяти рабочих дней исполняются операции:
- выдача, погашение сертификатов ценных бумаг;
- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, 

справок о наличии на счету указанного количества ценных бумаг.
     В течение десяти дней исполняются операции:

- аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг 
при конвертации.

     В течение двадцати дней исполняются операции:
- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

     В сроки, оговоренные распоряжением эмитента  исполняются операции:
     - внесение записей о размещении ценных бумаг;
     -  подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным 
бумагам;
     -  организация общего собрания акционеров;
     -  сбор и обработка информации от номинальных держателей.
     Регистратор не вправе отказать во внесении записей в реестр из-за 
допущенной им или эмитентом ошибки.
     В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной 
регистратором или эмитентом ошибки регистратор обязан в течение пяти 
рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и 
внести запись в реестр.
     В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, 
исполняются операции:

- конвертации ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование 
ценных бумаг при конвертации.

     В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются 
операции:

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о 
списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

    
     Предоставление информации из реестра
    Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет 
регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра. В число лиц, 
имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент;
- зарегистрированные лица;
- уполномоченные представители государственных органов.

    Информация из реестра предоставляется в письменной форме.
     
   Предоставление информации зарегистрированным лицам.
    Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом 
счете бумагах;

- всех записях на его лицевом счете;



- процентном отношении общего количества принадлежащих ему ценных 
бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных 
бумаг данной категории (типа);

- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и 
оплаченного уставного капитала;

- регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
          По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны 
ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, 
регистратор обязан в течение одного рабочего дня после проведения операции 
выдать уведомление, содержащее следующие данные:

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

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

- дата исполнения операции;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, 

наименование органа, осуществляющего регистрацию, номер и дата 
регистрации;

- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;

- основание для внесения записей в реестр; 
- полное официальное наименование, место нахождения и телефон 

регистратора.
     Уведомление заверяется печатью и подписью регистратора.

      Предоставление информации эмитенту.
   Эмитент для получения информации из реестра предоставляет регистратору 
распоряжение, с указанием объема требуемой информации.
    Эмитент должен предоставить регистратору список должностных лиц, 
которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем 
информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц. 
Список должен содержать следующие данные:

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

личность, а также орган, выдавший документ;
- должность;
- объем информации, которую он имеет право получить; 
- образец подписи должностного лица.

    Предоставление информации представителям государственных органов.
    Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные 
уполномоченные государственные органы могут получить информацию, 
необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
        Предоставление выписок и иных документов из реестра.



    Регистратор обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его 
уполномоченного представителя предоставить выписку из реестра в течение 
пяти рабочих дней.
     По требованию зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить 
ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период 
времени.
     В справке должны быть указаны следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов; 
- дата исполнения операции;
- тип операции;  
- основание для внесения записей в реестр; 
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных 

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

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

лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.
      По распоряжению зарегистрированного лица регистратор обязан 
предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении 
количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, 
что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.
       Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, 
являющихся предметом залога.
       

 


