УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Реестр»
___________________ Ю.Э.Тарановский
15 октября 2015 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
К ПРАВИЛАМ
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Настоящие Изменения № 1 к ПРАВИЛАМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ являются неотъемлемой частью ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, утвержденных Генеральным директором ОАО «Реестр» 28
августа 2015 г. (далее – Правила).
2.

Настоящие Изменения № 1 к Правилам вступают в силу c 15 ноября 2015 г.

3. Абзац 20 Раздела 9 «Взаимодействие с номинальными держателями» следующего
содержания «Отправка информации и материалов, предоставленных эмитентом,
осуществляется с использованием того же канала электронного взаимодействия, по
которому Регистратор и НД осуществляют обмен электронными документами для
предоставления Списков и Справки в целях сверки» изложить в следующей редакции:
«Для обмена материалами и информацией, связанной с проведением эмитентом
корпоративных действий, используются те же каналы электронного взаимодействия, по
которым Регистратор и НД осуществляют обмен электронными документами для
предоставления Списков и Справки в целях сверки. При этом для передаваемых материалов и
информации используются форматы электронных документов, определенные Правилами
электронного взаимодействия организатора системы ЭДО. Если Правилами электронного
взаимодействия организатора системы ЭДО не определены форматы таких электронных
документов, то используются форматы НД ЦД, установленные для таких документов».
4. Абзац 7 пункта 11.1 Правил «Анкета» изложить в следующей редакции:
 «анкета доверительного управляющего – физического лица;».
5. Дополнить пункт 11.1 Правил «Анкета» абзацем 8 следующего содержания:
 «анкета доверительного управляющего – юридического лица;».
6. Дополнить пункт 11.1 Правил «Анкета» абзацем 17 следующего содержания:
«Физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета
доверительного управляющего для осуществления доверительного управления ценными
бумагами, по основаниям, предусмотренным законом, обязано указать в анкете реквизиты
соответствующего закона».
7. Дополнить пункт 14.1. Правил «Открытие счета» абзацем 18 следующего
содержания:
«Физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета
доверительного управляющего для осуществления доверительного управления ценными
бумагами, по основаниям, предусмотренным законом, обязано указать в анкете реквизиты
соответствующего закона».
8. Исключить из пункта 14.1. Правил «Открытие счета» абзацы 39 и 40
следующего содержания:
 «опросный лист;
 иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».

