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ИЗМЕНЕНИЯ № 3  

К ПРАВИЛАМ  

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

 

1. Настоящие Изменения № 3 к ПРАВИЛАМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЦЕННЫХ БУМАГ являются неотъемлемой частью ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, утвержденных Генеральным директором АО «Реестр» 30 

июня 2016 г. (далее – Правила). 

2. Абзац 25 пункта 16.1. Правил «Перечень операций Регистратора» изложить в 

следующей редакции:  

 «при реорганизации зарегистрированных юридических лиц, кроме 

реорганизации в форме преобразования»; 

3. Пункт 17.2. Правил «Внесение изменений в информацию счета» изложить в 

следующей редакции: 

«Изменение информации счета осуществляется в связи с изменением анкетных данных 

лица, которому открыт счет, а также в случае реорганизации зарегистрированного лица в 

форме преобразования. При изменении информации об имени (полном наименовании) лица, 

которому открыт счет Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, 

а также возможность идентификации такого лица как по измененной, так и по прежней 

информации. 

Необходимые документы: 

 анкета; 

В случае если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью внесения 

изменений в информацию счета, является иностранным или российским публичным 

должностным лицом (его супругом/супругой, близким родственником), оно обязано 

предоставить Регистратору анкету соответствующей формы.  

 при замене документа, удостоверяющего личность, предоставляется справка, 

выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего 

личность, с отметкой о прежнем документе, верность которой засвидетельствована 

уполномоченным работником Регистратора, либо заверена нотариусом; 

 при изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического 

лица без доверенности, предоставляется соответственно выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, выписка из торгового реестра или иного 

учетного регистра государства в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо 

и легализованная в установленном порядке (за исключением случаев, когда в соответствии с 

федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не 

требуется), содержащая измененные сведения о лице, имеющем право действовать от имени 

юридического лица без доверенности, либо копия такого документа заверенная нотариально;  

 при изменении реквизитов юридических лиц предоставляются документы из числа 



 

 

предоставляемых юридическим лицом для открытия счета (в соответствии с п. 17.1. 

настоящих Правил), подтверждающие произошедшие изменения; 

 при реорганизации юридического лица в форме преобразования предоставляются 

документы из числа предоставляемых юридическим лицом для открытия счета (в 

соответствии с п. 17.1 настоящих Правил) и лист записи единого государственного реестра 

юридических лиц о реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

удостоверенного нотариально или регистрирующим органом. 

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется Регистратору, если 

документы для изменения анкетных данных, представлены лицом, которому открыт счет в 

виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.  

Допускается предоставление юридическим лицом одного комплекта документов в 

реестры различных Эмитентов в каждое подразделение (филиал) Регистратора, в котором 

осуществляется ведение реестров этих Эмитентов. 

Анкета юридического лица предоставляется в реестр каждого Эмитента».  

4. Абзацы 23 - 27 пункта 17.4 Правил «Внесение в реестр записей о 

списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги» 

изложить в следующей редакции: 

«При реорганизации зарегистрированного лица: 

 при слиянии - листов записи единого государственного реестра юридических лиц о 

прекращении деятельности юридических лиц в результате реорганизации в форме слияния, 

удостоверенные нотариально или регистрирующим органом и листа записи единого 

государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица в результате 

реорганизации в форме слияния, удостоверенного нотариально или регистрирующим 

органом; 

 при присоединении - листа записи единого государственного реестра юридических 

лиц о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме 

присоединения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и листа записи 

единого государственного реестра юридических лиц о реорганизации юридического лица в 

форме присоединения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом; 

 при разделении – копии передаточного акта или выписки из него о передаче ценных 

бумаг , заверенной единоличным исполнительным органом реорганизованного 

юридического лица, листа записи единого государственного реестра юридических лиц о 

прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме 

разделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и листов записи 

единого государственного реестра юридических лиц о создании юридических лиц в 

результате реорганизации в форме разделения, удостоверенных нотариально или 

регистрирующим органом; 

 при выделении - копии передаточного акта или выписки из него о передаче ценных 

бумаг, заверенной единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического 

лица, листа записи единого государственного реестра юридических лиц о создании 

юридического лица в результате реорганизации в форме выделения, удостоверенного 

нотариально или регистрирующим органом и листа записи единого государственного 

реестра юридических лиц о реорганизации в форме выделения, удостоверенного 

нотариально или регистрирующим органом». 

5. Дополнить пункт 17.4 Правил «Внесение в реестр записей о 

списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги» 

абзацем 28 следующего содержания: 

«При реорганизации зарегистрированного лица в форме преобразования 

предоставляются документы, предусмотренные п. 17.2 настоящих Правил». 

6. Абзац 4 пункта 19.2. Правил «Подготовка списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров» изложить в следующей редакции: 



 

 

 «сведения о залогодержателе (если условиями залога предусмотрено, что право голоса 

на общем собрании акционеров по заложенным ЦБ принадлежит залогодержателю, в 

таком случае сведения о залогодателе в список не включаются)»; 

7. Абзац 36 раздела 20 Правил «Подготовка списка владельцев ценных бумаг» 

изложить в следующей редакции: 

«В случае отсутствия в Реестре сведений в отношении учредителя доверительного 

управления Регистратор вправе потребовать предоставления таких сведений у ДУ, 

осуществляющего права по ЦБ в интересах такого учредителя доверительного управления». 

8. Исключить из раздела 20 Правил «Подготовка списка владельцев ценных 

бумаг» абзац 37 следующего содержания: 

«Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг в том числе в целях 

исполнения Эмитентом обязанности осуществления информирования акционеров в 

соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России». 

9. Дополнить раздел 21 Правил «Предоставление информации из реестра» 

абзацем 24 следующего содержания: 

 «предоставления сведений из Реестра в целях исполнения Эмитентом обязанности 

осуществления уведомления лиц в соответствии с требованиями федеральных законов 

и нормативных актов Банка России»; 

 

 

 

 


