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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Изменения № 1 в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг 

ООО «Оборонрегистр» (редакция № 13) (далее – Изменения № 1), являются неотъемлемой частью 

Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг ООО «Оборонрегистр» (редакция № 13) далее – 

Правила), утвержденных приказом Генерального директора ООО «Оборонрегистр» от 12.08.2022 

№ 13-док). 

1.2. Настоящие Изменения № 1 являются обязательными для соблюдения сотрудниками 

ООО «Оборонрегистр» и его обособленных подразделений (филиалов), назначенными ими 

представителями, а также другими лицами, включая Эмитентов ценных бумаг, обратившимися за 

услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг. 

1.3. Настоящие Изменения № 1 в Правила вступают в силу c 13 февраля 2023 г. 

 

2.1. Раздел 4 «Общая организация ведения реестра» подраздел 4.1 «Предоставление 

документов Регистратору» 

Пункт 4.1.3 «Требования к оформлению доверенности» Правил изложить в следующей 

редакции: 

4.1.3.1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. 

Реквизитами доверенности являются: 

дата и место совершения доверенности; 

сведения о лице, выдавшем доверенность: 

• для физического лица - фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, данные документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), место жительства (при 

наличии), подпись; 

• для юридического лица - полное наименование, адрес, место нахождения, данные о 

государственной регистрации (государственный регистрационный номер); 

сведения о лице, на имя которого выдана доверенность: 

• для физического лица - фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, данные документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), место жительства (при 

наличии); 

• для юридического лица - полное наименование, адрес места нахождения, данные о 

государственной регистрации (государственный регистрационный номер); 

• перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель от 

доверителя. 

Доверенность не должна содержать исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова, не 

оговоренные зарегистрированным лицом за его подписью (печатью) и не заверенную нотариусом (в 

случае нотариально удостоверенной доверенности). 

Нотариально удостоверенная доверенность должна содержать удостоверительную надпись 

нотариуса, и быть заверена печатью нотариуса. 

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее 

совершения. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 

Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за 

границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, 

выдавшим доверенность. 

При предоставлении доверенности Регистратор осуществляет сверку подписи 

зарегистрированного лица – доверителя путем сличения образца подписи на доверенности с 

имеющимся у Регистратора образцом подписи в Анкете зарегистрированного лица. 

4.1.3.2. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или 

иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами. 

Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. 

Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или 

нескольких представителей. 

В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из них обладает 

полномочиями, указанными в доверенности, если в доверенности не предусмотрено, что 

представители осуществляют их совместно. 
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Доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных граждан выдают их законные 

представители. 

4.1.3.3. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые 

оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это 

доверенностью, а также, если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов 

выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие. 

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. 

Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не 

применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, 

руководителями филиалов и представительств юридических лиц. 

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок 

действия доверенности, на основании которой она выдана. 

Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, представитель, передавший 

полномочия другому лицу в порядке передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия. 

Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому 

лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной 

доверенности или не установлено законом. 

Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна содержать в себе больше прав, чем 

предоставлено по основной доверенности. 

4.1.3.4. Действие доверенности прекращается вследствие: 

• истечения срока доверенности; 

• отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно; 

• отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

• прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том 

числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому 

юридическому лицу; 

• смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим; 

• смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим; 

• введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при 

которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности. 

Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, а 

лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением 

случая безотзывной доверенности. 

С прекращением доверенности теряет силу передоверие. 

4.1.3.5. В целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства представляемого перед 

представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях, 

если такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности, 

представляемый может указать в доверенности, выданной представителю, на то, что эта 

доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена 

только в предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность). 

Такая доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того 

обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана, а также в любое 

время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при 

возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление 

может произойти. 

Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое 

указание на ограничение возможности ее отмены. 

Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может передоверить совершение 

действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности. 

4.1.3.6. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об 

отмене лицо, которому доверенность выдана, а также Регистратора, для представительства перед 

которым дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего 

доверенность, в случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 5 пункта 

1 статьи 188 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случаях прекращения доверенности по причине отмены доверенности лицом, выдавшим ее, 

или отказа лица, которому выдана доверенность, Регистратор рассматривает доверенность как 
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имеющую юридическую силу, а лицо, действующее на основании такой доверенности, как 

уполномоченное лицо до даты, указанной в заявлении лица, отменившего доверенность или 

отказавшегося от доверенности, но не ранее даты письменного уведомления Регистратора. 

Заявление об отмене доверенности или об отказе от доверенности оформляется согласно 

требованиям, предъявляемым к оформлению доверенностей, и должно содержать указание на 

реквизиты отменяемой доверенности. 

При отсутствии в заявлении об отмене или отказе от доверенности даты, с которой 

прекращается доверенность, доверенность утрачивает юридическую силу с даты поступления 

Регистратору соответствующего заявления. При этом если Регистратор не был извещен об отмене 

доверенности ранее, он считается извещенным о совершенной в нотариальной форме отмене 

доверенности на следующий день после внесения сведений об этом в реестр нотариальных действий, 

а о совершенной в простой письменной форме отмене доверенности – на следующий день после 

внесения этих сведений в реестр распоряжений об отмене доверенностей или по истечении одного 

месяца со дня опубликования таких сведений в официальном издании, в котором опубликовываются 

сведения о банкротстве. 

В случае если доверенность удостоверена нотариально, заявление об отмене или отказе от 

доверенности также должно быть удостоверено нотариально. 

Если Регистратору предъявлена доверенность, о прекращении которой он не знал и не должен 

был знать, права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия которого 

прекращены, сохраняют силу для представляемого и его правопреемников. 

4.1.3.7. Доверенность на право участия в общем собрании акционеров должна в обязательном 

порядке содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя и (при наличии) 

отчество полностью или наименование, сведения о месте жительства или месте нахождения, данные 

документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, 

орган, выдавший документ). 

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе 

(для физического лица - фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). 

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 

статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

4.1.3.8. Форма и срок действия доверенности, выданной за рубежом, определяются по праву 

страны, где выдана доверенность. 

В случае если из текста доверенности, выполненной на территории иностранного государства 

от имени юридического лица, не следует, что при удостоверении доверенности нотариусом 

проверены полномочия доверителя на совершение юридических действий, содержащихся в 

доверенности, Регистратор вправе потребовать от уполномоченного представителя документ, 

подтверждающий полномочия доверителя на выдачу такой доверенности. 

Для доверенностей, оформленных в странах-участницах Гаагской конвенции, отменяющей 

требования легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года (далее – 

Гаагская конвенция от 05.10.1961), единственным обязательным условием для удостоверения 

подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее доверенность, и, 

подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является наличие апостиля. 

В случае составления доверенности на иностранном языке, Регистратору должен быть 

предоставлен нотариально удостоверенный перевод. 

Доверенности от нерезидентов Российской Федерации составленные на территории Российской 

Федерации действительны при условии их соответствия требованиям, предусмотренным для 

доверенностей, составленных за границей, или при наличии нотариального свидетельства на 

территории Российской Федерации правоспособности и полномочий представителя, указанного в 

доверенности. 

 

2.2. Раздел 8 «Требования к деятельности Регистратора» подраздел 8.3 «Отказы 

Регистратора» 

Пункт 8.3.6 Правил изложить в следующей редакции: 

8.3.6. В случае отказа в приеме документов (в том числе в связи с предоставлением неполного 

комплекта и/или в случае непроведения идентификации в соответствии с пунктом 8.1.11 настоящих 

Правил), Регистратор предоставляет зарегистрированному и иному лицу мотивированный отказ. 
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2.3. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.5 «Процедуры, совершаемые при 

открытии лицевых и иных счетов» 

Пункт 10.1.5 «Открытие депозитного лицевого счета» Правил изложить в следующей 

редакции: 

10.1.5.1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор на 

основании предоставленных нотариусом документов, предусмотренных настоящими Правилами, 

открывает в Реестре депозитный лицевой счет. 

10.1.5.2. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору представляются 

следующие документы: 

• заполненная анкета-заявление зарегистрированного лица по каждому Эмитенту (форма № 6); 

• копия документа, удостоверяющего личность; 

• копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально; 

• копия документа о назначении на должность, удостоверенная нотариально. 

10.1.5.3. В целях исполнения требований Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

дополнительно предоставляется: 

• опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ). 

 

2.4. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.5 «Процедуры, совершаемые при 

зачислении и списании ценных бумаг» 

Подпункт 10.5.2.1 пункта 10.5.2 «Внесение в Реестр записей о списании (зачислении) 

ценных бумаг в результате сделки» Правил изложить в следующей редакции: 

10.5.2.1. Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги 

в результате сделки (купли-продажи, мены, дарения, при разделе ценных бумаг) на основании 

следующих документов: 

• передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящих Правил 

(форма № 13); 

• документ, удостоверяющий личность; 

• подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права 

уполномоченного представителя; 

• документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами 

(если счет не был открыт ранее); 

• копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой 

возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных 

временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 

Федерации» (далее - Указ Президента Российской Федерации № 81), в случае если осуществление 

(исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения; 

• иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами. 

 

2.5. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.5 «Процедуры, совершаемые при 

зачислении и списании ценных бумаг» 

Пункт 10.5.6 «Внесение в Реестр записи о зачислении ценных бумаг в результате внесения 

ценных бумаг в уставный капитал юридического лица» Правил изложить в следующей 

редакции: 

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в 

результате их внесения в уставный капитал зарегистрированного в установленном порядке 

юридического лица по предоставлении следующих документов: 

• передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящих Правил 

(форма № 13), о внесении ценных бумаг в уставный капитал с указанием стоимости, по которой 

ценные бумаги вносятся в уставный капитал (в качестве основания перехода прав собственности 

указывается учредительный договор и (или) решение о выпуске ценных бумаг); 

• документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами 

(если счет не был открыт ранее); 
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• копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой 

возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, в случае если осуществление (исполнение) 

такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения; 

• иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами. 

 

2.6. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.5 «Процедуры, совершаемые при 

зачислении и списании ценных бумаг» 

Подпункт 10.5.7.1. пункта 10.5.7 «Внесение в Реестр записи о списании (зачислении) 

ценных бумаг со счета номинального держателя» Правил изложить в следующей редакции: 

10.5.7.1. Регистратор вносит запись о зачислении (списании) ценных бумаг на счет 

номинального держателя (с лицевого счета номинального держателя) по предоставлении следующих 

документов: 

• передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящих Правил 

(форма № 13); 

• документ, удостоверяющий личность; 

• подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права 

уполномоченного представителя; 

• документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами 

(если счет не был открыт ранее); 

• копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой 

возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, в случае если осуществление (исполнение) 

такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения; 

• иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами. 

 

2.7. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.6 «Процедуры, совершаемые при 

реорганизации или ликвидации зарегистрированного лица» 

Подпункт 10.6.1.1 пункта 10.6.1 «Внесение в Реестр записей при реорганизации 

зарегистрированного лица» Правил изложить в следующей редакции: 

10.6.1.1. Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав на ценные бумаги при 

реорганизации зарегистрированного лица при получении следующих документов: 

• копии выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь 

образованным юридическим лицам либо копия передаточного акта, заверенная нотариально либо 

единоличным исполнительным органом юридического лица, созданного в результате реорганизации 

(при реорганизации в форме разделения или выделения); 

• документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического 

лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения); 

• документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о реорганизации (прекращении деятельности) юридического лица; 

• документов, необходимых для открытия лицевого счета вновь созданному юридическому лицу, 

предусмотренных Правилами ведения реестра в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России; 

• копии разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой 

возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, в случае если осуществление (исполнение) 

такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения; 

• иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами. 
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2.8. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.8 «Процедуры, совершаемые при 

внесении в Реестр записи при фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения 

распоряжения ценными бумагами» 

Пункт 10.8.2 «Внесение в Реестр записи о блокировании операций по лицевому счету 

зарегистрированного лица - наследодателя» Правил изложить в следующей редакции: 

Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании операций по счету зарегистрированного 

лица – наследодателя при предоставлении одного из следующих документов: 

• копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица, удостоверенной нотариально; 

• запроса нотариуса об истребовании сведений о количестве ценных бумаг, принадлежавших 

наследодателю (умершему), направляемому Регистратору в рамках наследственного дела; 

• запроса суда о предоставлении информации о количестве ценных бумаг, принадлежавших 

наследодателю (умершему), направляемому Регистратору для рассмотрения дела, связанного с 

наследством; 

• копии вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина умершим, заверенной 

судом. 

Регистратор вносит в Реестр запись о повторном блокировании операций по счету 

зарегистрированного лица – наследодателя при неполном списании ценных бумаг со счета 

наследодателя на основании решения суда или свидетельства о праве на наследство (свидетельства о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов). 

 

2.9. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.8 «Процедуры, совершаемые при 

внесении в Реестр записи при фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения 

распоряжения ценными бумагами» 

Пункт 10.8.8 «Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» Правил изложить в следующей редакции: 

10.8.8.1. Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных 

бумаг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа 

(Росфинмониторинг) информации о включении организации или физического лица в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму. 

Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг 

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа 

(Росфинмониторинг) информации о включении организации или физического лица в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо принятого межведомственным 

координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию 

терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, 

проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган (Росфинмониторинг) незамедлительно, 

но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по 

замораживанию (блокированию), в порядке, установленном Центральным банком Российской 

Федерации по согласованию с уполномоченным органом (Росфинмониторинг). 

10.8.8.2. Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных 

бумаг незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций 

и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового 

уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее 

двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа (Росфинмониторинг) о 

принятии такого решения, проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган 

(Росфинмониторинг) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

применения указанных мер по замораживанию (блокированию), в порядке, установленном 

Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом 

(Росфинмониторинг). 

10.8.8.3. Внесение записей о блокировании (замораживании) ценных бумаг в соответствии с 

пунктами 10.8.8.1 и 10.8.8.2 настоящих Правил осуществляется на основании внутреннего документа 

Регистратора или на основании документов, размещенных в личном кабинете на официальном сайте 

уполномоченного органа (Росфинмониторинг). 
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2.10. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.9 «Процедуры, совершаемые при 

внесении в Реестр записи о фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) 

ограничения распоряжения ценными бумагами» 

Пункт 10.9.9 «Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях 

исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правил изложить в 

следующей редакции: 

10.9.9.1. Внесение записи о прекращении блокирования (замораживания) ценных бумаг 

осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня размещения на 

официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг) информации об исключении 

организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

уполномоченного органа (Росфинмониторинг) принятого межведомственным координационным 

органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения об 

отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного 

имущества, принадлежащих организации или физическому лицу. 

10.9.9.2. Внесение записи о прекращении блокирования (замораживания) ценных бумаг, 

применяемого в соответствии с пунктом 10.8.8.2 настоящих Правил, осуществляется Регистратором 

незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней организаций и 

физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, 

составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов 

с момента получения уведомления уполномоченного органа (Росфинмониторинг) о принятии такого 

решения. 

10.9.9.3. Внесение записей о прекращении блокирования (замораживания) ценных бумаг в 

соответствии с пунктами 10.9.9.1 и 10.9.9.2 настоящих Правил осуществляется на основании 

внутреннего документа Регистратора или на основании документов, размещенных в личном кабинете 

на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг). 
 

2.11. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.12 «Процедуры, совершаемые по 

поручению Эмитента, и иные операции с выпусками ценных бумаг» 

Пункт 10.12.1 «Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг» Правил 

изложить в следующей редакции: 

10.12.1.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества должно осуществляться 

путем их распределения среди учредителей этого акционерного общества, а в случае учреждения 

акционерного общества одним лицом - путем их приобретения единственным учредителем этого 

акционерного общества. 

Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении 

акционерного общества, за исключением акционерного общества, являющегося кредитной 

организацией, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию 

акционерного общества, созданного путем учреждения. 

Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении 

акционерного общества, являющегося кредитной организацией, по распоряжению этого 

акционерного общества после оплаты размещаемых акций выпуска (форма № 25). 

Размещение акций при учреждении акционерного общества осуществляется Регистратором на 

основании договора о его создании, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - на 

основании решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем 

акционерного общества и оригинала зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг. 

Регистратору также должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия 

лицевого счета зарегистрированного лица, предусмотренные пунктом 10.1.1. настоящих Правил. 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации № 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются: 

• операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 

настоящих Правил; 
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• операция открытия эмиссионного счета Эмитента; 

• операция зачисления на эмиссионный счет ценных бумаг в количестве, подлежащем размещению; 

• операция открытия лицевых счетов зарегистрированным лицам; 

• операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета 

зарегистрированных лиц. 

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной 

регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая 

запись в регистрационном журнале, ведение которого осуществляет Регистратор по 

соответствующему Эмитенту (далее - регистрационный журнал). 

В случае размещения ценных бумаг при его учреждении (положение настоящего подпункта не 

распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, решение о 

государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно 

приниматься Банком России), в срок, не позднее 30 дней после завершения размещения ценных 

бумаг, Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, 

предоставляет в Банк России уведомление об итогах выпуска ценных бумаг в форме электронного 

документа посредством Личного кабинета, размещенного на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом представление для 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России не требуется. 

10.12.1.2. Распределение дополнительных акций акционерного общества среди его акционеров 

осуществляется на основании записей на счетах, открытых Регистратором на день распределения, 

установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным) в условиях размещения 

таких акций, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, содержащем 

условия размещения акций. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

Размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров акционерного 

общества должно осуществляться всем акционерам - владельцам акций всех категорий (типов) этого 

акционерного общества. При этом каждому акционеру должны быть распределены акции той же 

категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству 

принадлежащих ему акций. 

В случае если коэффициент распределения дополнительных акций среди акционеров 

акционерного общества выражен дробным числом, условия размещения таких акций, содержащиеся 

в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны включать в себя порядок обеспечения 

соблюдения требования о распределении каждому акционеру целого числа акций той же категории 

(типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему 

акций, если в результате определения количества акций, подлежащих распределению в расчете на 

одну акцию, образуется дробное число. 

Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате 

распределения дополнительных акций не допускается. 

При распределении дополнительных акций акционерам - владельцам дробных акций на 

дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им 

дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции. 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской 

Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 

Размещение ценных бумаг должно осуществляться в течение срока, указанного (определенного 

в соответствии с порядком, установленным) в условиях их размещения, содержащихся в проспекте 

таких ценных бумаг или в отдельном документе. 

В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный 

документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в проспект ценных бумаг, а также в 

случае утверждения нового проспекта ценных бумаг в целях продления срока размещения и (или) 

изменения условий и порядка размещения ценных бумаг после начала размещения ценных бумаг и до 

его завершения эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг соответственно с момента 

принятия решения о внесении таких изменений или с момента утверждения нового проспекта ценных 

бумаг уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента, а в 

случае, если изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, - 
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с момента принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об изменении условий, 

определенных решением о размещении ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг возобновляется с даты регистрации изменений в решение о выпуске 

ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных 

бумаг, или с даты принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, а в случае, если 

регистрация выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг сопровождалась составлением 

и регистрацией их проспекта, - с даты раскрытия эмитентом информации о возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

В случае размещения дополнительного выпуска путем их распределения среди акционеров 

совершаются: 

• операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 

настоящих Правил; 

• операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет в количестве, 

указанном в условиях размещения; 

• операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и 

счет неустановленных лиц. 

Указанные операции совершаются на основании оригинала зарегистрированного документа, 

содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия 

размещения ценных бумаг, одновременно на дату, определенную условиями размещения. 

10.12.1.3. Решением о размещении дополнительных акций путем подписки является решение 

уполномоченного органа управления акционерного общества - эмитента об увеличении уставного 

капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций. 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки совершаются: 

• операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 

настоящих Правил; 

• операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет в количестве, 

указанном в условиях размещения; 

• операции списания размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые 

счета. 

Указанные операции совершаются на основании оригинала зарегистрированного документа, 

содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия 

размещения ценных бумаг, одновременно на дату, определенную условиями размещения. 

Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется 

Регистратором в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения 

Регистратором указанного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, если более 

поздний срок не вытекает из указанного решения. 

Решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки может содержать 

указание на дату, на которую определяется круг лиц, среди которых предполагается осуществить 

размещение ценных бумаг. 

В случае если акции размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров - 

владельцев акций этой категории (типа), такое размещение осуществляется пропорционально 

количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) в случае, если 

иной порядок размещения не предусмотрен решением о размещении указанных ценных бумаг. 

Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате размещения 

акций путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству 

принадлежащих им акций не допускается. 

При размещении акций путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально 

количеству принадлежащих им акций акционеры - владельцы дробных акций вправе приобрести 

часть дополнительной акции, пропорциональную принадлежащей им дробной акции. При этом такое 

размещение не является образованием дробной акции. 

В случае отказа кого-либо из акционеров акционерного общества от приобретения 

причитающихся ему ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров 

пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги остаются 

неразмещенными в случае, если иное не предусмотрено решением об их размещении. 

При размещении ценных бумаг путем подписки зачисление размещаемых ценных бумаг на 

лицевые счета осуществляется только после полной оплаты этих ценных бумаг и не позднее 

последнего дня срока их размещения, установленного в условиях размещения ценных бумаг, 

содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе. 
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Списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета 

осуществляются на основании соответствующего распоряжения Эмитента (форма № 25). 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской 

Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 

 

2.12. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.12 «Процедуры, совершаемые по 

поручению Эмитента, и иные операции с выпусками ценных бумаг» 

Подпункт 10.12.5.2 пункт 10.12.5 «Внесение в Реестр записей об аннулировании 

(погашении) ценных бумаг» Правил изложить в следующей редакции: 

10.12.5.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено 

условиями их размещения, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, 

Регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на 

эмиссионном счете Эмитента, на основании оригинала зарегистрированного отчета (уведомления) об 

итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета. 
 

2.13. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.13 «Процедуры, совершаемые при 

реорганизации и ликвидации эмитента» 

Пункт 10.13.1 «Процедуры, совершаемые при реорганизации Эмитента» Правил 

изложить в следующей редакции: 

10.13.1.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате слияния, 

осуществляется путем: 

• конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, акций 

участвующего в слиянии акционерного общества; 

• обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, долей участников в 

уставном капитале участвующего в слиянии общества с ограниченной ответственностью, долей 

участников в складочном капитале участвующего в слиянии хозяйственного товарищества, паев 

членов участвующего в слиянии производственного кооператива. 

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния 

совершаются следующие операции: 

• операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 

настоящих Правил; 

• операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, 

созданного в результате слияния; 

• операции списания ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с лицевых счетов и счетов 

неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких Эмитентов; 

• операции списания размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, созданного в 

результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц; 

• операция списания ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с их эмиссионных счетов в 

результате погашения таких ценных бумаг. 

Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, оригинала решения о 

выпуске ценных бумаг Эмитента, созданного в результате слияния, оригинала зарегистрированного 

документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально 

или заверенной регистрирующим органом, документа, подтверждающего государственную 

регистрацию Эмитента, созданного в результате слияния. 

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в 

том числе центральным депозитарием, данных о количестве ценных бумаг реорганизуемых 

Эмитентов, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной 

регистрации Эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в 

регистрационном журнале. 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской 

Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 
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10.13.1.2. Размещение акций акционерного общества, к которому осуществляется 

присоединение, осуществляется путем: 

• конвертации в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций 

присоединяемого акционерного общества; 

• обмена на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей 

участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью, долей 

участников в складочном капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, паев членов 

присоединяемого производственного кооператива. 

Конвертация акций присоединяемого акционерного общества может осуществляться в акции, 

приобретенные и (или) выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется 

присоединение, и (или) поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и (или) в его 

дополнительные акции. 

Обмен долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной 

ответственностью, долей участников в складочном капитале присоединяемого хозяйственного 

товарищества, паев членов присоединяемого производственного кооператива может осуществляться 

на акции, приобретенные и (или) выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется 

присоединение, и (или) поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и (или) на его 

дополнительные акции. 

При присоединении общества погашаются: 

• собственные акции в уставном капитале, принадлежащие присоединяемому хозяйственному 

обществу, собственные доли в складочном капитале, принадлежащие присоединяемому 

хозяйственному товариществу; 

• акции в уставном капитале присоединяемого хозяйственного общества, доли в складочном 

капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, паи членов присоединяемого 

производственного кооператива, принадлежащие акционерному обществу, к которому 

осуществляется присоединение; 

• принадлежащие присоединяемому юридическому лицу акции акционерного общества, к которому 

осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении. 

В случае размещения дополнительных акций путем конвертации при реорганизации в форме 

присоединения совершаются следующие операции: 

• операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 

настоящих Правил; 

• операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, к 

которому осуществляется присоединение; 

• операции списания ценных бумаг присоединяемого Эмитента с лицевых счетов и счета 

неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента; 

• операции списания размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, к которому 

осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц; 

• операция списания ценных бумаг присоединяемого Эмитента с его эмиссионного счета в 

результате аннулирования (погашения) таких ценных бумаг. 

Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении, оригинала решения 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Эмитента, к которому осуществляется 

присоединение, оригинала зарегистрированного документа, содержащего условия размещения 

ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, 

документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединяемого Эмитента. 

В случае размещения выкупленных акционерным обществом, к которому осуществляется 

присоединение, и (или) поступивших в распоряжение этого акционерного общества акций путем 

конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции: 

• операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на казначейский счет Эмитента, к 

которому осуществляется присоединение; 

• операции списания ценных бумаг присоединяемого Эмитента с лицевых счетов и счета 

неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента; 

• операции списания размещаемых ценных бумаг с казначейского счета Эмитента, к которому 

осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц; 

• операция списания ценных бумаг присоединяемого Эмитента с его эмиссионного счета в 

результате аннулирования (погашения) таких ценных бумаг. 
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Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении и копии, 

удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, 

подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединяемого Эмитента. 

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в 

том числе центральным депозитарием, данных о количестве ценных бумаг присоединенного 

Эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

Эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале. 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской 

Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 

10.13.1.3. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения, 

осуществляется путем: 

• конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате разделения, акций 

реорганизуемого в форме разделения акционерного общества; 

• обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате разделения, долей участников 

в уставном капитале реорганизуемого в форме разделения общества с ограниченной 

ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме разделения 

хозяйственного товарищества, паев членов реорганизуемого в форме разделения производственного 

кооператива. 

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются 

следующие операции: 

• операции внесения в Реестр информации о выпусках ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 

настоящих Правил; 

• операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета Эмитентов, 

созданных в результате разделения; 

• операции списания ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с лицевых счетов и счета 

неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента; 

• операции списания размещаемых ценных бумаг с эмиссионных счетов Эмитентов, созданных в 

результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц; 

• операция списания ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с его эмиссионного счета в 

результате аннулирования (погашения) таких ценных бумаг. 

Указанные операции совершаются на основании решения о разделении, оригинала решения о 

выпуске размещаемых ценных бумаг, оригинала зарегистрированного документа, содержащего 

условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной 

регистрирующим органом, документов, подтверждающих государственную регистрацию Эмитентов, 

созданных в результате разделения. 

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в 

том числе центральным депозитарием, данных о количестве ценных бумаг реорганизуемого 

Эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной 

регистрации Эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись 

в регистрационном журнале. 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской 

Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 

10.13.1.4. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, 

осуществляется путем: 

• конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акций 

акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения; 

• обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, долей участников 

в уставном капитале реорганизуемого в форме выделения общества с ограниченной 

ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме выделения 
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хозяйственного товарищества, паев членов реорганизуемого в форме выделения производственного 

кооператива; 

• распределения акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди 

акционеров (участников, членов) юридического лица, реорганизуемого в форме выделения; 

• приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, самим 

реорганизуемым в форме выделения юридическим лицом. 

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения 

совершаются следующие операции: 

• операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 

настоящих Правил; 

• операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, 

созданного в результате выделения; 

• операции списания ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и 

(или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента; 

• операции списания размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, созданного в 

результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевой счет) и (или) счет 

неустановленных лиц; 

• операция списания ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с его эмиссионного счета в 

результате их погашения; 

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, оригинала решения о 

выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, 

оригинала зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и 

копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, 

подтверждающего государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате выделения. 

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в 

том числе центральным депозитарием, данных о количестве ценных бумаг реорганизуемого 

Эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной 

регистрации Эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в 

регистрационном журнале. 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской 

Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 

В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди 

акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются 

следующие операции: 

• операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 

настоящих Правил; 

• операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного 

общества, созданного в результате выделения; 

• операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и 

счет неустановленных лиц; 

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, оригинала решения о 

выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, 

реорганизованного путем выделения, оригинала зарегистрированного документа, содержащего 

условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной 

регистрирующим органом, документа, подтверждающего государственную регистрацию 

акционерного общества, созданного в результате выделения. 

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в 

том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного 

общества, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной 

регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается 

соответствующая запись в регистрационном журнале. 

В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим 

акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются: 
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• операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 

настоящих Правил; 

• операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного 

общества, созданного в результате выделения; 

• операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет 

акционерного общества, реорганизованного путем выделения. 

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, оригинала решения о 

выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, оригинала 

зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, 

удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, 

подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате 

выделения. 

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации 

акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись 

в регистрационном журнале. 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской 

Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 

10.13.1.5. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с 

одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим 

акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного 

в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 10.13.1.3 

настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 10.13.1.1 или пункте 10.13.1.2 настоящих 

Правил, совершаются с учетом следующих особенностей: 

• все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются 

операции, указанные в пункте 10.13.1.3 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 

10.13.1.1 или пункте 10.13.1.2 настоящих Правил; 

• операции, указанные в пункте 10.13.1.3 настоящих Правил, в части размещения акций 

акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого 

путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному 

обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об 

одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом 

либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому 

акционерному обществу, оригинала решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в 

результате разделения, оригинала зарегистрированного документа, содержащего условия размещения 

ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, 

документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в 

результате разделения. 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской 

Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 

10.13.1.6. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с 

одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим 

акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного 

в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 10.13.1.4, 

пункте 10.13.1.5 и (или) пункте 10.13.1.6 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 

10.13.1.1 или пункте 10.13.1.2 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей: 

• все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются 

операции, указанные в пункте 10.13.1.4, пункте 10.13.1.5 и (или) пункте 10.13.1.6 настоящих Правил, 

а затем операции, указанные в пункте 10.13.1.1 или пункте 10.13.1.2 настоящих Правил; 

• операции, указанные в пункте 10.13.1.4 пункте 10.13.1.5 и (или) пункте 10.13.1.6 настоящих 

Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в 

результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным 

обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании 
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решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого 

акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении 

создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, оригинала решения о 

выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, оригинала 

зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, 

удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, 

подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате 

выделения. 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской 

Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 

10.13.1.7. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате 

преобразования, осуществляется путем: 

• обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей 

участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования общества с ограниченной 

ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме 

преобразования хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства, паев членов 

реорганизуемого в форме преобразования производственного кооператива; 

• приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 

являющимся собственником имущества реорганизуемого в форме преобразования государственного 

(муниципального) унитарного предприятия; 

• приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, 

Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственной корпорации 

или государственной компании; 

• возмездного приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате 

преобразования, работниками реорганизуемой в форме преобразования коммерческой организации и 

иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие). 

В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, 

долей участников в уставном капитале преобразуемого в него общества с ограниченной 

ответственностью, долей участников в складочном капитале преобразуемого в него хозяйственного 

товарищества или хозяйственного партнерства, паев членов преобразуемого в него 

производственного кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при 

преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) унитарного 

предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае 

возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными 

лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) 

совершаются следующие операции: 

• операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 

настоящих Правил; 

• операция открытия эмиссионного счета; 

• операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного 

общества, созданного в результате преобразования; 

• операция открытия лицевых счетов зарегистрированным лицам; 

• операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета; 

В случае преобразования общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции 

размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников 

такого общества. 

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, оригинала 

решения о выпуске акций, оригинала зарегистрированного документа, содержащего условия 

размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим 

органом, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, 

созданного в результате преобразования. 
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Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации 

акционерного общества, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая 

запись в регистрационном журнале. 

Дополнительно Регистратору предоставляется копия разрешения на осуществление 

(исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные 

бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указ Президента Российской 

Федерации N 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на 

основании указанного разрешения. 

10.13.1.8. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном 

капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в 

складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива 

совершаются следующие операции: 

• операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на 

эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества; 

• операция списания ценных бумаг преобразуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате 

их аннулирования (погашения); 

• закрытие счетов. 

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, 

подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате 

преобразования акционерного общества. 

Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического 

лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную 

дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале. 
 

2.14. Раздел 14 «Порядок предоставления информации из реестра» подраздел 14.5 

«Предоставление информации нотариусам» 

Пункт 14.5.1 Правил изложить в следующей редакции: 

14.5.1. Информация из Реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, 

предоставляется Регистратором нотариусу, ведущему дело о наследстве. 
 

2.15. Раздел 16 «Порядок внесения в реестр записей по договору условного депонирования 

ценных бумаг (эскроу)» подраздел 16.5 «Порядок внесения записей в Реестр и предоставления 

информации из Реестра по договору эскроу в случае, если Регистратор не является эскроу-

агентом» 

Пункт 16.3.1 Правил изложить в следующей редакции: 

16.3.1. Лицевой счет физического лица - эскроу-агента открывается на основании анкеты-

заявления зарегистрированного лица (форма № 40) при условии предоставления Регистратору 

документов, указанных в пунктах 10.1.4.2 и 10.1.4.9 настоящих Правил. 

Лицевой счет юридического лица - эскроу-агента открывается на основании анкеты-заявления 

зарегистрированного лица (форма № 41, форма № 42 при условии предоставления Регистратору 

документов, указанных в пунктах 10.1.2.2, 10.1.2.3, 10.1.2.4, 10.1.2.6 настоящих Правил. 

Лицевой счет нотариуса - эскроу-агента открывается на основании анкеты-заявления 

зарегистрированного лица (форма № 6) при условии предоставления Регистратору документов, 

указанных в пунктах 10.1.5.2 и 10.1.5.3 настоящих Правил. 

Лицевой счет эскроу-агента в Реестре должен быть открыт до момента списания ценных бумаг 

с лицевого счета владельца (депонента по договору эскроу). 

 

2.16. Приложение № 1 «Формы документов, на основании которых проводятся операции 

в реестре и предоставляется информация из реестра» изложить в следующей редакции формы: 

Форма № 23 «Анкета Эмитента»»; 

Форма № 24 «Анкета Эмитента, полномочия единоличного исполнительного органа которого 

переданы управляющей организации»; 

Форма № 27 «Требование эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов». 

 


