Зарегистрировано в Минюсте России 30 августа 2013 г. N 29799
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ПРИКАЗ
от 30 июля 2013 г. N 13-65/пз-н
О ПОРЯДКЕ
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ ЛИЦЕВЫХ И ИНЫХ СЧЕТОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Положений Банка России от 13.11.2015 N 503-П,
от 16.11.2018 N 660-П)
В соответствии с пунктом 5 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст.
5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225;
2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412;
2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N
52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52,
ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880;
N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст.
7607; 2013, N 26, ст. 3207; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24
июля 2013 г., N 0001201307240007), пунктом 7 статьи 14.1, пунктом 5 статьи 17, пунктом 4 статьи 47,
пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17,
ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 11, ст. 1988; N 31, ст. 4193, N
41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207), пунктом
4 статьи 31 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2005, N 1, ст. 19; 2006, N 31, ст. 3440; 2010,
N 17, ст. 1171; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; 2012, N 26, ст. 3436, N 53, ст. 7606), пунктом 2 статьи 47,
пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33,
ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст.
4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497;
2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 42, ст. 4698; N 44, ст. 4981; 2009, N 1,
ст. 14, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45,
ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст.
3267; N 31, ст. 4334, N 53; ст. 7607; 2013, N 14, 1655) и Положением о Федеральной службе по финансовым
рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2011 г. N 717
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148; 2012, N 20, ст. 2562; 2013, N 20,
ст. 2488), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных
бумаг лицевых и иных счетов (далее - Порядок).
2. Утратил силу. - Положение Банка России от 13.11.2015 N 503-П.
3. Утратил силу. - Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П.
4. Установить, что если до вступления в силу настоящего приказа на основании распоряжения
зарегистрированного лица было осуществлено блокирование операций по его лицевому счету, держатель

реестра продолжает учет блокирования операций по данному лицевому счету до поступления от
зарегистрированного лица распоряжения о прекращении блокирования операций.
5. Установить, что открытие и ведение держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и
иных счетов подлежат приведению в соответствие с Порядком и настоящим приказом в течение 6 месяцев
с даты его вступления в силу.
6. Установить, что нумерация (кодировка) ранее открытых лицевых счетов должна быть приведена в
соответствие с Порядком в течение 6 месяцев с даты его вступления в силу.
7. Установить, что ведение депозитариями счетов депо и иных счетов подлежит приведению в
соответствие с настоящим приказом в течение 6 месяцев с даты его вступления в силу, а в части абзаца
второго подпункта 3 пункта 2 настоящего приказа - с даты вступления в силу указанного абзаца.
8. Установить, что абзац второй подпункта 3 пункта 3 настоящего приказа вступает в силу по
истечении 6 месяцев с даты вступления в силу настоящего приказа.
9. Установить, что депозитарии обязаны списать ценные бумаги, учитываемые на открытых ими
счетах неустановленных лиц, в следующие сроки:
ценные бумаги, учитываемые на счете неустановленных лиц на дату вступления в силу настоящего
приказа или зачисляемые на этот счет после указанной даты, но не позднее, чем за 1 месяц до истечения 1
года с указанной даты, подлежат списанию до истечения 1 года с указанной даты;
ценные бумаги, зачисляемые на счет неустановленных лиц позднее, чем за 1 месяц до истечения 1
года с даты вступления в силу настоящего приказа, подлежат списанию в течение 1 месяца после
истечения указанного годичного срока.
И.о. руководителя
С.К.ХАРЛАМОВ

Утвержден
приказом ФСФР России
от 30 июля 2013 г. N 13-65/пз-н
ПОРЯДОК
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ
БУМАГ ЛИЦЕВЫХ И ИНЫХ СЧЕТОВ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг
лицевых и иных счетов (далее - Порядок) устанавливает требования к открытию и ведению лицами,
осуществляющими ведение реестра владельцев ценных бумаг, лицевых счетов, предназначенных для
учета прав на ценные бумаги, и иных счетов.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг, в том числе на эмитентов, самостоятельно осуществляющих ведение
таких реестров, а также на лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, и лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев ипотечных
сертификатов участия.
II. Открытие счетов
2.1. Для учета прав на ценные бумаги держатель реестра владельцев ценных бумаг (далее держатель реестра) может открывать следующие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет владельца ценных бумаг;
2) лицевой счет доверительного управляющего;
3) лицевой счет номинального держателя;
4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
5) депозитный лицевой счет;
6) казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).
2.2. Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг также открывает эмиссионный счет и
может открыть счет неустановленных лиц, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.
2.3. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев также
неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.
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открыть
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Держатель реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
также открывает счет "выдаваемые инвестиционные паи" и может открыть счет "дополнительные
инвестиционные паи", которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги. Для целей ведения
одного реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается
только один счет "выдаваемые инвестиционные паи" и может быть открыт только один счет
"дополнительные инвестиционные паи".
2.4. Держатель реестра владельцев ипотечных сертификатов участия также открывает счет
выдаваемых ипотечных сертификатов участия и может открыть счет дополнительных ипотечных
сертификатов участия и счет неустановленных лиц, которые не предназначены для учета прав на ценные
бумаги. Для целей ведения одного реестра владельцев ипотечных сертификатов участия открывается
только один счет выдаваемых ипотечных сертификатов участия и может быть открыт только один счет
дополнительных ипотечных сертификатов участия.
2.5. Для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг (далее - реестр) может быть открыт
только один счет неустановленных лиц.
2.6. Лицевые и иные счета могут быть открыты держателем реестра без одновременного зачисления
на них ценных бумаг.
2.7. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев (владельцев ипотечных сертификатов
участия) не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального
держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием) предусмотрено,
что учет прав на инвестиционные паи (ипотечные сертификаты участия) осуществляется только в реестре
владельцев инвестиционных паев (владельцев ипотечных сертификатов участия).
2.8. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев (владельцев ипотечных сертификатов
участия) не вправе открывать лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного
управления ипотечным покрытием) не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев
(ипотечных сертификатов участия) на организованных торгах.
2.9. Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, лицевой счет открывается на основании
заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления
держателю реестра документов, определенных правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг,
утвержденными держателем реестра (далее - Правила) в соответствии с Требованиями к документам для
открытия лицевых счетов, являющимися приложением к настоящему Порядку (далее - Требования).
Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.
Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные
бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности
на ценные бумаги или его представителя.

2.10. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления
об открытии такого счета при условии представления держателю реестра документов, определенных
Правилами в соответствии с Требованиями.
2.11. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевые счета в реестре
владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате
реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым
были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента
(реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных
бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.
2.12. В случае обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех
инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого
инвестиционного фонда лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые
осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев
инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, без заявлений лиц,
которым открываются лицевые счета, на основании документов, на основании которых указанным лицам
были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом
лицу, которому в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты
обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя
центрального депозитария, не открывается лицевой счет того же вида.
2.13. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компании был открыт казначейский лицевой
счет, такой управляющей компании открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а управляющей
компании, которой передаются права и обязанности, - казначейский лицевой счет. Указанные лицевые
счета открываются без заявлений управляющих компаний на основании анкеты управляющей компании,
которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой управляющей компанией.
2.14. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 2.11 или 2.12
настоящего Порядка, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством
Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет
номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой
счет номинального держателя.
2.15. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате
прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов
держателем реестра осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет
зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые
счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя
депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались
ценные бумаги.
2.16. Держатель реестра осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым
счетам, открытым в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Порядка, до представления лицами, которым
они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящим Порядком для открытия лицевых
счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, если такая
плата установлена держателем реестра.
2.17. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами держатель
реестра открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных
бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления
(выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.
Держатель реестра осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету,
открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому
он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящим Порядком для открытия лицевых счетов
владельцев ценных бумаг.

2.18. Документы для открытия лицевого счета представляются держателю реестра или его трансферагенту.
Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг могут
быть также представлены эмитенту, если это предусмотрено Правилами и договором на ведение реестра.
Документы для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев могут быть
также представлены управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев, если это предусмотрено Правилами.
Документы для открытия лицевых счетов в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия
могут быть также представлены управляющему ипотечным покрытием, если это предусмотрено
Правилами.
2.19. Лицевой счет открывается при условии представления держателю реестра следующих сведений
о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:
1) в отношении физического лица:
фамилия, имя и, если имеется, отчество;
вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в
возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
дата рождения;
адрес места жительства;
номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование
органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места
осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);
2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного
самоуправления:
полное наименование;
номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего
регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный
номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего
указанный номер (для российского юридического лица);
адрес места нахождения.
2.20. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на
ценные бумаги открывается при условии представления держателю реестра информации,
предусмотренной пунктом 2.19 настоящего Порядка, в отношении каждого участника общей долевой
собственности на ценные бумаги.
2.21. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение
которых осуществляет один держатель реестра, на основании одного заявления и одного комплекта
документов, включая анкету зарегистрированного лица, если это предусмотрено Правилами. В таком
случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой
счет) должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.
В случае передачи реестра другому держателю реестра оригиналы анкеты и иных документов лиц,
которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому
держателю реестра. Лицо, которому открыт лицевой счет (далее - зарегистрированное лицо), обязано
представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета,
включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому
держателю реестра.

2.22. Держатель реестра открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих
дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается
лицевой счет.
2.23. При открытии лицевого или иного счета держатель реестра присваивает ему уникальный для
целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского
алфавита.
2.24. Если зарегистрированному лицу, которому держателем реестра открыт лицевой счет
номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, держатель реестра осуществляет
изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя
центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального
депозитария.
Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется держателем реестра
на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом
центрального депозитария.
2.25. Держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено
заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном
Правилами, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия
лицевого счета.
Держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя
центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на
лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого
счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в
день открытия (изменения) счета.
2.26. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев уведомляет управляющую компанию
закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета "выдаваемые инвестиционные паи" и
счета "дополнительные инвестиционные паи" в порядке и сроки, определенные Правилами.
2.27. Держатель реестра отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета
номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в
изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет
номинального держателя в следующих случаях:
1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом
2.19 настоящего Порядка сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае
открытия лицевого счета);
2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или
совершен с нарушением Требований и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу,
держателю реестра не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец
подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия,
заверенная в установленном порядке;
3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с
законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский
язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не
засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными
законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
5) если представленные держателю реестра документы, составленные в соответствии с иностранным
законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в
соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая
легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством
Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям,
содержащимся в других представленных документах;
8) если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии
с настоящим Порядком или Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного
лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.
2.28. Держатель реестра вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета
номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в
изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет
номинального держателя в следующих случаях:
1) если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не
предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части открытия (изменения) лицевого счета,
за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального
держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой
установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных
бумаг");
2) если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с
законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица
(лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа
2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;
2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452;
2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28,
ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст.
6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207) (в случае открытия лицевого счета);
3) если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным
образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
4) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности
подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не
засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника держателя реестра
(трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых
счетов, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием,
агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы
подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;
5) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности
представленных документов.
2.29. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета держатель реестра в течение 5 рабочих
дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании
которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому
(изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии
(изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.
Если заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра (трансфер-агенту,
эмитенту, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев или управляющему ипотечным покрытием) при личном обращении к нему,
уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при
личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии
лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в
соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым
отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с Правилами.
Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через
трансфер-агента. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре владельцев
эмиссионных ценных бумаг может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право
направления таких уведомлений. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре
владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через управляющую компанию паевого
инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Уведомление об
отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия
может быть направлено также через управляющего ипотечным покрытием.
Если заявление об открытии лицевого счета было представлено держателю реестра в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого
счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев
направляется также управляющей компании паевого инвестиционного фонда и, если это предусмотрено
Правилами, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, через которого были
представлены документы для открытия лицевого счета.
Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре владельцев ипотечных сертификатов
участия направляется также управляющему ипотечным покрытием.
Если в соответствии с настоящим Порядком, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.16
настоящего Порядка, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии
лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых
счетов.
Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное
обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.
III. Ведение счетов
3.1. Держатель реестра осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и
хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки
указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.
3.2. Учет ценных бумаг на лицевых
осуществляется в штуках.

и иных

счетах, открываемых

держателем реестра,

3.3. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг держатель реестра осуществляет
учет дробных частей ценных бумаг.
Учет дробных частей инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия осуществляется в
десятичных дробях. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев и ипотечных
сертификатов участия, округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием), но не
менее 5 знаков после запятой.
При зачислении ценных бумаг на счета, открытые держателем реестра, их дробные части
суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета
доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента
(лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или,
если это предусмотрено настоящим Порядком, на основании распоряжения управляющей компании
паевого инвестиционного фонда, заявки на обмен инвестиционных паев или заявки на погашение
инвестиционных паев, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги.
При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при
отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг. Требования настоящего абзаца не применяются

в случае погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1
Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Федеральный
закон "Об инвестиционных фондах"), частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с
подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" и погашения части
инвестиционных паев в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17.1 Федерального закона "Об
инвестиционных фондах", погашения всех или части инвестиционных паев в соответствии с пунктом 13
статьи 18 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
Помимо случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах",
возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае
сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в
случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их
владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в
правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по
договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании, или решения о
продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.
3.4. На эмиссионном счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, а в
случаях, предусмотренных настоящим Порядком, - также эмиссионные ценные бумаги, подлежащие
погашению.
Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, за
исключением зачисления на эмиссионный счет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению,
является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество
эмиссионных ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги.
3.5. На счете "выдаваемые инвестиционные паи" учитываются только инвестиционные паи закрытого
паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче при формировании такого фонда, и (или)
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения
(окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда.
Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет "выдаваемые
инвестиционные паи" является операцией, в результате совершения которой на указанном счете
увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные
паи закрытого паевого инвестиционного фонда.
3.6. На счете "дополнительные инвестиционные паи" учитываются инвестиционные паи закрытого
паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования
дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным фондом.
Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет
"дополнительные инвестиционные паи" является операцией, в результате совершения которой на
указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных
инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом.
3.7. Лицевой или иной счет, открытый держателем реестра, может содержать разделы - его
составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в
соответствии с Правилами.
3.8. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются
держателю реестра или его трансфер-агенту.
Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для
совершения операций по счетам, открытым в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг, эмитенту,
если это предусмотрено Правилами и договором на ведение реестра.
Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для
совершения операций по счетам, открытым в реестре владельцев инвестиционных паев, управляющей

компании паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных
паев, если это предусмотрено Правилами.
Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для
совершения операций по счетам, открытым в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия,
управляющему ипотечным покрытием, если это предусмотрено Правилами.
Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре,
представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами, могут быть
направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Если Правилами предусмотрена возможность представления документов, являющихся основанием
для совершения операций, почтовым отправлением, порядок их представления должен предусматривать
необходимость прямого указания лица, представляющего указанные документы, на такой способ
представления указанных документов в распоряжении или ином документе, представленном держателю
реестра.
Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателями реестров в электронной
форме в соответствии с утвержденными им форматами.
3.9. Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными
документами, являющимися основанием для их совершения.
3.10. Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, распоряжение о совершении операции
должно содержать:
1) вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация
(регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с
ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу
открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом, если
распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной
подписью, оно должно содержать номер (код) счета;
2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные
бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными
бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который
зачисляются ценные бумаги:
в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и
дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и
старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом,
если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной
подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;
в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного
самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его
присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа,
подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если
распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной
подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;
3) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:
количество ценных бумаг;
вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде
электронного документа с электронной подписью);

государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении о совершении операции в отношении
эмиссионных ценных бумаг);
регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (в
отношении инвестиционных паев) или регистрационный номер правил доверительного управления
ипотечным покрытием (в отношении ипотечных сертификатов участия) (указывается в распоряжении,
представляемом в виде электронного документа с электронной подписью, о совершении операции с
инвестиционными паями или ипотечными сертификатами участия);
полное наименование эмитента, либо полное наименование управляющей компании паевого
инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, либо полное
наименование управляющего ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение, идентифицирующее
ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием (может не содержаться в распоряжении,
представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с
ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора
и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт
лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо
номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).
3.11. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета
номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет
номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый
держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения,
предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Порядка, с учетом следующих особенностей:
1) указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное
наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с
электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального
депозитария и дату его присвоения;
2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс),
порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности
центрального депозитария;
3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем
(доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.
3.12. Распоряжения, указанные в пункте 3.11 настоящего Порядка, действительны в течение 30 дней с
момента их получения держателем реестра, за исключением случаев их отзыва соответствующим
зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.13. Распоряжения, указанные в пункте 3.11 настоящего Порядка, представляемые в форме
электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.
3.14. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или
лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание
осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о
лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги
подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.
3.15. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом,
которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи
которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей,
представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления
юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с
электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право
действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом.

Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего распоряжение.
От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим
лицом или его представителем.
Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету
зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем,
усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету
зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело
дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано
этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения,
подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в
анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его
подписание зарегистрированным лицом, если держателю реестра представлено подписанное его
родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся
основанием передачи ценных бумаг.
Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету
зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его
опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету
зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им,
а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем,
образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не
содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем
этого зарегистрированного лица, если держателю реестра представлено его письменное согласие на
совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о
согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем,
усыновителем или попечителем, или держателю реестра представлено письменное согласие родителя,
усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг,
держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и
попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.
Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении
ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано
всеми участниками общей долевой собственности.
В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем
залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными
бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также
лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.
3.16. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического
лица или представителем физического лица, если:
1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица
держателя реестра или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для
совершения операций (в случае совершения операций по счетам в реестре владельцев эмиссионных
ценных бумаг), управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению
и обмену инвестиционных паев (в случае совершения операций по счетам в реестре владельцев
инвестиционных паев), управляющего ипотечным покрытием (в случае совершения операций по счетам в
реестре владельцев ипотечных сертификатов участия); или
2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

3) держателю реестра представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный
образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.
3.17. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического
лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо, если
это предусмотрено Правилами, доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица держателя
реестра или уполномоченного лица трансфер-агента.
3.18. Если это предусмотрено Правилами:
распоряжение на совершение операций с инвестиционными паями может быть подписано
представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность
совершена в присутствии уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда
или уполномоченного лица агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
распоряжение на совершение операции с ипотечными сертификатами участия может быть подписано
представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность
совершена в присутствии уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием.
3.19. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария
и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария
допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:
1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на
основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном
депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2012, N 31, ст.
4334; N 53, ст. 7607) и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными
центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального
держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального
держателя центрального депозитария, и держателем реестра;
3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на случаи выдачи,
погашения и обмена инвестиционных паев, а также выдачи и погашения ипотечных сертификатов участия.
3.20. Держатель реестра отказывает в совершении операции в следующих случаях:
1) если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого
счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы
оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Порядка;
2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах
указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного
лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных
документов (для юридических лиц);
3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации,
содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра или представленных в результате
процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки держателя реестра,
предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, управляющего
ипотечным покрытием);
4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский
язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не
засвидетельствованы нотариально;

5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством,
не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением
случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской
Федерации такая легализация не требуется;
6) если у держателя реестра отсутствует надлежащим образом заполненная анкета
зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента (управляющей компании
паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) или анкета залогодержателя;
7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено
распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, держателем реестра
приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в
соответствии с настоящим Порядком операции совершаются на основании распоряжений эмитента
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) или иных
документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с
реорганизацией эмитента, погашения инвестиционных паев при прекращении паевых инвестиционных
фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных
паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного
фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда);
8) если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает
количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых
нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком);
9) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
10) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и
(или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о
совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой держателя
реестра, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента (управляющей компании
паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев,
управляющего ипотечным покрытием);
11) если держателю реестра не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
12) если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе
распоряжаться ценными бумагами;
13) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым
отправлением и у держателя реестра отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное
лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому
ему лицевому счету;
14) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не
поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.
3.21. Держатель реестра вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:
1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг
держателя реестра в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на
лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя,
в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального
закона "О рынке ценных бумаг";
2) если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для идентификации
зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным
образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
4) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности
подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на
распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного держателю реестра
надлежащим образом;
5) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности
представленных документов;
6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.22. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании
решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при
условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены
ценные бумаги.
3.23. Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения
операции в реестре владельцев инвестиционных паев, может не сверяться держателем реестра, если
указанная подпись заверена в установленном порядке подписью работника держателя реестра и печатью
держателя реестра либо, если это предусмотрено договором между управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда и держателем реестра, - подписью уполномоченного работника управляющей
компании паевого инвестиционного фонда и печатью управляющей компании паевого инвестиционного
фонда, либо, если это предусмотрено договором между держателем реестра и агентом по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев, - подписью уполномоченного работника агента по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев и печатью агента по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев.
3.24. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или
лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг
или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг
залогодержателю) держатель реестра одновременно с совершением соответствующих операций
совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому
счету, на который зачисляются ценные бумаги.
3.25. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или
лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя
или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария держатель реестра одновременно
уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и
условиях этого залога.
3.26. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящим Порядком, держатель
реестра в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения
операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
3.27. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящим
Порядком, держатель реестра направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее
рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.
В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением
адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с Правилами.
Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента.
Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг может
быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.
Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев может быть
направлено также через управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре
владельцев ипотечных сертификатов участия может быть направлено также через управляющего
ипотечным покрытием.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены держателю
реестра (трансфер-агенту, эмитенту, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев или управляющему ипотечным покрытием) при личном
обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при
личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для
уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе,
представленном держателю реестра, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены держателю
реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в
совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.
Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев
направляется также управляющей компании паевого инвестиционного фонда и агенту по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев, через которого были представлены документы для совершения
операции.
Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев ипотечных сертификатов
участия направляется также управляющему ипотечным покрытием.
Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с
указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.
3.28. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или
лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет
номинального держателя, вправе обратиться к держателю реестра с письменным заявлением об
ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Держатель реестра, получивший
такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг,
указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый
зарегистрированному лицу, обратившемуся к держателю реестра с заявлением, лицевой счет владельца
ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.
При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений,
необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый
которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет
держателю реестра распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального
держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг
или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.
3.29. В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания
эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на
лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на эмиссионные ценные
бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут
быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет,
является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии
с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого
счета которого осуществляется списание эмиссионных ценных бумаг, на совершение указанных операций,
если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Порядком.
3.30. В случае перехода прав на инвестиционные паи совершаются операции списания
инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет
и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи,
предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены
на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является
квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5
статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого
инвестиционного фонда, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет
управляющей компании.
Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого
счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, на совершение указанных операций, если
иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного
фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к
распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагаются документы,
подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого
инвестиционного фонда на такую передачу, за исключением случаев передачи прав на указанные
инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении имущества
ликвидируемого юридического лица.
В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных
инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают
необходимость получения согласия управляющей компании паевого инвестиционного фонда на отчуждение
инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого
инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте,
прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате
универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных
случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5
статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом, если на казначейском лицевом счете управляющей компании, права и
обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого
инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и
зачислению на лицевой счет владельца ценных бумаг, открываемый этой управляющей компании. При
этом казначейский счет указанной управляющей компании закрывается.
В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца ценных бумаг управляющей компании, которой
передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого
инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с лицевого счета владельца ценных
бумаг и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой управляющей компании.
Операции, указанные в настоящем пункте, совершаются на основании документов, на основании
которых в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка управляющей компании, права и обязанности
которой по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом передаются,
открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а управляющей компании, которой передаются
указанные права и обязанности, - казначейский лицевой счет.
3.31. В случае перехода прав на ипотечные сертификаты участия совершаются операции списания
ипотечных сертификатов участия с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на
лицевой счет или (или) счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании
соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется
списание ипотечных сертификатов участия, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.32. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц
держатель реестра обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в
отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги
находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с
которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации,
содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов,
подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта,
если иное не предусмотрено настоящим Порядком.
3.33. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция
зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых
акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. Указанные операции совершаются на
основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества
одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем
акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного
общества, созданного путем учреждения. 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 держатель
реестра по соответствующему эмитенту (далее - регистрационный журнал).
3.34. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операция
зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых
акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные
операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций
одновременно на дату, определенную указанным решением.
3.35. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки совершаются операция
зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции
списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые
счета.
Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет
осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты
получения держателем реестра указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного
решения.
Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на
лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента.
3.36. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых
ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются следующие операции:
1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
2) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их
зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
3) операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета
неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
4) операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в
результате их аннулирования (погашения).
Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным
решением.
В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных
бумаг, операции, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, совершаются на основании письменных
заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о
выпуске конвертируемых ценных бумаг.
Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том
числе центральным депозитарием, данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг,
учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

3.37. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в
форме слияния совершаются следующие операции:
1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет
эмитента, созданного в результате слияния;
2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и
счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;
3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента,
созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных
счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.
Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске
эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и 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 эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых
эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной
регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в
регистрационном журнале.
3.38. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в
форме присоединения совершаются следующие операции:
1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет
эмитента, к которому осуществляется присоединение;
2) операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и
счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к
которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
4) операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного
счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.
Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении, решения о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется
присоединение, и 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 эмиссионных ценных бумаг присоединенного
эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров 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.
3.39. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении
совершаются следующие операции:
1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета
эмитентов, созданных в результате разделения;
2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и
счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов,
созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета
в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.
Указанные операции совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске
размещаемых эмиссионных ценных бумаг и 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 эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого
эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной
регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в
регистрационном журнале.
3.40. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в
форме выделения совершаются следующие операции:
1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет
эмитента, созданного в результате выделения;
2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов
(лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента,
созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет
неустановленных лиц;
4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета
в результате их погашения.
Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске
эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и
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 эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого
эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной
регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в
регистрационном журнале.
3.41. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди
акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция
зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в
результате выделения, и 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, решения о выпуске акций,
размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем
выделения, и 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 держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации
акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в
регистрационном журнале.
3.42. В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим
акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления
акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате
выделения, и 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, решения о выпуске акций
акционерного общества, созданного в результате выделения, и 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.
3.43. 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 3.39 настоящего Порядка, а также операции,
указанные в пункте 3.37 или пункте 3.38 настоящего Порядка, совершаются с учетом следующих
особенностей:
1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются
операции, указанные в пункте 3.39 настоящего Порядка, а затем операции, указанные в пункте 3.37 или
пункте 3.38 настоящего Порядка;
2) операции, указанные в пункте 3.39 настоящего Порядка, 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, решения о
выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа,
подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате
разделения.
3.44. 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 3.40, пункте 3.41 и (или) пункте 3.42
настоящего Порядка, а также операции, указанные в пункте 3.37 или пункте 3.38 настоящего Порядка,
совершаются с учетом следующих особенностей:
1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются
операции, указанные в пункте 3.40, пункте 3.41 и (или) пункте 3.42 настоящего Порядка, а затем операции,
указанные в пункте 3.37 или пункте 3.38 настоящего Порядка;
2) операции, указанные в пункте 3.40, пункте 3.41 и (или) пункте 3.42 настоящего Порядка, 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 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, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате
выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества,
созданного в результате выделения.
3.45. В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента совершаются следующие
операции:
1) операция зачисления облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента,
созданного в результате преобразования;
2) операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые
счета и счет неустановленных лиц;
3) операции списания облигаций преобразованного эмитента с
неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
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4) операция списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате
их аннулирования (погашения).
Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске
(дополнительном выпуске) размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования.
Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента,
созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном
журнале.
3.46. В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования,
долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного
товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций
акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него
некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения
акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного
(муниципального) 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:
1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного
общества, созданного в результате преобразования;
2) 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, решения о выпуске
акций, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в
результате преобразования.
Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного
общества, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в
регистрационном журнале.
3.47. 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:
1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на
эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;
2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета
в результате их аннулирования (погашения).
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.

3.48. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается
операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в
результате их погашения.
Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала
акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и
соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента, а если держателем реестра
акционеров является само акционерное общество - эмитент, - по его решению, в количестве, указанном в
таком распоряжении (предусмотренном таким решением).
Указанная операция совершается в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с
даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для ее совершения, а если
держателем реестра является акционерное общество - эмитент, - с даты принятия решения, являющегося
основанием для совершения указанной операции.
3.49. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции
списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления
их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента, и операция списания погашаемых
акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.
Операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого
счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента совершаются на
основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого
списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком
распоряжении.
Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества эмитента в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного
капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного
капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их
общего количества) и соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента, а если
держателем реестра акционеров является само акционерное общество - эмитент, - по его решению, в
количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).
Указанные операции совершаются в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с
даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для их совершения, а если
держателем реестра является само акционерное общество - эмитент, - с даты принятия решения,
являющегося основанием для совершения соответствующей операции.
3.50. В случае погашения облигаций совершаются операции списания подлежащих погашению
облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет, и операция списания
погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения.
Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и
зачисления их на эмиссионный счет совершаются на основании соответствующего распоряжения
зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в
таком распоряжении.
Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения
совершается на основании соответствующего распоряжения эмитента, а если держателем реестра
владельцев облигаций является эмитент - по его решению, в количестве, указанном в таком распоряжении
(предусмотренном таким решением).
Указанные операции совершаются в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с
даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций, а
если держателем реестра является эмитент - с даты принятия решения, являющегося основанием для
совершения соответствующей операции.
3.51. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):
1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых
эмитентов) по счетам, открытым держателями реестров, приостанавливаются в день, следующей за днем

получения держателем реестра сведений о подаче документов для государственной регистрации
юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединяемого эмитента;
2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых
эмитентов) по счетам, открытым держателями реестров, возобновляются в день, следующий за днем
получения держателем реестра сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной
регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате
реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
3) держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента направляет
лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые
счета номинального держателя:
уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого
эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения держателем реестра сведений о подаче
документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого
(создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого
эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения держателем реестра сведений о государственной
регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц),
создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во
внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединяемого эмитента.
3.52. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 3.51 настоящего Порядка
держатель реестра не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых
приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных
операций, были получены держателем реестра до момента приостановления им операций, но не были
исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента
возобновления операций в соответствии с пунктом 3.51 настоящего Порядка, операции на основании таких
документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций
исчисляется со дня возобновления операций.
3.53. Пункты 3.51 и 3.52 настоящего Порядка не распространяются на случаи замены эмитента
облигаций при его реорганизации.
3.54. В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных им эмиссионных
ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.
Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в установленном
порядке.
Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на
указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
3.55. В случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого
паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда совершаются
операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. При этом инвестиционные паи
биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в
соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" являются уполномоченными лицами и
наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым
инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.
Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей
компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании

паевого инвестиционного фонда с держателем реестра и правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для
квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе
заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев
осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, а также
документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав
паевого инвестиционного фонда.
Указанные операции совершаются в день получения держателем реестра документов, являющихся
основанием для совершения операций.
3.56. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его
формировании совершаются операция зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи"
инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых инвестиционных паев со
счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета.
Операция зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи" инвестиционных паев, подлежащих
выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого
инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого
инвестиционного фонда с держателем реестра, - на основании копии зарегистрированных правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и
дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием
для совершения операции.
Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и
их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения
управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором
управляющей компании паевого инвестиционного фонда с держателем реестра и правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи
предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение
инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день
получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.
3.57. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные
паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого
инвестиционного фонда при его формировании, инвестиционные паи подлежат зачислению на
казначейский лицевой счет управляющей компании.
Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей
компании паевого инвестиционного фонда.
3.58. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с
погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования
совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые
инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета, а также операция списания оставшихся
невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".
Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и
их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения
управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором
управляющей компании паевого инвестиционного фонда с держателем реестра и правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи
предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение
инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день
получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.

Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые
инвестиционные паи" совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании
паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого
инвестиционного фонда с держателем реестра, - на основании копии зарегистрированных изменений и
дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием
для совершения операции.
3.59. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного
фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операция зачисления на счет
"дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и
операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные
инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета.
Операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных
инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения
управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором
управляющей компании паевого инвестиционного фонда с держателем реестра, - на основании копии
зарегистрированных
правил
доверительного
управления
паевым
инвестиционным
фондом
(зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом), заверенных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.
Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем
реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.
Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные
инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего
распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено
договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с держателем реестра и правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи
предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение
инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день
получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.
3.60. В распоряжении управляющей
инвестиционных паев указываются:

компании

паевого

инвестиционного

фонда

о

выдаче

1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
3) количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче;
4) номер (код) лицевого счета, на который подлежат зачислению выдаваемые инвестиционные паи;
5) дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный управляющей компанией
или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
3.61. В случае выдачи инвестиционных паев управляющая компания паевого инвестиционного фонда
в порядке и сроки, установленные Правилами, передает держателю реестра оригиналы заявок на
приобретение инвестиционных паев (копии заявок или документы, содержащие все сведения, указанные в
заявках), а также следующие документы (их копии):
1) документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных
паев, на транзитный счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
2) документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату
инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
3) иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

Держатель реестра владельцев инвестиционных паев по итогам сверки указанных документов
вручает или направляет управляющей компании паевого инвестиционного фонда отчет о возможности
выдачи инвестиционных паев.
Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных
паев или документы, подтверждающие включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда,
представляются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда держателю реестра при условии
получения отчета держателя реестра о возможности выдачи инвестиционных паев.
В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи
которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого
инвестиционного фонда при его формировании управляющая компания передает держателю реестра
документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев,
на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом.
3.62. В случае обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании заявок на
обмен инвестиционных паев совершаются операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев с
лицевого счета и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на
лицевой счет.
Указанные операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании паевого
инвестиционного фонда на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене или, если это
предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с держателем реестра,
- на основании заявки на обмен инвестиционных паев. Если указанные операции совершаются на
основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, к такому распоряжению
прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может
не прилагаться к указанному распоряжению, если держателю реестра представлена копия
соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или
агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который
содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операция зачисления
инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется в соответствии с
распоряжением управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если указанная операция
совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, - в соответствии с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого
осуществляется обмен.
В случае если распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда содержит
коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция
зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется
держателем реестра в соответствии с этим коэффициентом конвертации.
3.63. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на
инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого
инвестиционного фонда совершаются операции списания всех подлежащих обмену инвестиционных паев с
лицевых счетов и счета неустановленных лиц, и операции зачисления инвестиционных паев, на которые
осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц.
Указанные операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании паевого
инвестиционного фонда на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.
Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления
инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц,
определяется в соответствии с распоряжением управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
В случае если распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда содержит
коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции
зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет

неустановленных лиц, определяется держателем реестра в соответствии с этим коэффициентом
конвертации.
3.64. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании или о
зачислении инвестиционных паев при обмене указываются:
1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
3) количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета (указывается в
распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 3.63
настоящего Порядка) либо количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на счет (счета), или
коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен
одного инвестиционного пая (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене);
4) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (указывается в
распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 3.63
настоящего Порядка), либо номер (код) лицевого счета, на который должны быть зачислены
инвестиционные паи (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене, кроме
случая, предусмотренного пунктом 3.63 настоящего Порядка).
3.65. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на
инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого
инвестиционного фонда распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда содержит
указание на факт раскрытия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о
принятии решения о таком обмене, дату раскрытия этой информации и печатное издание и (или) страницу
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где раскрыта указанная информация.
3.66. В случае если указанное в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного
фонда количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета
неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете,
и распоряжение не содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с
соответствующего счета списываются все инвестиционные паи.
В случае если указанное в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда
количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц,
превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение
содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, держатель реестра
отказывает в совершении операций, указанных в пункте 3.63 настоящего Порядка. В этом случае
уведомление об отказе в совершении операций содержит количество инвестиционных паев, учтенных на
соответствующем счете.
В случае если указанное в заявке на обмен инвестиционных паев количество инвестиционных паев,
подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на таком
счете, с него списываются все инвестиционные паи.
3.67. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании
распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, держатель реестра в день
получения такого распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
3.68. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на
обмен инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный правилами доверительного
управления паевого инвестиционного фонда, совершает соответствующие операции либо отказывает в их
совершении.
3.69. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве ценных бумаг
на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных
паев в связи с их выдачей или обменом инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца
ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных
держателю реестра центральным депозитарием.

3.70. При дроблении инвестиционных паев совершаются операции зачисления инвестиционных паев
на лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением
управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет "дополнительные
инвестиционные паи".
Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей
компании паевого инвестиционного фонда.
В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления
инвестиционных паев указываются:
1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев
которого проводится;
3) коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате
дробления одного инвестиционного пая);
4) дата проведения дробления.
Распоряжение управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении
дробления может также предусматривать указание на необходимость совершения операции по счету
"дополнительные инвестиционные паи".
Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления
инвестиционных паев представляется держателю реестра не позднее чем за 3 рабочих дня до даты
проведения дробления, указанной в распоряжении.
Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, предусмотренная
настоящим пунктом, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на
счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента.
Операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются единовременно на момент окончания
всех операций по реестру в день проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении
управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
3.71. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда,
биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также
закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не
предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев,
совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.
В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами
доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном
погашении инвестиционных паев, совершаются операции списания погашаемых инвестиционных паев с
лицевых счетов и их зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи".
Указанные операции, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым настоящего
пункта, совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого
инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого
инвестиционного фонда с держателем реестра владельцев инвестиционных паев, на основании заявки на
погашение инвестиционных паев.
Указанные операции, в случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению
инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не
являющемуся квалифицированным инвестором, в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части
инвестиционных паев, в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем
инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17
Федерального закона "Об инвестиционных фондах", а также в случае погашения инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона

"Об инвестиционных фондах" совершаются только на основании распоряжения управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.
В распоряжении управляющей
инвестиционных паев указываются:
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1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
3) основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев
(с указанием номера и даты принятия заявки), исполнение управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо
неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в
срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, либо частичное погашение
инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, либо
погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1
статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах");
4) количество погашаемых инвестиционных паев;
5) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи.
В случае погашения инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в
результате исполнения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда обязанности по
погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу,
не являющемуся квалифицированным инвестором, в распоряжении управляющей компании паевого
инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев указывается количество инвестиционных паев,
учтенных на лицевом счете указанного лица.
В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к
распоряжению управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев
прилагается заявка на погашение инвестиционных паев. Оригинал заявки на погашение инвестиционных
паев может не прилагаться к распоряжению управляющей компании паевого инвестиционного фонда, если
держателю реестра представлена копия заявки, заверенная управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в
виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей
компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных
паев.
В случае если количество подлежащих погашению инвестиционных паев превышает количество
инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи, учтенные на этом
счете.
В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании
распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, держатель реестра владельцев
инвестиционных паев в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывает в их
совершении.
В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании заявок на
погашение инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.
3.72. Оригинал заявки на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев может не
представляться держателю реестра владельцев инвестиционных паев, если ему представлена копия такой
заявки, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения,
указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или
агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

3.73. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания
инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета "выдаваемые
инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи".
Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение
паевого инвестиционного фонда.
В распоряжении лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании
инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда указываются:
1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
3) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи;
4) дата списания инвестиционных паев.
3.74. В случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным
фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения
изменений, связанных с исполнением требований пункта 6 статьи 21 Федерального закона "Об
инвестиционных фондах", а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления
владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6
статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", совершается операция списания
инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".
Указанная операция совершается на основании распоряжения управляющей компании паевого
инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого
инвестиционного фонда с держателем реестра, на основании копии зарегистрированных изменений и
дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом,
заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.
В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных
паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" в связи с внесением в правила доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных
инвестиционных паев, указываются:
1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
3) количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета "выдаваемые инвестиционные
паи";
4) дата списания инвестиционных паев.
Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных
паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" в связи с внесением в правила доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных
инвестиционных паев представляется держателю реестра не позднее дня, предшествующего дате
совершения операции списания инвестиционных паев.
Операция, предусмотренная настоящим пунктом и совершаемая на основании копии
зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда,
совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления указанной копии.
3.75. В случаях, когда в соответствии с пунктами 3.55 - 3.71 настоящего Порядка операции по счетам
совершаются на основании заявок на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев,
оригинал заявки может не представляться держателю реестра, если ему представлена копия
соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или
агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который

содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
3.76. В случае выдачи ипотечных сертификатов участия при формировании ипотечного покрытия
совершаются следующие операции:
1) операция зачисления ипотечных сертификатов участия, в пределах которых могут быть выданы
ипотечные сертификаты участия, на счет выдаваемых ипотечных сертификатов участия;
2) операции списания выдаваемых ипотечных сертификатов участия со счета выдаваемых ипотечных
сертификатов участия и их зачисления на лицевые счета.
3.77. В случае выдачи ипотечных сертификатов участия после завершения формирования ипотечного
покрытия совершаются следующие операции:
1) операция зачисления ипотечных сертификатов участия, в пределах которых они могут быть
выданы и количество которых определяется в соответствии с решением общего собрания владельцев
ипотечных сертификатов и зарегистрированными изменениями в правила доверительного управления
ипотечным покрытием, на счет дополнительных ипотечных сертификатов участия;
2) операции списания выдаваемых ипотечных сертификатов участия со счета дополнительных
ипотечных сертификатов участия и их зачисления на лицевые счета.
3.78. Операции, указанные в пунктах 3.76 и 3.77 настоящего Порядка, совершаются на основании
соответствующего распоряжения управляющего ипотечным покрытием, составляемого в отношении всех
предполагаемых к выдаче ипотечных сертификатов участия раздельно по каждому из зарегистрированных
лиц. К указанному распоряжению прилагаются:
1) копия заявки (заявок) на приобретение ипотечных сертификатов участия;
2) копия реестра ипотечного покрытия,
осуществляющим ведение указанного реестра.

заверенная

специализированным

депозитарием,

3.79. В распоряжении управляющего ипотечным покрытием о выдаче ипотечных сертификатов
участия указываются:
1) наименование управляющего ипотечным покрытием;
2) индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным
ипотечным покрытием;
3) количество ипотечных сертификатов участия, подлежащих выдаче;
4) номер (код) лицевого счета, на который зачисляются выдаваемые ипотечные сертификаты участия;
5) дата и номер заявки на приобретение ипотечных сертификатов участия.
3.80. Операции, указанные в пункте 3.76 или пункте 3.77 настоящего Порядка, совершаются в срок,
указанный в Правилах, но не позднее 5 рабочих дней со дня государственной регистрации залога
недвижимого имущества, обеспечивающего требования, переданные в состав ипотечного покрытия, в
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (если в состав ипотечного
покрытия передаются требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, предусмотренным
кредитными договорами и договорами займа, не удостоверенные закладными) либо со дня совершения
передаточной надписи на закладных, удостоверяющих переданные в состав ипотечного покрытия
требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, предусмотренным кредитными договорами и
договорами займа (если в состав ипотечного покрытия передаются требования по обеспеченным ипотекой
обязательствам, предусмотренным кредитными договорами и договорами займа, удостоверенные
закладными).
3.81. В случае погашения ипотечных сертификатов участия совершаются операции списания
погашаемых ипотечных сертификатов участия с лицевого счета и счета неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющего
ипотечным покрытием о погашении всех ипотечных сертификатов участия, к которому прилагается копия
реестра ипотечного покрытия, заверенная специализированным депозитарием, свидетельствующая об
отсутствии имущества в составе ипотечного покрытия.
В распоряжении управляющего ипотечным покрытием о погашении ипотечных сертификатов участия
указываются:
1) наименование управляющего ипотечным покрытием;
2) индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным
ипотечным покрытием;
3) указание на списание всех ипотечных сертификатов участия;
4) дата списания ипотечных сертификатов участия.
Держатель реестра не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего распоряжения
управляющего ипотечным покрытием, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.
3.82. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является
операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи),
свидетельствующая о том, что:
1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и
(или)
2) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании
федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между
держателем реестра и центральным депозитарием.
3.83. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по
лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному
лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального
держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг
правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету
доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги
осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.
3.84. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется
путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 3.83 настоящего Порядка, записи, содержащей
сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу,
указанного в пункте 3.83 настоящего Порядка лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами
осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. Правилами
должен быть определен один из указанных способов фиксации (регистрации) факта ограничения операций
с ценными бумагами для каждого случая таких ограничений. Держатель реестра при принятии реестра от
иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с
ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с
Правилами.
3.85. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением
записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:
1) количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения
операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в
отношении со всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест,
блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными
бумагами.
3.86. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в
отношении каждого залогодержателя:
1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для
юридических лиц);
2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный
регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).
В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится
уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании
суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии,
имени и отчестве лица, за которое вносится залог.
Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями
являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию,
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.
3.87. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать
данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и
условий залога.
3.88. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по
распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.
Держатель реестра владельцев инвестиционных паев при формировании закрытого паевого
инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их
зачисления до даты регистрации изменений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или
до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании
подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
Держатель реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в
случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев
требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего
распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда.
Держатель реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае
прекращения паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи с момента составления
списка владельцев инвестиционных паев.
3.89. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при
условии представления держателю реестра анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна
соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 - 1.5, 1.8 Требований к документам для
открытия лицевых счетов, являющихся приложением к настоящему Порядку, а также требованиям,
предусмотренным пунктами 2.2, 2.3, 2.5 - 2.7) Требований к документам для открытия лицевых счетов,
являющихся приложением к настоящему Порядку (если залогодержателем является юридическое лицо),
или пунктами 3.2, 3.3 Требований к документам для открытия лицевых счетов, являющихся приложением к
настоящему Порядку (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование), или пунктами 4.2, 4.4 - 4.8 Требований к документам для
открытия лицевых счетов, являющихся приложением к настоящему Порядку (если залогодержателем
является физическое лицо).

3.90. Залоговое распоряжение должно содержать:
1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги
передаются в залог:
фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для
юридических лиц);
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также
наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный
регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный
номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному
юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором
зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого
юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную
регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:
полное наименование эмитента
управляющего ипотечным покрытием);

(управляющей

компании

паевого

инвестиционного

фонда,

количество;
вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного
выпуска (полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение,
идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием);
номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в
обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по
уголовному делу).
3.91. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого
находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное
наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные
бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.
3.92. В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение
исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы
облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный
регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.
Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может
быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете
зарегистрированного лица - залогодателя.
3.93. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть
указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия,
имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц)
предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.
3.94. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:
1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате
конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;

5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии
(инвестиционные паи определенного паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты
определенного ипотечного покрытия), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя,
пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при
этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить
взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему
периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору,
осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что
дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во
внесудебном порядке, не устанавливается.
3.95. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые
залогодержателем держателю реестра при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном
порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:
1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными
бумагами;
3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между
залогодержателем и комиссионером;
4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол
несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы,
подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания
на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою
собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства
(регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение
уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления
документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20
рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;
6) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по
договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по
данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления
о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного
имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места
жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение
уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления
документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20
рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.
3.96. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их
уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в
производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано
залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным
представителем.
3.97. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и
условиях залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о внесении изменений,
подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица)
или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

3.98. В случае если при дроблении инвестиционных паев, на лицевой счет, по которому совершена
операция фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, зачисляются
инвестиционные паи, на такие инвестиционные паи распространяется соответствующее ограничение
операций.
3.99. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в
соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672;
2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343;
N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52,
ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 42, ст. 4698; N 44, ст. 4981;
2009, N 1, ст. 14, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст.
5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024; N 50, ст. 7357;
2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334, N 53 ст. 7607; 2013, N 14, 1655) (далее - Федеральный закон "Об
акционерных обществах"), осуществляется на основании требования о выкупе ценных бумаг,
направляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3.100. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в
сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.
Указанные действия совершаются держателем реестра на основании распоряжения о передаче
права залога.
В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:
1) в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому
соответствующие права уступаются, и залогодателя:
фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для
юридических лиц);
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также
наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный
регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный
номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному
юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором
зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого
юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную
регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:
полное наименование эмитента
управляющего ипотечным покрытием);

(управляющей

компании

паевого

инвестиционного

фонда,

количество;
вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (полное или краткое
название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные
сертификаты участия с ипотечным покрытием);
номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
номер и дата договора о залоге ценных бумаг.
В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате
договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.
Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его
уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат
запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и
залогодателем или его уполномоченным представителем.

3.101. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является
операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи),
свидетельствующая о том, что:
1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
2) с ценных бумаг снят арест;
3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными
законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем
реестра и центральным депозитарием.
3.102. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами
осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта
ограничения операций с ценными бумагами.
3.103. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами
осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 3.102 настоящего Порядка,
записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения
расходной записи по разделу указанного в пункте 3.102 настоящего Порядка лицевого счета, на котором в
соответствии с Правилами осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными
бумагами. Правилами должен быть определен один из указанных способов фиксации (регистрации) факта
снятия ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая такого ограничения.
3.104. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна
включать в себя следующую информацию:
1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых
(зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

зафиксирован

2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет
операций с ценными бумагами);
3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.
3.105. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами
осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.
Держатель реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в
случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев
требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения
управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев при их
частичном погашении.
3.106. Внесение записи о прекращении залога осуществляется держателем реестра на основании
распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и
залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными
представителями.
Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в
производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю
осуществляется держателем реестра на основании определения суда, в котором решен вопрос о
возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении
уголовного дела.
Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с
обращением на них взыскания по решению суда осуществляется держателем реестра на основании:
1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического
лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций,
обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и

оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи
заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического
лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций,
обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и
оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на
ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и
протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
4) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в
производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с
требованиями уголовно-процессуального законодательства.
Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них
взыскания без решения суда осуществляется держателем реестра на основании распоряжения,
подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его
уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных
залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны
быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.
Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим
правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется регистратором на основании
распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным
представителем, к которому должны быть приложены:
1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2
месяцев;
2) письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к
регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой
предмета залога;
3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору)
организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления
залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.
3.107. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами,
выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах",
осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены
выкупаемые ценные бумаги, либо по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев
выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены
документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием
о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных
обществах".
В случае если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с
федеральными законами, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, когда держателю
реестра были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в
отношении таких ценных бумаг.
3.108. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом держателем реестра,
закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг закрывает счета в случае ликвидации
эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.
Держатель реестра владельцев инвестиционных паев закрывает счета в случае исключения паевого
инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа,
подтверждающего такое исключение.

Держатель реестра владельцев инвестиционных паев закрывает счет "выдаваемые инвестиционные
паи" и счет "дополнительные инвестиционные паи" в случае изменения типа паевого инвестиционного
фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на
открытый паевой инвестиционный фонд.
Держатель реестра владельцев ипотечных сертификатов участия закрывает счета в случае
прекращения договора доверительного управления ипотечным покрытием на основании документа,
подтверждающего его прекращение.
3.109. Держатель реестра закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на
основании:
1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
2) свидетельства о праве на наследство; или
3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим
лицом; или
4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.
Держатель реестра также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если
в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета
номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого
счета доверительного управляющего. При этом закрытие лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если управляющей компании паевого
инвестиционного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая,
что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого
инвестиционного фонда, допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт
этот лицевой счет.
3.110. Держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета,
открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии
лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, в течение 3
рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.
3.111. Держатель реестра предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных
лиц в виде следующих документов:
1) отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
2) выписки из реестра;
3) отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам.
Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим
пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящим Порядком для подписания и
представления распоряжений о совершении операций по счетам.
Правилами может быть предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении
операций без запросов зарегистрированных лиц.
3.112. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:
1) вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому
осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия
ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное
наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
2) вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и,
если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

3) дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она
отличается от даты совершения операции;
4) количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование
эмитента, либо полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное
или краткое название паевого инвестиционного фонда, либо полное наименование управляющего
ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты
участия с данным ипотечным покрытием;
5) основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).
3.113. Выписка из реестра должна содержать:
1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное
наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
2) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента,
либо полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое
название паевого инвестиционного фонда, либо полное наименование управляющего ипотечным
покрытием и индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным
ипотечным покрытием;
3) дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
4) сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных
(зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных
бумаг, учтенных на лицевом счете.
3.114. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер
(код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного
лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 3.110 настоящего Порядка,
в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется
справка.
3.115. Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется держателем реестра не
позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или
даты совершения операции.
3.116. Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету,
предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего
запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению
выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты. Если нормативными правовыми
актами Российской Федерации или Правилами предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о
совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции
предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы,
являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены держателю реестра в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении
операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее
рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
3.117. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или
отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с
ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8
Федерального закона "Об акционерных обществах", отчет (уведомление) о совершении операции по
лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету
составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое
приостановление (блокировку) операций и ее основание.
3.118. Держатель реестра вправе отказать в предоставлении
предусмотренной пунктом 3.111 настоящего Порядка, в следующих случаях:

информации

их

реестра,

1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в
соответствии с настоящим Порядком вправе подавать запрос о предоставлении документов,
предусмотренных пунктом 3.111 настоящего Порядка.
3.119. Держатель реестра вправе предоставлять иные документы (информацию) из реестра, в том
числе справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете.

Приложение
к Порядку открытия
и ведения держателями реестров
владельцев ценных бумаг
лицевых и иных счетов
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
I. Общие положения
1.1. Для открытия лицевого счета держателю реестра представляются заполненная анкета и иные
документы, предусмотренные настоящими Требованиями. При этом для открытия лицевого счета
владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная
анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности
на ценные бумаги.
1.2. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 5.2 настоящих
Требований и может содержать иные сведения.
1.3. Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты,
почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных
государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.
1.4. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому
представляется анкета, или его законным представителем.
1.5. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени
юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого
счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем,
действующим на основании доверенности, держателю реестра представляется оригинал такой
доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности,
представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным
лицом держателя реестра или его трансфер-агента. Верность копии указанной доверенности,
представляемой для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, может быть
также засвидетельствована уполномоченным лицом управляющей компании паевого инвестиционного
фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Верность копии указанной
доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в реестре владельцев ипотечных
сертификатов участия, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом управляющего
ипотечным покрытием.
1.6. Анкета эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего
ипотечным покрытием) должна соответствовать требованиям, установленным настоящим приложением для
анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.
1.7. Для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев анкета может быть
представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

1.8. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, держателю реестра должна быть
представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.
1.9. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык.
Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть
засвидетельствованы нотариально.
1.10. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в
установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и
международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.
II. Открытие лицевого счета юридическому лицу
2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра, помимо анкеты,
представляются следующие документы:
1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в
установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или
позднее);
3) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного
реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо
зарегистрировано до 01.07.2002);
4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная
в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета
владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором
зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать
от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в
установленном порядке;
7) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего
право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в
установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 2.8 настоящих Требований);
8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого
счета номинального держателя);
9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется
для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии
с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
10) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей
организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
(представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому
открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).
2.2. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать
следующие сведения:
1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;

2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его
присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре
государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной
регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому
юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

лицу

(для

5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от
имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его
личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
8) образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью);
9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому
лицу.
2.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна
содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 2.19
Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, а
также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного
управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.
2.4. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени
юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра был представлен документ,
указанный в подпункте 4 или 5 пункта 2.1 настоящих Требований, держателю реестра должен быть
представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право
действовать без доверенности от имени юридического лица.
2.5. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому
открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об
управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается
лицевой счет.
2.6. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без
доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (трансферагента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов,
управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, агента по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в
анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете
не засвидетельствована нотариально.
2.7. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных
пунктом 2.6 настоящих Требований, держателю реестра должен быть представлен оригинал карточки,
содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в
установленном порядке.
2.8. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный
депозитарий предоставляет держателю реестра анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт
счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящих Требований. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

III. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации, муниципальному образованию
3.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации,
муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного
самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный
орган) держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:
1) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия
собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом
уполномоченного органа;
2) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного
органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
3) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве
юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного
органа;
4) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного
органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного
органа.
3.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна
содержать следующие сведения:
1) полное наименование уполномоченного органа;
2) основной государственный регистрационный
государственном реестре юридических лиц;

номер

уполномоченного

органа

в

едином

3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в
едином государственном реестре юридических лиц;
4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
6) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
7) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид,
серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего
соответствующий документ;
8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
9) сведения о реквизитах
уполномоченному органу.

для

выплаты

доходов

по

ценным

бумагам,

причитающихся

3.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.
3.4. Если документы, указанные в пункте 3.1 настоящих Требований, являются официально
опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для
открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов
и источников их официального опубликования.
3.5. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство
Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого
счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в подпункте 3 пункта
3.1 настоящих Требований, может не представляться.
3.6. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности
Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица,

осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника,
лицо, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской
Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет держателю
реестра анкету и документы, предусмотренные подпунктом 3.1 настоящих Требований, и документ либо его
копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности
Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).
IV. Открытие лицевого счета физическому лицу
4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного
лицевого счета нотариусу, держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или
свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет
открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или
усыновителя);
2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой
счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна
или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным
или ограниченному в дееспособности).
Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется,
если документы для открытия лицевого счета держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного
правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, управляющему ипотечным покрытием, агенту по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.
В случае личного обращения к держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом
осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, управляющему ипотечным покрытием, агенту по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим
пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником
соответственно держателя реестра или трансфер-агента.
Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета представлена лицом,
которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной
подписью.
4.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать
следующие сведения:
1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, указание на это обстоятельство;
3) дата и место рождения физического лица;
4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также
наименование органа, выдавшего этот документ;
5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому
открывается лицевой счет;
6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому
лицу;

9) образец подписи физического лица.
4.3. В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть
представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа,
удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть
заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется,
если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным
лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.
4.4. Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не
содержаться образец его подписи.
4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет,
помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны содержаться также
следующие сведения:
1) фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или
попечителя;
2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность
родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего
этот документ;
3) образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет
открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо
представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или
объявлено полностью дееспособным.
4.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному
недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны
содержаться также следующие сведения:
1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;
2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность
опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
3) реквизиты акта о назначении опекуна;
4) образец подписи опекуна.
4.7. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность
которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны
содержаться также следующие сведения:
1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
2) вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а
также наименование органа, выдавшего этот документ;
3) реквизиты акта о назначении попечителя;
4) образец подписи попечителя.
4.8. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника
держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для
открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего
ипотечным покрытием, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который
уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником,
если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

V. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу
5.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, держателю реестра, помимо анкеты,
представляются следующие документы:
1) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
2) копия документа о назначении на должность.
5.2. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие
сведения:
1) фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
2) дата и место рождения нотариуса;
3) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также
наименование органа, выдавшего этот документ;
4) адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
5) адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
6) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
7) номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа,
выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
8) адрес места осуществления нотариальной деятельности;
9) образец подписи и печати нотариуса;
10) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются
на депозитном счете, открываемом нотариусу.

