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Общие положения






Настоящие Правила устанавливают основные правила, которым следует эмитент при ведении реестра владельцев именных ценных бумаг  (далее по тексту - реестр) – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих ведение реестра.
Эмитент ведет реестр самостоятельно.
Настоящие правила приняты в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г.; 
- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95             № 208-ФЗ;
- Постановления ФКЦБ РФ «Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» № 27 от 02.10.97 г.

Настоящие Правила состоят из следующих разделов:
- Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг,
- Правила внутреннего документооборота и контроля
- Типовые формы документов, используемых Реестродержателем    (Эмитентом) при проведении операций в реестре владельцев именных ценных бумаг  

	  





Правила ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг
Закрытого акционерного общества
 «Компания Даллас»

Общие положения

	Настоящие Правила устанавливают основные правила, которым следует эмитент при ведении реестра владельцев именных ценных бумаг  (далее по тексту - реестр) – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих ведение реестра.
Эмитент ведет реестр самостоятельно.
	Настоящие правила приняты в соответствии с требованиями:
	Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г.; 

Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95             № 208-ФЗ;
	Постановления ФКЦБ РФ «Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» № 27 от 02.10.97 г.

Термины, используемые эмитентом при ведении реестра 

	Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.
	Виды зарегистрированных лиц:
	владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
	номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
	доверительный управляющий - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
	залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

	Уполномоченные представители:

	должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
	лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;

законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
	должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от эмитента исполнения определенных операций в реестре.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях эмитента, за исключением таких операций как: 
	подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам; 

подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
предоставление номинальным держателям информации в реестре;
предоставление информации из реестра.
Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, количестве ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету за исключением следующих операций:
	подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам; 

подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
предоставление номинальным держателям информации в реестре;
предоставление информации из реестра.

Права и обязанности эмитента и зарегистрированных лиц

Эмитент обязан:
назначить лицо, ответственное за ведение реестра, соответствующим приказом;
осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с правилами ведения реестра;
осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
в течение времени, установленного настоящими Правилами, каждый рабочий день недели обеспечивать зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность получения информации из реестра;
по распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и на получение доходов по ценным бумагам;
информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федеральной комиссии и настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.
	В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, эмитент обязан:

	уведомить об этом уполномоченный государственный орган в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;

опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;
принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.
	Эмитент обязан отказать во внесении записей в реестр в случае, если:

	не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с настоящими Правилами;

предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных эмитенту;
операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, при этом документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом;
в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой эмитента;
количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.
	Эмитент не имеет права:

	аннулировать внесенные в реестр записи;

отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной эмитентом;
при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами.

Зарегистрированные лица обязаны:
предоставлять эмитенту полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
предоставлять эмитенту информацию об изменении данных, предусмотренных для анкеты в разумный срок с момента внесения таких изменений;
предоставлять эмитенту информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
	предоставлять эмитенту документы, необходимые для исполнения операций по лицевому счету;

гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.
	В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных для анкеты, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных эмитент не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.



Операции, проводимые эмитентом

	Эмитент производит следующие типы операций:
	операции по лицевым счетам;

технические операции;
информационные операции;
глобальные операции.
	К операциям по лицевым счетам относятся:

	открытие, закрытие лицевого счета;

регистрация перехода прав собственности;
внесение в реестр информации о номинальном держателе ценных бумаг.
	К техническим операциям относятся:

	работа с заявлениями;

регистрация факта возникновения и прекращения залога;
блокировка и снятие блокировки;
работа со свидетельствами, подтверждающими права собственности.
	К информационным операциям относятся:

	выдача свидетельств, подтверждающих права собственности;

выдача справок;
представление информации об эмитенте и корпоративных мероприятиях.

	К глобальным операциям относятся:

	дробление, консолидация акций;

начисление акций по результатам увеличение уставного капитала;
изменение номинала акций.
	Эмитент ведет работу с реестром ежедневно с 9.00 до 12.00.


Первичные документы

	Первичными являются документы, на основании которых эмитент производит изменения в реестре.
Для идентификации первичных документов эмитент использует систему нумерации. Каждый документ имеет свой уникальный номер, который складывается из обозначения «вх-р», года получения документа и порядкового номера документа в журнале входящих документов. С началом каждого нового года порядковая нумерация документов начинается вновь с первого номера.   

Ведение системы лицевых счетов

Лицевой счет является основной первичной единицей, которая составляет всю информационную систему реестра.
	Типы лицевых счетов:
	эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
	лицевой счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
	лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

	С лицевым счетом производятся следующие операции:

	открытие;

закрытие;
блокировка;
снятие блокировки;
изменение информации, содержащейся в лицевом счете.
	Лицевой счет открывается зарегистрированному лицу на основании соответствующих документов. Для открытия счета необходимо предоставить заполненную анкету зарегистрированного лица и копии учредительных документов (для юридических лиц). Каждый счет имеет свой уникальный номер, который состоит из обозначения «фл» (для лицевых счетов физических лиц) или «юл» (для лицевых счетов юридических лиц) и порядкового номера лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг.
	Лицевые счета открываются:

	владельцу именных ценных бумаг;

номинальному держателю ценных бумаг;
зарегистрированному залогодержателю.
	Анкета зарегистрированного лица заполняется лицом, ответственным за ведение реестра, согласно документам и сведениям, предоставленным непосредственно зарегистрированным лицом или его представителем. Перечень таких документов и сведений устанавливается лицом, ответственным за ведение реестра, в соответствии с содержанием типовой анкеты зарегистрированного лица. Анкета зарегистрированного лица подписывается непосредственно зарегистрированным лицом или его представителем.
	К анкете физического лица прилагаются доверенности, выданные лицам, которым владелец передает право производить указанный перечень операций в реестре. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

К анкете юридического лица прилагается перечень лиц, уполномоченных производить операции в реестре. 
	В случае появления на лицевом счете нулевого остатка счет не закрывается в течение трех лет.
	По закрытому счету не производится никаких изменений в информации, содержащейся в нем. С данного счета может быть выдана выписка о его состоянии на указанную дату.
Лицевой счет состоит из двух частей:
	информационная часть, необходимая для однозначной идентификации зарегистрированного лица;

часть, содержащая информацию о количестве ценных бумаг, имеющихся на данном счете и всех операциях по изменению количества ценных бумаг, производимых с данным счетом.
	По каждой операции в лицевом счете отражается:

	номер операции с данным счетом;

дату осуществления данной операции;
номер записи в регистрационном журнале, соответствующей данной операции;
номер первичного документа;
количество полученных, переданных ценных бумаг, их остаток, тип;
номера лицевых счетов, участвующих в сделке по передаче ценных бумаг;
тип операции, производимой с ценными бумагами.
	Эмитент ведет лицевые счета зарегистрированных лиц и эмиссионный счет эмитента. 


Ведение регистрационного журнала

	Регистрационный журнал является обязательным документом, используемым для фиксации всех операций, производимых эмитентом по изменению информации в системе ведения реестра. 
Информация об операции вносится в электронный экземпляр регистрационного журнала. По мере заполнения очередного листа журнала в электронном виде указанный лист распечатывается и подшивается в бумажный экземпляр журнала.
Регистрационный журнал состоит из записей. Каждая запись имеет свой номер, который определяет ее позицию в хронологической последовательности аналогичных записей.
В регистрационный журнал вносится информация о следующих операциях:
	зачислении, размещении, аннулировании, погашении, дроблении, переводе ценных бумаг;

переход права собственности на ценные бумаги в результате распределения по закрытой подписке, купли-продажи, дарения, мены, наследования;
залог;
блокировка счета, снятие блокировки;
открытие, закрытие лицевого счета.
	В регистрационный журнал вносится информация обо всех проводимых глобальных операциях.

Дата внесения записи в регистрационный журнал определяет дату приобретения зарегистрированным лицом определенных прав в связи с производимой операцией.
Запись производится только на основании первичных документов.
	Количество ценных бумаг соответствует только конкретной операции.
	Если в операции участвуют две стороны, то в записи указываются два лицевых счета. При операции открытия счета, блокировки, снятии блокировки и т.д. указывается только один номер счета.

Информация вносится в журнал без исправлений. Любое изменение информации заверяется подписью ответственного за ведение реестра лица и скрепляется печатью.
До внесения первой записи в журнал производится процедура открытия, при которой делается отметка о дате открытия, заверенная печатью общества. Аналогичным образом производится и процедура закрытия журнала при исчерпании его объема.
Журнал прошивается, опечатывается, листы его нумеруются.
Закрытый регистрационный журнал хранится в архиве в течение 3-х лет.

Выдача свидетельств, подтверждающих права собственности на ценные бумаги

	Эмитент выдает следующие виды свидетельств, подтверждающих права собственности:
	выписки из реестра;

справку о проведенной операции со счетом.
	Выписка из реестра не является ценной бумагой. Для получения новой выписки возврата старой не требуется.
	Выписка из реестра содержит данные о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица на запрашиваемую дату.
	Выписка из реестра выдается непосредственно зарегистрированному лицу или его представителю на основании представленной доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

Справка о произведенной операции содержит информацию о количестве ценных бумаг, которое перечислено со счета передающей стороны на счет получающей стороны.
По требованию зарегистрированного лица или лица, уполномоченного судебными органами, эмитент выдает выписку со счета обо всех проведенных операциях за определенный в требовании период.
Выписки из реестра подписываются лицом, ответственным за ведение реестра, и скрепляются печатью.
Выписка из реестра, подтверждающая наличие определенного количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица, содержит следующую информацию:
	полное официальное наименование эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер, дату регистрации, юридический адрес;

полное официальное наименование и юридический адрес реестродержателя;
данные зарегистрированного лица;
дата, на которую составлена выписка из реестра;
количество и тип акций, находящихся на лицевом счете владельца.
	Выписка из реестра, подтверждающая наличие зарегистрированного залога, содержит следующую информацию:

	полное официальное наименование эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер, дату регистрации, юридический адрес;

полное официальное наименование и юридический адрес реестродержателя;
данные зарегистрированного лица;
дата, на которую составлена выписка;
дата регистрации залога;
сведения о зарегистрированном залогодержателе;
количество, тип акций владельца, находящихся в залоге на имя зарегистрированного залогодержателя.
	Выписка из реестра, подтверждающая факт прекращения зарегистрированного залога, содержит следующую информацию:

	полное официальное наименование эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер, дату регистрации, юридический адрес;

полное официальное наименование и юридический адрес реестродержателя;
данные зарегистрированного лица;
дата, на которую составлена выписка;
дата регистрации залога на акции;
дата прекращения залога на акции;
количество и тип акций зарегистрированного лица, в отношении которых прекращен зарегистрированный залог;
сведения о зарегистрированном залогодержателе, на имя которого прекращен залог в отношении количества и типа акций залогодателя, указанных выше.
	Выписка из реестра может направляться зарегистрированному лицу по почте заказным письмом по адресу, указанному в реестре.


Внесение изменений в реестр на основании произведенной сделки купли-продажи, дарения, мены

	Эмитент вносит изменения в реестр на основании сделок купли-продажи в двух случаях:
	сделка совершена с участием финансового посредника;

сделка совершена без участия финансового посредника.
	В случае если сделка заключена с участием финансового посредника, основанием для внесения изменений в реестр является передаточное распоряжение, зарегистрированное в соответствии с действующими нормативными актами.

По требованию эмитента лицо, передающее документы обязано предоставить копию лицензии финансового посредника, принявшего участие в сделке.
	Эмитент присваивает передаточному распоряжению номер первичного документа, вносит информацию о сделке в регистрационный журнал, изменяет состояние лицевых счетов.
	По требованию владельца ценных бумаг эмитент выдает ему свидетельство, подтверждающее права собственности.

Если сделка производится без участия финансового посредника, то основанием для внесения изменений в реестр является договор купли-продажи и передаточное распоряжение. Договор купли-продажи составляется в простой письменной форме. Нотариального заверения подписи физического лица на передаточном распоряжении не требуется.
Договор дарения должен быть оформлен в соответствии с положениями ГК РФ.
Договор мены представляет собой такой тип договора, при котором обе стороны являются одновременно и покупателем и продавцом. Оценка стоимости пакета ценных бумаг производится в соответствии с правилами, принятыми в положении о ценных бумагах общества.

Внесение изменений в реестр в результате наследования

Основанием для внесения изменений в реестр в случае, предусмотренном настоящей статьей, является:
	копия свидетельства, выданного нотариусом;
	решение суда.

	По требованию нотариуса эмитент выдает потенциальному наследнику выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг.

В случае если в результате проведения процедуры наследования появляется коллективный собственник пакета ценных бумаг, то эмитентом открывается лицевой счет на представителя всей группы собственников. Информация об остальных собственниках содержится в приложении к лицевому счету.
Документ, являющийся основанием для внесения изменений в реестр, становится первичным и эмитент присваивает ему номер.

Регистрация залога акций

	Эмитент осуществляет регистрацию залога на основании передаваемого ему залогового распоряжения.
	Залоговое распоряжение подписывается залогодателем или его уполномоченным представителем.
К залоговому распоряжению прилагаются следующие документы:
	договор залога;

анкета залогодержателя;
доверенность на регистрацию операции залога.
	По требованию залогодержателя или залогодателя последним выдается выписка из реестра, в которой имеется указание на то, что данный пакет акций является предметом зарегистрированного залога.
	Факт прекращения залога регистрируется на основании залогового распоряжения, представляемого эмитенту. К залоговому распоряжению прикладываются:

	доверенность по прекращению операций по прекращению залога;

документы, подтверждающие факт прекращения залога.
	В качестве документов, подтверждающих факт прекращения залога, могут выступать:

	соглашение, подписанное залогодержателем и залогодателем;

решение суда;
договора купли-продажи ценных бумаг (в случае реализации их на вторичном рынке).
	По требованию сторон эмитент представляет им справку о проведенной операции.


Внесение изменений в реквизиты зарегистрированного лица

	Основанием для внесения изменений в реквизиты зарегистрированного лица является анкета зарегистрированного лица с новыми реквизитами, к которой прилагаются копии документов, на основании которых производятся изменения. При этом в информационную часть лицевого счета зарегистрированного лица в графе «служебные отметки реестродержателя» проставляется соответствующая запись о внесении изменений в реквизиты зарегистрированного лица с указанием даты внесения таких изменений.
Эмитент в течение 3-х дней с момента получения документов производит изменения в реестре.
	По требованию владельца лицевого счета эмитент выдает справку о внесении изменений в информационную базу.


Блокировка лицевого счета

	Лицевой счет может быть блокирован в следующих случаях:
	по распоряжению зарегистрированного лица - владельца счета;

по решению судебных органов;
при решении вопросов наследования;
при заключении договора залога.
	Прекращение операций по поручению владельца счета производится на основании блокирующих распоряжений. Распоряжение включает в себя следующие данные:

	реквизиты владельца счета;

тип операции (блокировка, снятие блокировки);
тип блокировки лицевого счета (зачисление, списание);
срок действия распоряжения.
	После получения блокировочного распоряжения эмитент в течение 3-х дней осуществляет действия по блокировке счета.

Возобновление операций по счету производится:
	по требованию владельца счета;

по распоряжению судебных органов;
по истечении срока блокировки.
	По требованию владельца счета или судебного органа эмитент выдает справку о блокировке счета.

Если счет был заблокирован по требованию его владельца, то последний имеет право в любой момент по новому распоряжению осуществить разблокирование счета. В остальных случаях разблокирование счета производится по распоряжению лица, осуществившего блокировку.

Работа с номинальными держателями ценных бумаг

	Основанием для внесения в реестр номинального держателя являются следующие документы:
	передаточное распоряжение владельца именных ценных бумаг;

документ, подтверждающий, что потенциальный номинальный держатель имеет один из соответствующих статусов  (инвестиционный институт, банк, депозитарий);
договор счета депо между номинальным держателем и владельцем ценных бумаг.
	В качестве предоставляемых документов принимаются нотариально заверенные копии лицензий. В договоре счета депо указывается, какие права владелец акций передает номинальному держателю.

Основанием для взаимодействия эмитента и номинального держателя является договор, который заключается при согласии обеих сторон. В договоре устанавливается периодичность, с которой номинальный держатель передает информацию эмитенту, сроки и форма поставки информации.
При передаче информации о владельце именных ценных бумаг в указанных в договоре случаях сообщаются сведения о правах, которые владелец передал номинальному держателю.
Выход из системы номинального держания производится по передаточному распоряжению, которое подписывается номинальным держателем со ссылкой на документ, ставший основанием для таких действий.

Работа по подготовке к корпоративным мероприятиям

	Лицо, ответственное за ведение реестра, участвует в подготовке корпоративных мероприятий общества в рамках тех задач, которые поставлены перед ним руководством Общества.


Сроки проведения операций

	Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов эмитенту.
	В течение трех рабочих дней эмитент исполняет следующие операции:
	открытие лицевого счета;

внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.
	В течение пяти рабочих дней эмитент исполняет операции:

	предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг. 

	В течение десяти рабочих дней эмитент исполняет операции:

	аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации. 

	В течение двадцати рабочих дней эмитент исполняет операции:

	предоставление информации из реестра по письменному запросу.

	В сроки, оговоренные распоряжениями лиц, имеющих на это право, эмитент исполняет операции:

	внесение записей о размещении ценных бумаг;

подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
организация общего собрания акционеров;
сбор и обработка информации от номинальных держателей.
	Эмитент не вправе отказать во внесении записей в реестр из-за допущенной им ошибки.
	В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной эмитентом ошибки последний обязан сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр.
	В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, эмитент исполняет операции:

	конвертация ценных бумаг; 

аннулирование ценных бумаг при конвертации.
	В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:	

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


Ответственность эмитента

	Эмитент несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра.
Эмитент несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе не обеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством РФ.
	Необоснованный отказ эмитента от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством РФ.
	Эмитент не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.
Эмитент, осуществлявший ведение реестра, несет ответственность за сохранность оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре.



Правила внутреннего документооборота 
и контроля
Закрытого акционерного общества
 «Компания Даллас»


Общие положения

Настоящие Правила определяют порядок регистрации, обработки, архивирования и хранения документов реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту - реестр), а также порядок осуществления внутреннего контроля.
	Настоящие Правила разработаны на основании следующих документов:
	Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 г.

Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г.
Постановления ФКЦБ «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» № 27 от 02.10.97 г. 
	Правила внутреннего документооборота и контроля  предусматривают:

	способы регистрации, обработки, хранения и архивирования документов;

порядок доступа к архиву;
систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в систему ведения реестра;
способы восстановления данных в случае их утраты.

Порядок документооборота

	Для осуществления деятельности по ведению реестра эмитент назначает соответствующим приказом лицо, ответственное за ведение реестра.
Ведение реестра осуществляется с использованием бумажных носителей, а также электронной базы.
Для каждого зарегистрированного лица в системе ведения реестра открывается лицевой счет. Основанием для открытия счета являются документы, удовлетворяющие требованиям действующего законодательства РФ.
Все операции по лицевым счетам производятся только на основании письменных распоряжений, заявлений, требований зарегистрированных лиц по установленным формам. Все эти документы должны быть подписаны зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.
Доставка первичных документов эмитенту осуществляется:
	зарегистрированным лицом;

лицом-получателем ценных бумаг в результате данной сделки;
уполномоченным представителем.
	Эмитент принимает документы и по требованию передающего лица предоставляет справку о приеме данных документов с указанием:

	типа документа;

номера документа;
даты получения.
	Эмитент ведет журнал учета входящих документов, с помощью которого осуществляется регистрация всех поступающих к нему документов. Журнал учета входящих документов должен содержит следующие данные:

	порядковый номер записи;

входящий номер документа (по системе учета эмитента);
наименование документа;
дата получения документа эмитентом;
сведения о лице, предоставившем документы, а именно:
дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа о внесении записи в реестр;
исходящий номер ответа на документы;
фамилия должностного лица, подписавшего ответ.
	Каждому документу присваивается свой внутренний номер. Порядок присвоения таких номеров устанавливается Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
	Эмитент производит изменения в реестре в течение срока, установленного для каждого типа операций Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. В случае несоответствия документов действующему Гражданскому законодательству РФ, эмитент по требованию уполномоченного лица передает ему письменно обоснованный отказ не позднее 5 дней с момента получения документа.

Исходящие документы эмитента (выписки, справки) учитываются эмитентом в соответствии с принятой системой учета исходящих документов.


Способы обработки документов реестра.
операции эмитента

	Эмитент производит следующие типы операций:
	операции по лицевым счетам;

технические операции;
информационные операции;
глобальные операции.
	К операциям по лицевым счетам относятся:

	открытие, закрытие лицевого счета;

регистрация перехода прав собственности;
внесение в реестр информации о номинальном держателе ценных бумаг.
	К техническим операциям относятся:

	работа с заявлениями;

регистрация факта возникновения и прекращения залога;
блокировка и снятие блокировки;
работа со свидетельствами, подтверждающими права собственности.
	К информационным операциям относятся:

	выдача свидетельств, подтверждающих права собственности;

выдача справок;
представление информации об эмитенте и корпоративных мероприятиях.
	К глобальным операциям относятся:

	дробление, консолидация акций;

начисление акций по результатам увеличение уставного капитала;
изменение номинала акций.
	Фиксация проведенных эмитентом операций производится в регистрационном журнале. Порядок осуществления операций устанавливается Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Сроки исполнения операций установлены Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Требования к оформлению документов

	Осуществление операций в реестре производится эмитентом на основании подлинников или удостоверенных нотариально копий следующих документов:
	учредительные документы;

свидетельство о государственной регистрации;
анкета зарегистрированного лица (в случае, если она не подписана собственноручно в присутствии лица, ответственного за ведение реестра);
свидетельство о праве на наследство;
права уполномоченного представителя;
договор о залоге, основной договор, обеспечением которого является залог;
	другие документы, предусмотренные законодательством.

	Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Хранение информации эмитентом. Доступ к архиву.

	Эмитент хранит рабочие и информационные документы в специально предусмотренном для этого месте - архиве. 

Полный доступ к архивной информации разрешается только эмитенту. Доступ других лиц производится по специальному распоряжению Генерального директора эмитента.
Перечень документов, предназначенных для хранения:
	Документы об эмитенте:
	учредительные документы;

план приватизации;
проспекты эмиссии;
нормативные документы, принятые собранием акционеров, советом директоров;
все изменения, дополнения к нормативным документам;
список руководящих органов (совета директоров, правления) с указанием их должностей;
список лиц, имеющих право от имени получать информацию о содержании системы ведения реестра, с указанием полномочий каждого;
ежеквартальные и годовые отчетные документы;
информация о периодических корпоративных мероприятиях эмитента.
Срок хранения документов этой категории – в течение всего периода существования эмитента.

	Текущие рабочие документы эмитента, вышедшие из делопроизводства:

	регистрационные журналы;

анкеты зарегистрированных лиц.
Срок хранения документов этой категории – в течение трех лет. Исключение составляют регистрационные журналы и анкеты зарегистрированных лиц, которые по истечении трехлетнего срока хранения подлежат обязательному перенесению на компактные (магнитные) носители. 

Документы, явившиеся основанием для проведения операций в реестре.
	все первичные документы.

Срок хранения документов этой категории – в течение трех лет.  
Документы комплектуются в архиве в порядке записи в регистрах и переплетаются.
	Отдельные виды документов (подлинные документы) могут храниться не переплетенными, но подшитыми в папках во избежание их утери или злоупотреблений.
	На папках указывается наименование первичных документов, номер папки, календарный период. 
	Должностное лицо, ответственное за ведение реестра, также несет ответственность за соблюдение противопожарной безопасности в помещении архива.
	В случае пропажи или гибели документов лицо, ответственное за ведение реестра, уведомляет о случившемся Генерального директора, который назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели документов реестра.
	В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора, других организаций.
	Результаты работы комиссии оформляются актом, который  утверждается Генеральным директором.
Предоставление информации эмитентом

	Информация, содержащаяся в реестре, предоставляется:
	представителю эмитента в рамках его полномочий;

зарегистрированному лицу или его представителю, обладающему пакетом ценных бумаг данного эмитента не менее 1% от всего количества обыкновенных акций; 
уполномоченному лицу, получившему данные полномочия по решению суда.

Способы сохранения информации реестра

Эмитент в целях обеспечения сохранности информации, содержащейся в реестре, предпринимает следующие мероприятия:
	ограничение доступа к электронной базе данных и документам на бумажных носителях;

периодическое (1 раз в три месяца) копирование информации в электронном виде на магнитный носитель;
хранение копии электронной базы данных в банковском сейфе.

Внутренний контроль и проверка данных, вводимых в систему ведения реестра

	Контрольные мероприятия проводятся в реестре ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца.
	Эмитент обязан провести проверку всех операций, проведенных за контролируемый промежуток времени, на основании данных, включенных в регистрационный журнал.
	При проведении сверки эмитент использует следующие документы:
	регистрационный журнал;

лицевые счета;
первичные документы.
	По операциям, приводящим к изменению количества ценных бумаг на счетах, составляются оборотные ведомости.
	Результаты проверки оформляются в виде отчетов и предоставляются Генеральному директору.
	Обнаруженные ошибки устраняются в течение трех дней с момента их обнаружения. В случае если ошибка повлекла за собой необходимость оповещения зарегистрированных лиц, это производится в течение 5 дней с момента обнаружения ошибки путем направления письменных извещений зарегистрированным лицам.
	Эмитент обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.
	Такая сверка также осуществляется при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

В случае выявления в результате сверки расхождений эмитент обязан установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.






































    Типовые формы документов, используемых Реестродержателем    (Эмитентом) при проведении операций в реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Компания Даллас»



ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ
 
·	Анкета физического лица
Форма 1
·	Анкета юридического лица
Форма 2
·	передаточное распоряжение
Форма 3
·	залоговое Распоряжение
Форма 4
·	РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

ФОРМА 5
·	РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА
ФОРМА 6
·	РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА
ФОРМА 7
·	распоряжение НА БЛОКИРОВАНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

ФОРМА 8
·	распоряжение  ЭМИТЕНТА ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ / СНЯТИИ ЗАПИСИ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ


ФОРМА 9
·	РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ СПИСКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ


ФОРМА 10
·	РАСПОРЯЖЕНИЕ  ЭМИТЕНТА О ПОДГОТОВКЕ СПИСКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ


ФОРМА 11
·	выписка ИЗ РЕЕСТРА
Форма 12
·	ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА, ВЫДАВАЕМАЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
Форма 13
·	справка О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Форма 14
·	уведомление об операции, проведенной по счету
Форма 15
·	РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА
Форма 16
·	РАСПОРЯЖЕНИЕ  ЭМИТЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Форма 17
·	АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ
Форма 18
·	Уведомление номинального держателя об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг

форма 19
·	уведомление номинального держателя об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг


форма 20
·	ТИПОВОЙ договор с трансфер-агентом
форма 21




                                                                                                 Формы документов                                                                     форма № 1


А Н К Е Т А	ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	№ _________ (по системе учета Реестродержателя)

Прошу  внести изменения в информацию лицевого счета  /   открыть лицевой счет  в Реестре акционеров
_________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование Эмитента)


Лицевой счет №


  Вид зарегистрированного лица:
□   Владелец       □    Залогодержатель    □   Доверительный управляющий                     
            
Фамилия Имя Отчество


Вид документа, удостоверяющий личность

Серия

Номер

Орган, выдавший документ

Дата выдачи


Место проживания
(регистрации)

                индекс,  край,  область,  населенный пункт,  улица,  квартал,  номер дома, а/я
Адрес направления корреспонденции
(почтовый адрес)

                индекс,  край,  область,  населенный пункт,  улица,  квартал,  номер дома, а/я

Дата рождения


Форма выплаты
дохода по ценным бумагам
□    наличная    
□    банковский перевод
□    почтовый перевод
Гражданство




Отношение к АО
                □    работник АО
Способ доставки выписок
□   письмо             □   заказное письмо
□   курьером          □   лично у Реестродержателя
Подразделение




Статус влад.*


Банковские реквизиты
(при безналичной форме выплаты доходов)

Телефон


ИНН налогоплательщика
(при наличии)


Входящий номер ______________________
Принято «_____» ________________ 20 ___ г.
Подпись ответственного сотрудника 
Реестродержателя: ______________
Подпись физического лица:


Исполнено:        
«_____» ______________ 20 ___ г.
Подпись ответственного сотрудника 
Реестродержателя: ___________________
* дееспособный, недееспособный, ограниченно дееспособный, несовершеннолетний (от 14 до 18 лет), малолетний






ФОРМА № 2

А Н К Е Т А    ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № _________ (по системе учета Реестродержателя).
Прошу  внести изменения в информацию лицевого счета /   открыть лицевой счет  в Реестре акционеров ___________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование Эмитента)

Лицевой счет №


  Вид зарегистрированного лица:
□   Владелец                                               □     Номинальный держатель
□  Доверительный управляющий             □    Залогодержатель
Краткое наименование

Полное наименование

		
Свидетельство о государственной регистрации №

Дата регистрации

Орган, осуществивший регистрацию

	
Основной государственный регистрационный номер

Дата внесения в ЕГРЮЛ

Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ


Место
нахождения

                индекс,  край,  область,  населенный пункт,  улица,  квартал,  номер дома, а/я
Почтовый
адрес

                индекс,  край,  область,  населенный пункт,  улица,  квартал,  номер дома, а/я

Страна регистрации

Форма выплаты
дохода по ценным бумагам
□    наличная        □    безналичная
ИНН




ОКПО, ОКВЭД

Способ доставки корр-ции
□   письмо             □   заказное письмо
□   курьером         □  лично у Реестродержателя
E_Mail



ФАКС

Банковские реквизиты


Телефон





Должностные лица, имеющие право действовать без доверенности в соответствии с уставом

Ф.И.О.

Должность
Документ, удостоверяющий личность


Вид/Серия
Номер
Дата
Место выдачи
Образец подписи

















ОБРАЗЕЦ

ПЕЧАТИ
Входящий номер ______________________
Принято «_____» ________________ 20 ___ г.
Подпись отв. сотрудника Реестродержателя: ______________
Исполнено:   «_____» _______________ 20 ___ г.
Подпись ответственного сотрудника
Реестродержателя: _________________________










































форма № 3
ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ  

Входящий  номер записи  ____________________
Принято “______ “ ___________________ 20____ г.
Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя:
  Настоящим просим перерегистрировать с зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги на лицо, на имя которого должны быть зарегистрированы следующие ценные бумаги
Полное наименование Эмитента _________________________________________________________________________
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг _________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска_________________________________________________________
Количество_____________________________________________________________________(штук, цифрами и прописью)                                                                                                                                                                                                        
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
 не обременены никакими обязательствами		 являются предметом залога
 обременены следующими обязательствами _______________________________________________________________________
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Название и реквизиты документа В случае перехода прав собственности на ценные бумаги с одновременной передачей их в номинальное держание указываются реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента. ________________________________________________________________________
Цена сделки Указывается в случае, если документом-основанием для внесения записи в реестр является договор купли-продажи, мены или дарения. __________________________________________________________________________ (рублей, прописью)                                                                                                                                                                                                                    
Номер лицевого счета

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
 владелец                   номинальный держатель            доверительный управляющий
ФИО/Полное наименование_____________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_________________________ дата выдачи (регистрации)_______________
Серия документа _________________________________ номер _______________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _______________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ Указывается для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г. __________________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН ______________________________________________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_________________________ дата выдачи (регистрации)________________
Серия документа __________________________________  номер ______________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _______________________________________________

Номер лицевого счета

ЛИЦО, НА ИМЯ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (КОНТРАГЕНТ):
 владелец                   номинальный держатель            доверительный управляющий
ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа__________________________ дата выдачи (регистрации)_______________
Серия документа _________________________________ номер _______________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _______________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ __________________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН ______________________________________________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНТРАГЕНТА:
ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_________________________ дата выдачи (регистрации)________________
Серия документа__________________________________ номер _______________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _______________________________________________

Подпись Зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги или его уполномоченного представителя.
______________/________________________
                               ФИО, должность   М.П.
Подписи всех совладельцев (в случае  счета совладения):
______________/____________________
           ФИО, должность      М.П.

Подпись Зарегистрированного                     Подпись лица, на лицевой
Залогодержателя или его                               счет которого должны быть 
Уполномоченного                                           зачислены ценные бумаги 
Представителя                                                 или его Уполномоченного 
                                                                             представителя
______________/______________________      ___________/___________________________
_____________________________________      ______________________________________
                    ФИО, должность                                            ФИО, должность                              
                                   М.П.                                                      М.П.
Заполняется Реестродержателем:
Дата операции «_______» _________________ 20 ___ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника:
ФОРМА № 4 
ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Входящий  номер   ___________________
Принято “______ “ __________________20____ г.

Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя:


      настоящим просим внести в реестр запись о фиксации права залога ЦЕННЫХ БУМАГ:
Полное наименование Эмитента ___________________________________________________________________
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг ___________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска____________________________________________________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг _____________________________________________
Количество______________________________________________________________    (штук, цифрами и прописью)
Реквизиты договора  о залоге ценных бумаг11 Не указывается в случае передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям.: № ____________________ дата «_______»____________________20_____г.
Номер лицевого счета

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
ФИО/Полное наименование________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________        
Наименование удостоверяющего документа______________________ дата выдачи (регистрации)_____________
Серия документа ______________________________ номер _____________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ22 Указывается для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г.
 _____________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН _________________________________________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:
ФИО/Полное наименование___________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_____________________________ дата выдачи (регистрации)_________________
Серия документа __________________________________ номер ____________________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____________________________________________________

Номер лицевого счета

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ (лицо, которому ценные бумаги передаются в залог):
ФИО/Полное наименование________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа______________________ дата выдачи (регистрации)_____________
Серия документа ______________________________ номер _____________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ _____________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН _________________________________________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:
ФИО/Полное наименование___________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_____________________________ дата выдачи (регистрации)_________________
Серия документа __________________________________ номер ____________________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____________________________________________________

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА (Указать в случае необходимости)
 передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
 последующий залог ценных бумаг запрещается
 уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
 залог распространяется на все или определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг: ___________________________________________________
                                                                                                      (все или указать количество, если необходимо)
 залог распространяется на определенное количество определенного вида, категории (типа), серии ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя
_________________________                          ________________________                __________________________
             (количество)                                                                         (вид)                                            категория  (тип), серия
 получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель _________________________________________________________________________________
                                                                            (все или указать количество, если необходимо)
обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке
____________________________________________________________________________________________
                        (дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги)
 
         
 Ценные бумаги передаются в последующий залог

Сведения о предыдущих залогодержателях
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 
ФИО/Полное наименование_______________________________________________________________


ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: 
ФИО/Полное наименование_______________________________________________________________



            Ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

            Залогодержателями являются владельцы облигаций:     

Полное наименование Эмитента облигаций __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Серия облигаций _________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций___________________________________________
Дата государственной регистрации выпуска облигаций __________________________________



Реестродержатель не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица – залогодателя, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ № 13/пс от 22.04.2002г. указаны в залоговом распоряжении.

Подпись Залогодателя					Подпись Залогодержателя  или  его  Уполномоченного 
 или его Уполномоченного представителя	                                    представителя         
______________/_______________________			 _______________ / _________________________     
_____________________________________			 _________________________________________	       
           ФИО, должность  М.П.				                ФИО, должность   М.П.	     	
Подписи всех совладельцев (в случае  счета совладения).
______________/____________________
           ФИО, должность      М.П.
______________/_____________________


Заполняется Реестродержателем:
Дата операции «____» ____________________20 ___ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника: 


ФОРМА № 5
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДАННЫЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
    Входящий  номер   ___________________
    Принято “______ “ __________________20___ г.

  Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя:


Настоящим просим  ВНЕСТИ В РЕЕСТР ЗАПИСЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДАННЫХ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА
Полное наименование Эмитента __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг __________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска__________________________________________________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг ____________________________________________
Количество______________________________________________________________ (штук, цифрами и прописью)
Реквизиты договора  о залоге ценных бумаг: № _________________ дата «_______»__________________20____г.
Номер лицевого счета

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________        
Наименование удостоверяющего документа_____________________ дата выдачи (регистрации)____________
Серия документа ______________________________ номер ___________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ11 Указывается для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г. ___________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН _______________________________________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:
ФИО/Полное наименование_____________________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа____________________________________ дата выдачи (регистрации) ____________________
Серия документа __________________________________________ номер ______________________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _______________________________________________________________
Номер лицевого счета

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ (лицо, которому ценные бумаги переданы в залог):
ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________        
Наименование удостоверяющего документа_____________________ дата выдачи (регистрации)____________
Серия документа ______________________________ номер ___________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ ___________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН _______________________________________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:
ФИО/Полное наименование_____________________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа______________________________________ дата выдачи (регистрации) __________________
Серия документа__________________________________________ номер ______________________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _______________________________________________________________
УСЛОВИЯ ЗАЛОГА 
 передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
 последующий залог ценных бумаг запрещается
 уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
 залог распространяется на все или определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг: __________________________________________________
                                                                                                      (все или указать количество, если необходимо)
 залог распространяется на определенное количество определенного вида, категории (типа), серии ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя
_________________________                        ________________________                __________________________
             (количество)                                                                         (вид)                                          категория (тип), серия
 получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель ________________________________________________________________________________
                                                                            (все или указать количество, если необходимо)
обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке
____________________________________________________________________________________________
                        (дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги)
 


            Ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям

            Залогодержателями являются владельцы облигаций     

Полное наименование Эмитента облигаций __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Серия облигаций _________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций___________________________________________
Дата государственной регистрации выпуска облигаций ____________________________



Подпись Залогодателя					       Подпись Залогодержателя
 или его Уполномоченного представителя	                                            или его Уполномоченного представителя
______________/________________________			        ______________/______________________
______________________________________			        ____________________________________
           ФИО, должность  М.П.					     	 ФИО, должность    М.П.

Подписи всех совладельцев (в случае счета совладения)

____________/_________________________

______________________________________
     ФИО, должность     М.П.
Заполняется Реестродержателем:
Дата операции «______» _______________20____ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника: 




ФОРМА № 6
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА



Входящий  номер   ___________________
Принято “______ “ __________________20___ г.

Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя:



Настоящим проШУ  ВНЕСТИ В РЕЕСТР  ЗАПИСЬ О  ЗАЛОГЕ ПРИ УСТУПКЕ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Полное наименование Эмитента __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг __________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска__________________________________________________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг ___________________________________________
Количество______________________________________________________________ (штук, цифрами и прописью)
Реквизиты договора  о залоге ценных бумаг: № ________дата «_______»________________20___г.
Реквизиты договора  об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг: №_______ дата «_____»_______________20____г. 
Номер лицевого счета залогодателя

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________        
Наименование удостоверяющего документа_____________________ дата выдачи (регистрации)____________
Серия документа ______________________________ номер ___________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ11 Указывается для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г. ___________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН _______________________________________

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:
ФИО/Полное наименование___________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_____________________________ дата выдачи (регистрации)_________________
Серия документа __________________________________ номер ____________________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____________________________________________________


Номер лицевого счета залогодержателя
      
Лицо, уступающее права  по договору о залоге ценных бумаг (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ):
ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________        
Наименование удостоверяющего документа_____________________ дата выдачи (регистрации)____________
Серия документа ______________________________ номер ___________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ ___________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН _______________________________________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИЦА, УСТУПАЮЩЕГО ПРАВА ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ):
ФИО/Полное наименование___________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_____________________________ дата выдачи (регистрации)_________________
Серия документа __________________________________ номер ____________________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____________________________________________________
Номер лицевого счета

Лицо, которому уступаются  права по договору о залоге ценных бумаг:
ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________        
Наименование удостоверяющего документа_____________________ дата выдачи (регистрации)____________
Серия документа ______________________________ номер ___________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ ___________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН _______________________________________

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИЦА, КОТОРОМУ УСТУПАЮТСЯ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: 
ФИО/Полное наименование___________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_____________________________ дата выдачи (регистрации)_________________
Серия документа __________________________________ номер ____________________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____________________________________________________



Подпись Залогодержателя  или его		Подпись Залогодателя или его Уполномоченного уполномоченного представителя	              представителя (в случае, если данные лицевых счетов 
                                                                                                             залогодателя и залогодержателя  содержат запрет на уступку прав
                                                                                                 по договору о   залоге ценных бумаг без согласия залогодателя)
 ______________/_______________________			 _______________/____________________________
 ______________________________________			 ___________________________________________
           ФИО, должность  М.П.


Подписи всех совладельцев (в случае счета совладения)

____________/_________________________

______________________________________
     ФИО, должность     М.П.


					     	
Заполняется Реестродержателем:
Дата операции «____» ________________20_____ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника:




ФОРМА № 7
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА
Входящий  номер   ___________________
Принято “______ “ __________________20___ г.

Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя:


Настоящим просим  ВНЕСТИ В РЕЕСТР ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

Полное наименование Эмитента __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг __________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска__________________________________________________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг ___________________________________________
Количество______________________________________________________________ (штук, цифрами и прописью)
Реквизиты договора о залоге ценных бумаг № ___________дата «_____»_______________20____г.
Номер лицевого счета

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:
ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________        
Наименование удостоверяющего документа_____________________ дата выдачи (регистрации)____________
Серия документа ______________________________ номер ___________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ11 Указывается для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г.
 ___________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН _______________________________________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:
ФИО/Полное наименование__________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_____________________________ дата выдачи (регистрации)________________
Серия документа __________________________________ номер ___________________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ____________________________________________________

Номер лицевого счета

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:
ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________        
Наименование удостоверяющего документа_____________________ дата выдачи (регистрации)____________
Серия документа ______________________________ номер ___________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ ___________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН _______________________________________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:
ФИО/Полное наименование__________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_____________________________ дата выдачи (регистрации)________________
 Серия документа __________________________________ номер __________________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ____________________________________________________
 Подпись Залогодателя					        Подпись Залогодержателя
 или его Уполномоченного представителя	                                            или его Уполномоченного представителя
______________/________________________			        ______________/________________________
______________________________________			        _______________________________________
           ФИО, должность  М.П.					     	 ФИО, должность    М.П.

Подписи всех совладельцев (в случае счета совладения)

____________/___________________________
________________________________________
            ФИО, должность     М.П.
Заполняется Реестродержателем:
Дата операции «_____» ______________20_____ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника: 
форма № 8

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ
операций по лицевому счету
  

Входящий  номер записи____________ 
Принято “______ “ _____________ 20___ г.
Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя:                                                                                                                               

Настоящим просим ОСУЩЕСТВИТЬ ОПЕРАЦИЮ  __________________________________________    						                            блокирования / прекращения блокирования
на основании__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
	нижеуказанных ценных бумаг							
Полное наименование Эмитента ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг __________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска__________________________________________________
Количество______________________________________________________________ (штук, цифрами и прописью)


ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:   
Номер лицевого счета

 владелец                                                                    номинальный держатель             
 доверительный управляющий                            залогодержатель

ФИО/Полное наименование______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________        
Наименование удостоверяющего документа_____________________ дата выдачи (регистрации)____________
Серия документа ______________________________ номер ___________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ11 Указывается для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г.
 ___________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН _______________________________________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
ФИО/Полное наименование_________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_____________________________ дата выдачи (регистрации)_______________
 Серия документа __________________________________ номер _________________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ___________________________________________________


Подпись зарегистрированного лица _________________ /  __________________________
или его уполномоченного 					       ФИО, должность	
представителя.					М.П.
Подписи всех совладельцев         _________________ / ___________________
(в случае  счета совладения)      _________________ / ___________________
                                                        _________________ / ___________________
				                                                    ФИО, должность
			         				М.П.
		
Заполняется Реестродержателем:
Дата операции «_______» _________________ 20 ___ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника:




ФОРМА № 9


РАСПОРЯЖЕНИЕ  ЭМИТЕНТА ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ/СНЯТИИ ЗАПИСИ
 ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ
 

Входящий номер записи______________ 
Принято “______ “ ______________20_____ г.
Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя:                                                                                                                                     

  
Настоящим просим ОСУЩЕСТВИТЬ ОПЕРАЦИЮ _________________________________________   										обременение / снятие обременения
нижеуказанных ценных бумаг на основании_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                             (указываются реквизиты договора или решения о создании акционерного общества)
											
Полное наименование Эмитента ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг ________________________________________________________
Государственный регистрационный номер выпуска________________________________________________
Количество___________________________________________________________ (штук, цифрами и прописью)

Номер лицевого счета

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:
ФИО/Полное наименование_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________     
Наименование удостоверяющего документа____________________ дата выдачи (регистрации)____________
Серия документа _____________________________ номер __________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ11 Указывается для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г.
 _________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН ______________________________________


УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭМИТЕНТА
ФИО/Полное наименование____________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа____________________ дата выдачи (регистрации)____________
 Серия документа _________________________ номер ______________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ___________________________________________



Подпись уполномоченного 
представителя Эмитента
______________/________________________
_______________________________________
                        ФИО, должность         м.п.
                                          
				        				

Заполняется Реестродержателем:
Дата операции «_______» _________________ 20 ___ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника:



ФОРМА № 10


РАСПОРЯЖЕНИЕ  О ПОДГОТОВКЕ СПИСКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ



Входящий  номер записи____________
Принято “______ “ _______________ 20____ г.
Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя:


НАСТОЯЩИМ ПРОШУ (ПРОСИМ)  ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ



____________________________________________________________________________________
(полное наименование Эмитента)

Для чего предоставляю(ем) следующие данные.
 
1.Орган управления, принявший решение о проведении общего собрания акционеров11 Для лиц, имеющих право в соответствии с законодательством РФ созывать общие собрания акционеров, указывается наименование/ФИО, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Дата и номер соответствующего протокола: ___________________________________.

2.Дата, на которую необходимо составить список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

«_____» ________________ 20 ____ г.

3.Категория (тип) акций зарегистрированных лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.


Подпись уполномоченного представителя:

_________________ / ______________________

_________________________________________
                            Ф.И.О., должность, м.п.


			 

Заполняется Реестродержателем:
Дата операции «_______» _________________ 20 ___ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника:




ФОРМА № 11


РАСПОРЯЖЕНИЕ  ЭМИТЕНТА О ПОДГОТОВКЕ СПИСКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Входящий  номер записи____________ 
Принято “______ “ ________________ 20____ г.
Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя:                                                                                                                                     



НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

____________________________________________________________________________________
(полное наименование Эмитента)

для чего предоставляю следующие данные:

1.Орган управления Эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам: ____
____________________________________________________________________________________
 
Дата и номер соответствующего протокола: _____________________________________________.


2.Дата, на которую необходимо составить список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам: _________________________________________________.


3.Форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов: ___________________________.


4.Размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг: __________
___________________________________________________________________________________.


5.Дата выплаты доходов: _______________________________________.


6.Полное официальное наименование агента(ов) по выплате доходов (при наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Подпись уполномоченного представителя:

_________________ / _______________________

__________________________________________
                          Ф.И.О. должность,  м.п.













Заполняется Реестродержателем:
Дата операции «_______» _________________ 20 ___ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника:


форма № 12

                    Выписка из реестра №    
Полное наименование
Эмитента

Орган, осуществивший
регистрацию

Номер регистрации

Дата регистрации

ОГРН

Дата внесения записи

Орган, внесший запись
в ЕГРЮЛ

Место нахождения
Эмитента

     

Настоящая выписка подтверждает, что на лицевом счете зарегистрированного лица  №
Вид зарегистрированного лица                       _______________________________________________
(владелец, номинальный держатель,	доверительный управляющий)                                      (ФИО / полное наименование)
 
Документ: ____________________ серия: _________________________ номер: __________________
Место и дата выдачи: __________________________________________________________________

на  «_____» _________________ _________ г. имеются следующие ценные бумаги:


Вид

Выпуск, категория (тип), серия

Количество, шт.
Обременено, шт.



Блокировано, шт.




Государственный регистрационный номер выпуска


Полное наименование 
Реестродержателя

Место нахождения

Телефон

Номер регистрации

Дата регистрации

Орган, осуществивший
Регистрацию

ОГРН

Дата внесения записи

Орган, внесший запись
в ЕГРЮЛ

Номер лицензии

Дата выдачи

Действует до

Орган, выдавший лицензию

Данная выписка не является ценной бумагой.
          
            Подпись уполномоченного лица Реестродержателя:  ________________ / ______________ /
                                                                          	м.п.
Дата выдачи выписки «___»__________ 20___г.

форма № 13

                    Выписка из реестра №    
                  выдаваемая залогодержателю     
          
Полное наименование Эмитента


          

Настоящая выписка подтверждает, что на лицевом счете зарегистрированного лица  №
Залогодержатель                       ____________________________________________________________
                                  			                                        (ФИО / полное наименование)
 
Документ: ____________________ серия: _________________________ номер: __________________

Место и дата выдачи: __________________________________________________________________

на  «_____» _________________ _________ г. имеются следующие ценные бумаги:


Вид

Категория (тип), серия

Количество, шт.
Номер лицевого счета зарегистрированного лица-залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги



Номер и дата договора о залоге




Государственный регистрационный номер выпуска


Залогодатель
Предшествующие залогодержатели
ФИО/полное наименование
Условия залога
ФИО/полное наименование
Условия залога

Залогодержателем  является владелец облигаций, в обеспечение обязательств по которым заложены ценные бумаги.** Указывается в отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям.

Полное наименование 
Реестродержателя

Место нахождения

Телефон

Номер регистрации

Дата регистрации

Орган, осуществивший
Регистрацию

ОГРН

Дата внесения записи

Орган, внесший запись
в ЕГРЮЛ

Номер лицензии

Дата выдачи

Действует до

Орган, выдавший лицензию

Данная выписка не является ценной бумагой.


             Подпись уполномоченного лица Реестродержателя:  ________________ / ______________ /
				                                                                                	м.п.
Дата выдачи выписки «___»__________ 20___г.
форма № 14
СПРАВКА
об  операциях по лицевому счету

Полное наименование
Эмитента

Орган, осуществивший
регистрацию

Номер регистрации

Дата регистрации

ОГРН

Дата внесения записи

Орган, внесший запись
в ЕГРЮЛ

Место нахождения
Эмитента

          

Настоящая справка подтверждает, что по лицевому счету зарегистрированного лица  №
Вид зарегистрированного лица                      ________________________________________________
(владелец, номинальный держатель,	доверительный управляющий, залогодержатель)             (ФИО / полное наименование)

за период с  «____» __________ ______ г. по «____» __________ _______ г. проведены следующие операции:

№ записи по
регистрационному
журналу
Дата получения документов
Дата 
исполнения
 операции
Тип 
операции
Вид, серия,
категория (тип),
ценных бумаг
Количество
ценных бумаг







Государственный регистрационный
номер выпуска

Основание для внесения
 записи в реестр

Счет списания 
(ФИО, полное наименование)

Счет зачисления
 (ФИО, полное наименование)


Полное наименование 
Реестродержателя

Место нахождения

Телефон

Номер регистрации

Дата регистрации

Орган, осуществивший
регистрацию

ОГРН

Дата внесения записи

Орган, внесший запись
в ЕГРЮЛ

Номер лицензии

Дата выдачи

Действует до

Орган, выдавший лицензию

Подпись уполномоченного лица Реестродержателя:  ________________ / ______________ /
							м.п.
Дата выдачи справки «___»_____________г.

ФОРМА № 15
УВЕДОМЛЕНИЕ
об операции, проведенной по счету от «___» ______ 20 ___ г.
Полное наименование
Эмитента

Номер регистрации

Дата регистрации

Наименование органа,
осуществившего регистрацию

ОГРН

Дата внесения записи

Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ

Место нахождение Эмитента


Настоящим уведомляем,
что с лицевого счета № __________
Вид зарегистрированного лица                      ________________________________________________
(владелец, номинальный держатель,                                                                       (ФИО / полное наименование)
 доверительный управляющий, залогодержатель)
Наименование, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о регистрации ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
        списаны Ценные бумаги:________________________________________________________
           № гос. регистрации:_________________________________________________________
		             Вид:_________________________________________________________
                  Категория (Тип), Серия:_________________________________________________________
                       в количестве:_________________________________________________________
 и зачислены на лицевой счет №:_________
Вид зарегистрированного лица              ___________________________________________________
(владелец, номинальный держатель,			                               (ФИО / полное наименование)
 доверительный управляющий, залогодержатель)
Наименование, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о регистрации ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата исполнения операции:_________________  

Основание для внесения записи в реестр (по журналу учета входящих документов):
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата)

Полное наименование
Реестродержателя

Номер телефона

Место нахождения
Реестродержателя

Номер регистрации

Дата регистрации

Наименование органа,
осуществившего 
регистрацию


ОГРН

Дата внесения записи

Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ

Номер лицензии

Дата регистрации



Действует до

Наименование органа,
выдавшего лицензию


Подпись уполномоченного лица Реестродержателя: _______________________ / __________________ /
								м.п.


форма № 16

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА


Входящий номер записи_____________ 
Принято “______ “ ________________ 20____ г.
Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя: 
Номер лицевого счета                                                              

% от Уставного капитала

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:   
 владелец                номинальный держатель            доверительный управляющий
 залогодержатель
ФИО/Полное наименование_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________     
Наименование удостоверяющего документа____________________ дата выдачи (регистрации)____________
Серия документа _____________________________ номер __________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ11 Указывается для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г.
 _________________________________________________
Дата внесения записи ______________________________ ОГРН ______________________________________

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
ФИО/Полное наименование____________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа____________________ дата выдачи (регистрации)____________
 Серия документа _________________________ номер ______________________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): ___________________________________________



Настоящим прошу выдать следующий документ из реестра владельцев именных ценных бумаг __________________________________
      									полное наименование Эмитента
_____________________________________________________________________________:

·	выписку:
по итогам проведенных операций или после изменения реквизитов;   по итогам операции;
о проведенной конвертации (аннулировании) ценных бумаг;   об обременении ценных бумаг;
·	справку:
о состоянии лицевого счета;     о наличии ценных бумаг на лицевом счету;
об операциях по лицевому счету с «___» ________ ____ г. по «_____» ________ ____ г.;
·	уведомление:
об операции, проведенной по счету (о списании/зачислении ценных бумаг);
·	иное ______________________________________________________________________
описание требуемой информации



Подпись Зарегистрированного                                                   
лица или его уполномоченного 
представителя.
______________/__________________________
_________________________________________
                               ФИО, должность  
                  М.П.

Заполняется Реестродержателем
Дата операции «_______» _________________ 20 ___ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника:



форма № 17

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ЭМИТЕНТА НА получение ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА
 


Входящий номер записи______________
Принято “______ “ ______________ 20____ г.
Подпись ответственного сотрудника Реестродержателя:                                                                                                                                     




ДОЛЖНОСТНОЕ  ЛИЦО ЭМИТЕНТА
ФИО_________________________________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_______________ дата выдачи (регистрации)__________
Серия документа __________________________ номер ______________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _______________________________





Настоящим прошу предоставить следующую информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг ____________________________
                                                                                                                                                                                полное наименование Эмитента ________________________________________________________________________________________________________________________

описание требуемой информации ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________




Подпись Должностного лица Эмитента

______________/________________________
_______________________________________
                               ФИО, должность  
                 
                                          М.П.






Заполняется Реестродержателем:
Дата операции «_______» _________________ 20 ___ г.
Результат ______________________
Подпись ответственного сотрудника:









форма № 18


Краткое наименование Эмитента


Дата приема:
«____» _______________ 20 ___ г. 

________________________________________________________________
Ф.И.О. лица для контактов
________________________________________________________________
 Способ связи

АКТ
приема-передачи входящих документов 
(вх.№ _______________)
	
Настоящий акт составлен о том, что ______________________________________________________							(ФИО / полное наименование организации)
_______________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Акционер, в лице _________________________________________________, 										(ФИО, должность)
действующий на основании __________________________________________, передал, а Закрытое Акционерное Общество «Сибирское товарищество», именуемый в дальнейшем Реестродержатель, в лице ___________________________________________________________, принял нижеперечисленные                                                        
                                        (ФИО, должность)
документы для _________________________________________________________________________
(указывается тип операции)

№ п/п
Наименование документа
№ исх.                *
документа
Дата исх.            *
документа
Примечания






* -  по системе учета отправителя документов
		
При несоответствии оформления принятых документов требованиям законодательства РФ и Реестродержателя, а также при несоответствии данных с информацией, записанной в реестре акционеров, Реестродержатель обязуется в пятидневный срок уведомить Акционера о невозможности перерегистрации прав собственности.

Акционер подтверждает, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом Эмитента или вступившим в законную силу решением суда.



                             Реестродержатель:					                   Акционер:
        
                  __________ / ________________     	                            ____________ / _________________	 	    	                           (ФИО разборчиво)			 	                   (ФИО разборчиво)
		      м.п.							         м.п.














ФОРМА № 19
УВЕДОМЛЕНИЕ
номинального держателя

______________________________________________________
(полное наименование номинального держателя)

об  объединении дополнительных выпусков ценных бумаг

Полное наименование Реестродержателя

Номер тел/факса эл.адрес

Место нахождения Реестродержателя

Почтовый адрес Реестродержателя













            УВЕДОМЛЯЕТ: 

            «_____»_________200__г. произведена операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Полное наименование Эмитента


            Индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг:
                                                              ______________________________________________________________________________
                                                                      (номер государственной регистрации, дата регистрации)

           Индивидуальный номер (код) объединенного выпуска:
                                                                                  ________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (номер государственной регистрации, дата регистрации)


Количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете          номинального держателя: ______________________________________________________


Подпись уполномоченного лица Реестродержателя _________________/_________________/

                                                                                                                           М.П.

Дата: «____» ___________ 20 ____г.

ФОРМА № 20
УВЕДОМЛЕНИЕ
номинального держателя

______________________________________________________
(полное наименование номинального держателя)

об  аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

Полное наименование Реестродержателя

Номер тел/факса эл.адрес

Место нахождения Реестродержателя

Почтовый адрес Реестродержателя











УВЕДОМЛЯЕТ: 

«_____»_________20___г. произведена операция аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг

Полное наименование Эмитента


Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг:
                                                              _____________________________________________________________________________
                                                                         (номер государственной регистрации, дата регистрации)

Индивидуальный номер выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным:
                                                                                  ______________________________________________________________________________________________________
                                                                          (номер государственной регистрации, дата регистрации)


Количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя: _____________________________________________________________________________


Подпись уполномоченного лица Реестродержателя _________________/_________________/

                                                                                                                           М.П.

Дата: «____» ___________ 20___г.

   











ФОРМА № 21
Договор №  _____
ОБ ОКАЗАНИИ ТРАНСФЕР-АГЕНТСКИХ УСЛУГ
ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
г. ________ 									“___”___________20__г.

___________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Трансфер-агент, в лице ____________________________________________ ______________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _________акционерное Общество _______________, именуемое в дальнейшем "Реестродержатель", в лице  Генерального директора _______________, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Реестродержатель  поручает Трансфер-агенту, а Трансфер-агент обязуется выполнять функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в реестре, а также функции по приему от Реестродержателя и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Реестродержателя, в отношении ценных бумаг Эмитентов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Операция считается выполненной только после совершения операции у Реестродержателя.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Общие обязанности сторон.
    В своей деятельности Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг, Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг Реестродержателя, а также настоящим Договором.
	Трансфер-агент обязан:

2.2.1.В течение семи дней после заключения настоящего Договора предоставить Реестродержателю нотариально заверенные копии учредительных документов Трансфер-агента, если у Реестродержателя не имеется таких копий, нотариально заверенную копию банковской карточки и копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
2.2.2.В момент заключения настоящего договора назначить ответственное лицо для взаимодействия с Реестродержателем, до начала работы с зарегистрированными лицами по настоящему договору предоставить Реестродержателю список лиц, уполномоченных на проверку и удостоверение подлинности подписей зарегистрированных лиц, с указанием их должности, Ф.И.О., паспортных данных, образцами подписей, сроком полномочий, образцом печати, которой будет заверяться подлинность подписи, а также выданные руководителем Трансфер-агента доверенности на указанных лиц.
2.2.3.Принимать, регистрировать и передавать для исполнения Реестродержателю распоряжения зарегистрированных лиц на:
·	внесение в реестр записей о переходе прав на ценные бумаги;
·	внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету;
·	внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг;
·	внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
·	предоставление информации из реестра (уведомление о проведении операции, выписку из реестра, справку об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица);
·	открытие лицевого счета.
·	внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.
2.2.4.Осуществлять прием от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документов на совершение операций в реестре не менее четырех часов каждый рабочий день. Прием документов на проведение операций в реестре осуществляется по месту нахождения Трансфер-агента: ___________________________________________________________________.
2.2.5.Проверять предоставленные зарегистрированными лицами документы на соответствие установленным нормативным требованиям к оформлению документов для  проведения соответствующих операций в реестре и требованиям Реестродержателя в соответствии с Правилами ведения реестра Реестродержателя.
2.2.6.Выдавать лицу, представившему документы, подтверждение об их принятии.
2.2.7. Осуществлять проверку подлинности подписи и удостоверять подлинность  подписи  зарегистрированного  лица или его уполномоченного представителя  в соответствии с  Процедурой  удостоверения и проверки подлинности подписи по п.4 настоящего Договора. Уполномоченное на удостоверение или проверку подлинности подписей должностное лицо Трансфер-агента свидетельствует подлинность подписи и полномочность представителя проставлением на передаточном распоряжении, анкете зарегистрированного лица, запросе надписи установленного образца «УДОСТОВЕРЯЮ» и заверяет своей подписью и печатью Трансфер-агента (с разборчиво указанным наименованием организации), при этом должны быть разборчиво указаны, фамилия, инициалы лица, удостоверившего подпись, а также дата..
2.2.8.Направлять Реестродержателю полученную от зарегистрированных лиц информацию и документы в установленные настоящим Договором сроки и в порядке, определенном в п.3 настоящего Договора.
2.2.9.Передавать зарегистрированным лицам (представителям зарегистрированных лиц) по поручению Реестродержателя уведомления и информацию из реестра, документы, подтверждающие: исполнение, отказ в исполнении операций в реестре, состояние лицевого счета (выписки, уведомления, справки об операциях по счету, отказы в исполнении операций).
2.2.10.Взимать с зарегистрированных лиц денежные средства в счет оплаты сбора за операции, проводимые в Реестре, и производить взаиморасчеты с Реестродержателем в соответствии с п.5 Договора.
2.2.11.Вести учет входящих документов, принятых от зарегистрированных лиц, исполненных поручений и учет отправленных и принятых от Реестродержателя документов в журнале отправленных-принятых документов.    
2.2.12.Направлять Реестродержателю для сверки ежеквартально копию журнала отправленных-принятых документов в течение 30 дней после окончания квартала.
2.2.13.Предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых Трансфер-агентом в соответствии с настоящим Договором.
2.2.14.Хранить копии документов, полученных от зарегистрированных лиц, в течение шести месяцев после получения оригиналов Реестродержателем.
2.2.15.По требованию Реестродержателя обеспечивать его сотрудникам доступ к документации, хранящейся у Трансфер-агента в соответствии с настоящим Договором.
2.2.16.В случае предъявления Реестродержателю претензий владельцем именных ценных бумаг, с лицевого счета которого были списаны ценные бумаги на основании передаточного распоряжения, имеющего отметку об удостоверении или проверке подлинности подписи, выданную Трансфер-агентом, предпринять законные способы урегулирования спора мировым соглашением.
	Трансфер-агент имеет право:

2.3.1.Требовать от Реестродержателя разъяснений и необходимых материалов, относящихся к установленному порядку обращения ценных бумаг, обслуживаемых Трансфер-агентом, и к порядку ведения Реестра.

	Трансфер-агент не имеет права:

2.4.1.Открывать лицевые счета и проводить какие-либо операции в реестре.
2.4.2.Передавать Реестродержателю информацию, не основанную на поручении зарегистрированного лица.
2.4.3.Передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Реестродержателем. 
 2.5.Реестродержатель обязан:
 2.5.1.В десятидневный срок с момента подписания настоящего Договора предоставить Трансфер-агенту Правила ведения реестра, Прейскурант Реестродержателя.
 2.5.2.Представить Трансфер-агенту выданные руководителем и заверенные печатью Реестродержателя списки лиц, уполномоченных представлять Трансфер-агенту и получать от него сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора, а также перечень уполномоченных лиц Реестродержателя с образцами их подписей.
2.5.3.Отвечать на запросы Трансфер-агента в сроки, установленные законодательством РФ и настоящим Договором.
2.5.4.Вести журнал учета отправленных – принятых от Трансфер-агента документов. 
2.5.5.Вносить записи в реестр на основании документов, получаемых от Трансфер-агента в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, при условии их соответствия действующему законодательству РФ и требованиям Реестродержателя, и своевременно информировать об этом Трансфер-агента.
2.5.6. Направлять Трансфер-агенту в сроки, установленные настоящим Договором, выписки по лицевым счетам зарегистрированных лиц и уведомления о проведенных операциях и иные документы в соответствии с запросом Трансфер-агента, либо сообщать Трансфер-агенту об отказе внести изменения в реестр с указанием причин отказа, а также мер, которые необходимо принять для их устранения.
2.5.7.В случае изменения Прейскуранта или Правил ведения реестра Реестродержателя направить Трансфер-агенту новый Прейскурант или Правила не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до вступления их в силу.
2.5.8.Не осуществлять операции по лицевым счетам и не вносить записи в Реестр в случае, если информация поручения, полученного от Трансфер-агента, не соответствует информации Реестра, а также в случае ее несоответствия действующему законодательству РФ.

2.6.Реестродержатель имеет право:
2.6.1.Проводить проверку у Трансфер-агента соответствия передаваемой Трансфер-агентом информации исходным данным документов, получаемых от зарегистрированных лиц.
2.6.2.Проводить проверку у Трансфер-агента документооборота и порядка хранения документов, полученных от зарегистрированных лиц для передачи Реестродержателю и от Реестродержателя для передачи зарегистрированным лицам.
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕМ И ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ
(Раздел договора формируется исходя из конкретного местоположения Трансфер – агента и технических возможностей передачи информации).
3.1.Обмен информацией Стороны осуществляют путем передачи копий документов по факсу и/или отсканированных документов, снабженных паролем – по электронной почте, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10:00 до 13:00 часов по московскому времени.
3.2.Оригиналы документов Трансфер-агент направляет Реестродержателю курьером либо почтовой связью не реже одного раза в месяц, но не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания текущего месяца.
3.3.Трансфер-агент представляет для связи следующие номера телефонов и адреса электронной почты:
Телефон: ________________________
Факс: ___________________________
E-mail: __________________________

3.4.Реестродержатель предоставляет для связи следующие номера телефонов и адрес электронной почты:
Телефон: ________
Факс:____________ E-mail: _________________
3.5.Трансфер-агент принимает от зарегистрированных лиц документы не внесение изменений в реестр и регистрирует их в журнале входящих/исходящих документов. Каждый принятый Трансфер-агентом от зарегистрированных лиц документ должен содержать дату приема, фамилию, инициалы и подпись уполномоченного лица Трансфер-агента, принявшего документ, на распоряжениях и запросах – печать и надпись в соответствии с п.2.2.7. настоящего Договора.
3.6.Трансфер-агент направляет Реестродержателю информацию, необходимую для внесения изменений в реестр в соответствии с п.3.1. настоящего Договора, не позднее одного рабочего дня после получения документов от зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.
3.7.Реестродержатель выполняет действия по внесению изменений в реестр, подготавливает и направляет Трансфер-агенту необходимые документы об исполнении поручения, либо сообщает об отказе внести изменения в реестр (с указанием причин) в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.8.В течение одного рабочего дня после получения документов от Реестродержателя Трансфе-агент выдает их зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю (если иное не оговорено с зарегистрированным лицом).
3.9.Ответственность за достоверность пересылаемой информации и расходы по ее отправлению несет отправляющая сторона.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
Трансфер-агент удостоверяет подлинность подписи зарегистрированного лица на следующих документах, предоставляемых Реестродержателю:
	Анкета зарегистрированного лица.

Передаточное распоряжение.
	Уполномоченное на  удостоверение или проверку подлинности подписи  должностное лицо Трансфер-агента проверяет полномочия  лиц, подписывающих документы от имени зарегистрированных  лиц, путем сверки с учредительными документами, доверенностями, документами, удостоверяющими личность владельца именных ценных бумаг или его представителя.

Подлинность подписи на документах считается установленной, если выполнено одно из нижеперечисленных условий:
	подпись совершена лично зарегистрированным лицом в присутствии представителя Трансфер-агента;

подпись удостоверена нотариально;
	подпись сверена с ранее предоставленной анкетой зарегистрированного лица.
	Уполномоченное на удостоверение или проверку подлинности подписей должностное лицо Трансфер-агента проставляет на документах надписи, установленные п. 2.2.11. настоящего Договора, и печать Трансфер-агента.
	Удостоверение подлинности подписи Трансфер-агентом свидетельствует о следующем:

	Подпись на анкете зарегистрированного лица совершена лицом, чьи данные представлены в анкете.

Подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанном в этом распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги.
ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
Оплата услуг Трансфер-агента, в т.ч. за счет средств зарегистрированных лиц, не производится.
Оплата за услуги, предоставляемые Реестродержателем зарегистрированным лицам в соответствии с Прейскурантом, осуществляется Трансфер-агентом в течение семи рабочих дней с момента получения от Реестродержателя факсимильной копии счета-фактуры. Оригиналы счетов-фактур Реестродержатель передает через почтовую службу или представителя Трансфер-агента.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Всю ответственность за достоверность пересылаемой по выбранным Сторонами каналами связи  информации, поручениям  и запросам владельцев ЦБ, а также информации, содержащейся в Реестре, несет отправитель.
Трансфер-агент несет ответственность за:
·	полноту сведений, указанных в первичных документах, направляемых Реестродержателю;
·	соответствие информации, получаемой от зарегистрированных лиц, и информации, направляемой Реестродержателю;
·	соответствие действий, проводимых Трансфер-агентом в порядке внесения изменений по лицевым счетам зарегистрированных лиц, и поручений зарегистрированных лиц.
	Трансфер-агент несет ответственность только за свои действия. Он не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Реестродержателем по внесению изменений в Реестр, если Трансфер-агент исполнил все свои обязательства в соответствии с данным ему поручением.
	Трансфер-агент обязан возместить причиненный ущерб Реестродержателю в случае признания подписи и оттиска печати зарегистрированного лица на документах, полученных через Трансфер-агента и являющихся основанием проведения операций в реестре, не подлинными.
	Реестродержатель несет ответственность за:

·	соответствие действий по внесению изменений в Реестр и поручениям, получаемым от Трансфер-агента;
·	правильность оформления, полноту и достоверность информации, передаваемой Трансфер-агенту;
·	соблюдение сроков внесения записей в Реестр и правильность внесения изменений в Реестр;
·	правомерность отказ от внесения записей в Реестр.
	Убытки, причиненные по вине одной из Сторон в процессе исполнения настоящего Договора, возмещаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Сторона, исполнение обязательств которой в соответствии с условиями настоящего Договора оказалось невозможным вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы обязана в срок не позднее одного рабочего дня с момента, когда началось действие обстоятельств непреодолимой силы сообщить об этом другой Стороне.
Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в личных целях, либо для совершения деяний, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Сторон и клиентов, любую конфиденциальную информацию, которая им стала известна в процессе выполнения настоящего Договора. Стороны вправе предоставить такую информацию только по письменному распоряжению судебных органов.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИЗМЕНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Изменения и дополнения в условия настоящего Договора вносятся только по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменной форме, являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.
	Все возникающие по настоящему Договору разногласия разрешаются соглашением Сторон, а  при недостижении такого соглашения передаются в  установленном действующим законодательством порядке на рассмотрение арбитражного суда.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Договора и заключен на неопределенный срок.
Настоящий Договор может быть расторгнут:
·	по письменному заявлению любой из Сторон. Договор считается утратившим силу через месяц после получения заявления о расторжении другой Стороной, но не ранее завершения всех обязательств по настоящему Договору;
·	при утрате одной из Сторон правоспособности.
	Настоящий Договор прекращает свое действие в отношении Эмитента, расторгнувшего договор с Реестродержателем. Реестродержатель обязан известить Трансфер-агента в течение трех рабочих дней с того момента, как ему стало известно о решении Эмитента расторгнуть договор или с момента письменного сообщения Реестродержателем об этом Трансфер-агенту. Сроки передачи документов, дата прекращения операций устанавливается по согласованию Сторон в зависимости от условий расторжения Договора Реестродержателя с Эмитентом.

Передача Реестродержателю всей хранимой документации осуществляется Трансфер-агентом в месячный срок после уведомления о расторжении Договора.
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Реестродержатель:   
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Коды Государственной статистики:  Код ОКПО:___________
Банковские реквизиты:
ИНН: ____________________
Р/с: ____________________________________ в ________________________________________, к/с: ________________________________; 
БИК: _____________________
Средства связи:
Тел. (_______) _____________________, Факс (______) _____________.

Трансфер-агент:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Коды Государственной статистики:  Код ОКПО:___________
Банковские реквизиты:
ИНН: ____________________
Р/с: ____________________________________ в ________________________________________, к/с: ________________________________; 
БИК: _____________________
Средства связи:
Тел. (_______) _____________________, Факс (______) _____________.

                     Реестродержатель:	                                                  Трансфер-агент:
       _________________/                              /                     ______________/________________/
		м.п.						м.п.



















Приложение № 1
К договору об оказании 
трансфер-агентских услуг
№_________   от  "_____"____________20__г.


Перечень эмитентов, в отношении которых Трансфер-агент имеет право осуществлять функции согласно Договору.

	_____________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________

Реестродержатель:  			                        Трансфер-агент:


         _________________/                            /                                      _____________/_____________/
		м.п.							м.п.























Приложение № 2
К договору об оказании 
трансфер-агентских услуг
№_________   от  "_____"____________20__г.

1. Форма журнала отправленных – принятых документов Трансфер – агента.
№
запи-
си
 в жур-
нале
Исх.№
Дата 
отправле-ния запроса регистра-тору
ФИО
(наи-
мено-
вание)
Содер-
жание 
запроса
ФИО, подпись
отправи-
вшего 
запрос
Дата
отправ-
ления оригина-лов доку-ментов 
Дата 
получе-
ния сообще-ния от регист-
ратора
Содержа-ние сообще-ния
ФИО, подпись
приняв-
шего сообщение
Дата
получе-ния ориги-налов доку-ментов

       

2. Форма журнала отправленных – принятых документов Реестродержателя.
№
запи-
си
 в жур-
нале
Вх.№
Дата 
внесения
ФИО
(наиме-
нование)
Содер-
жание 
запроса
Почтовый адрес
(Офици-
альный
предста-
витель)
Содержание ответа 
(Причина отказа) 
Способ
предоставления
запроса
Статус запроса:
дата исполнения,
ФИО исполнителя,
исх.№,
фамилия должностного лица,
подписавшего ответ

                        Реестродержатель:  			                                    Трансфер-агент:



            _________________/                              /                            ________________/________________/
		м.п.							м.п.




