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Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðàâèëà âåäåíèÿ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êîìïàíèÿ «Èíäîð» (äàëåå – Ïðàâèëà), ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðûíêå öåííûõ áóìàã» îò 22 àïðåëÿ 1996 ãîäà ¹ 39-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 26 äåêàáðÿ 1995 ãîäà ¹ 208-ÔÇ, Ïîëîæåíèåì «Î âåäåíèè ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã», óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé êîìèññèè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã îò 2 îêòÿáðÿ 1997 ãîäà ¹ 27 (äàëåå - Ïîëîæåíèå î âåäåíèè ðååñòðà) è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò ïîðÿäîê âåäåíèÿ è òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñèñòåìå âåäåíèÿ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êîìïàíèÿ «Èíäîð» (äàëåå - Îáùåñòâî), îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ Îáùåñòâîì è çàðåãèñòðèðîâàííûìè â ðååñòðå ëèöàìè, à òàêæå âêëþ÷àþò ïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ ïðè ðåãèñòðàöèè ïðàâ âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã.
Ïðàâèëà ÿâëÿþòñÿ ïóáëè÷íûì ðàâíîäîñòóïíûì äîêóìåíòîì è ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïî òðåáîâàíèþ   çàðåãèñòðèðîâàííûì â ðååñòðå ëèöàì, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì, ñàìîðåãóëèðóåìûì îðãàíèçàöèÿì ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã è èíûì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì. 
Ïðàâèëà ìîãóò áûòü èçìåíåíû è (èëè) äîïîëíåíû Îáùåñòâîì â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå.          Òåðìèíû  è îïðåäåëåíèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ, äîëæíû ïîíèìàòüñÿ       â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
2. Система ведения реестра
2.1. Реестр
Реестр - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и / или с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам. 
В реестр вносятся данные:
	  об Обществе;
	  обо всех выпусках ценных бумаг Общества;
	о зарегистрированных лицах,  виде,  количестве,  категории  (типе), номинальной стоимости, государственном  регистрационном  номере  выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по  лицевым счетам.

Общество осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, выпуск которых он осуществляет, самостоятельно. 
Ответственность за ведение и хранение Реестра возлагается на уполномоченное Генеральным директором Общества лицо (далее – Регистратор).
Общество раскрывает любым заинтересованным лицам информацию о своей деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг а бумажном носителе по запросу заинтересованного лица.
2.3. Зарегистрированные лица
Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.
Зарегистрированными лицами в реестре могут быть:
·	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.
2.4. Регистрация прав на ценные бумаги
Регистрация прав на ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по лицевым счетам в реестре владельцев именных  ценных бумаг. Каждому зарегистрированному лицу в реестре открывается отдельный лицевой счет, которому присваивается уникальный в рамках реестра номер. 
Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска).
В  реестре могут быть открыты лицевые счета следующих типов:
	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 “Об акционерных обществах” от 26.12.95 г. № 208-ФЗ;
лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему;
счет “ценные бумаги неустановленных лиц” - счет открывается в случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Общество выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц,  меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории, типа. Основанием для зачисления на счет является распоряжение эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета производится на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги.

Лицевой счет имеет статус. Статус лицевого счета определяет перечень возможных операций со счетом:
	открыт - стандартный статус счета, присваивается при открытии лицевого счета. Разрешено     проведение любых операций, предусмотренных настоящими Правилами;

ценные бумаги неустановленного лица - присваивается лицевому счету, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо. Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в реестре данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки регистратора). Для лицевых счетов  юридических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения. Единственной операцией по счету со статусом “ценные бумаги неустановленного лица” может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в анкету зарегистрированного лица (Приложение 1, 2) с одновременной отменой данного статуса;
закрыт - проведение операций по счету запрещено. Присваивается лицевому счету в результате операции закрытия счета.
Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:
	данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);

информацию о количестве ценных бумаг,  виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
	список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.
Записи по лицевому счету вносятся на основании подлинников документов или их нотариально удостоверенных копий, основными из которых являются:
	анкета зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);

передаточное распоряжение (Приложение 3);
залоговое распоряжение (Приложение 4).
3. Операции Общества
3.1. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица
Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед  зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно  с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.
Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:
анкету зарегистрированного лица (Приложение 1);
	документ, удостоверяющий личность.
Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Общества или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:
	анкету зарегистрированного лица (Приложение 2);

копию устава юридического лица,  удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
копию лицензии на  осуществление  профессиональной  деятельности  на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих  право действовать от имени юридического лица без доверенности;
в случае если должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица  в соответствии с уставом без доверенности, не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного сотрудника Общества, но имеют право подписи платежных документов - нотариально удостоверенная копия Банковской карточки.
Общество не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.
Общество не вправе обусловливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре.


Открытие лицевого счета физического лица в реестре владельцев именных ценных бумаг может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.
Открытие лицевого счета юридического лица в реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.
Анкета малолетних (несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет), должна быть подписана их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами в присутствии уполномоченного представителя Общества. При этом законный представитель зарегистрированного лица обязан удостоверить свои полномочия, предъявив соответствующий документ: свидетельство о рождении, постановление органа опеки и т.п. Законный представитель может засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально. Анкета несовершеннолетних лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет должна быть подписана самим зарегистрированным лицом. Указанные лица обязаны расписаться в присутствии уполномоченного сотрудника Общества, или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.
На имя зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг открывается лицевой счет, которому присваивается уникальный в рамках системы ведения реестра номер. 
3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице
Для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице в Общество предоставляются следующие документы:
	анкета зарегистрированного лица (приложения 1, 2);

документ (подлинник или его нотариально удостоверенная копия), подтверждающий факт произведенных изменений, кроме изменений почтового адреса, номеров телефона, факса, электронного адреса, формы выплаты доходов, Банковских реквизитов, способа доставки выписок из реестра.
Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг Обществу должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.
При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Общество обязано обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.
При документарной форме выпуска ценных бумаг в случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица Общество производит замену сертификата ценной бумаги.
3.3. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица
Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица заключается в присвоении счету статуса «закрыт» и производится Обществом по истечении 30 (Тридцати) дней со дня списания всех ценных бумаг со счета. В течение одного рабочего дня после закрытия лицевого счета документы, являющиеся основанием для внесения записей, передаются на хранение в архив Общества. Проведение, каких либо операций по закрытому лицевому счету не допускается. 
3.4. Внесение в реестр записей о переходе  прав собственности на ценные бумаги
Общество вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения (Приложение 3) зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.
Общество не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей  должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.
При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими  малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.
Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.
Общество вносит записи в реестр о переходе прав собственности  на ценные бумаги, если:
	предоставлены все документы, необходимые в соответствии с  настоящими Правилами;

предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;
количество ценных бумаг, указанных в передаточном  распоряжении  или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в  реестр,  не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном  настоящими Правилами;
не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.
Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги сопровождается списанием их с лицевого счета зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, и зачислением этих ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица, принимающего ценные бумаги.
Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. В случае отказа от внесения записи в реестр Общество не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.
3.4.1. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.
Общество  вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих документов:
	передаточное распоряжение (Приложение 3 передается в Общество);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику Общества);
подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в Общество);
письменное  согласие  участников  долевой  собственности,  в  случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в Общество);
сертификаты ценных бумаг, принадлежащие  прежнему  владельцу,  при документарной форме выпуска (передаются в Общество).
3.4.2. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.
Общество  вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующих документов:
подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается в Общество);
документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику Общества);
подлинник  или  нотариально  удостоверенная   копия документа, подтверждающего  права   уполномоченного    представителя (передается в Общество);
сертификаты ценных  бумаг,  принадлежащие  прежнему  владельцу,  при документарной форме выпуска (передаются в Общество).
В случае если количество наследуемых ценных бумаг не может быть распределено между наследниками в долях, указанных в свидетельстве о праве на наследство, наследники могут заключить договор раздела имущества, прекращающий общую долевую собственность.   При невозможности оформления договора раздела имущества ценные бумаги прежнего владельца учитываются на праве общей долевой собственности.
3.4.3. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.
Общество  вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлению следующих документов:
	копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается в Общество);

сертификаты  ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются в Общество).
3.4.4. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.
Общество  вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлению следующих документов:
	выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при  разделении  и выделении); 
документы, необходимые  для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.
Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны  быть подписаны  руководителем  и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).
3.4.5. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя.
Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения (Приложение 3) владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. 
В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя Общество открывает ему лицевой счет и зачисляет на него ценные бумаги,  вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска которых указаны в передаточном распоряжении.
Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.
При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных  бумаг  в  номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае  основанием для внесения  записей  в  реестр является  договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.
 При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет Обществу передаточное распоряжение, в  котором  поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица (в случае его отсутствия). Требование владельца ценных бумаг о внесении его имени в реестр вместо имени номинального держателя подлежит безусловному исполнению.
3.5. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг
Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию о всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог.
Общество в обязательном порядке вносит в реестр информацию о залоге ценных бумаг и о залогодержателе.
При внесении записей об обременении ценных бумаг обязательствами Общество вносит на лицевой счет залогодателя следующую информацию:
	количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете,  в  отношении которого произведено обременение обязательствами;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
основание обременения ценных бумаг обязательствами (прекращения обременения).
3.5.1.  Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:
залоговое распоряжение (Приложение 4 передается в Общество);
документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику Общества);
подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в Общество);
оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается в Общество);
оригинал или нотариально удостоверенная копия договора  об  основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается в Общество);
письменное согласие участников  долевой собственности на  передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой  собственности на ценные бумаги (передается в Общество).
Внесение в реестр записей о залоге на ценные бумаги сопровождается  зачислением этих ценных бумаг на лицевой счет залогодержателя. При этом количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете залогодателя в реестре, не меняется.
В случае если у зарегистрированного залогодержателя находятся в залоге ценные бумаги разных выпусков, типа (категорий) или ценные бумаги, принадлежащие разным владельцам, информация обо всех залогах содержится на одном счете.
  Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога.
Прекращение залога в связи с исполнением обязательства:
	залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или  его  уполномоченным представителем 

(Приложение 4 передается в Общество); 
	документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику Общества);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в Общество);
письменное  согласие  участников  долевой  собственности,  в  случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в Общество).
Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства:
	залоговое распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем  и залогодателем или  его  уполномоченным представителем (Приложение 4 передается в Общество);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику Общества);
подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в Общество);
письменное  согласие  участников  долевой  собственности,  в  случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в Общество);
решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению  суда (передается в Общество);
решение суда и протокол несостоявшихся  повторных  торгов  продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается в Общество). 
Внесение в реестр записей о прекращении залога сопровождается списанием ценных бумаг со счета залогодержателя.

3.6. Внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету
Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – операция, исполняемая Обществом и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.
Общество  вносит в реестр записи о блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету по предоставлению следующих документов:
·	распоряжение на блокирование/разблокирование операций по лицевому счету 
    (Приложение 5 передается в Общество);
·	документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику Общества);
·	подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается в Общество);
·	письменное  согласие  участников  долевой  собственности,  в  случае долевой собственности на ценные бумаги (передается в Общество);
·	иные документы в соответствии с п.3.6.настоящих Правил.
Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица (Приложение 5), по определению или решению суда, постановлению следователя, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.
В случае блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица по распоряжению, полученному от зарегистрированного лица, прекращение блокирования операций производится по истечении срока, указанного в распоряжении. В случае если в распоряжении на блокирование операций не указан срок блокирования, операция разблокирования осуществляется при предоставлении документов, указанных  в п. 3.9. настоящих Правил. В случае блокирования операций по другим основаниям (постановление суда и т.п.), операция разблокирования осуществляется на основании документов, подтверждающих прекращение причины блокирования и свидетельствующих о том, что операции по счету могут быть возобновлены.
При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету Общество вносит на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:
	количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете,  в  отношении которого произведено блокирование;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
основание блокирования операций (прекращения блокирования операций).
3.7. Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг
При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки Общество обязано:
	внести в реестр информацию об эмитенте, а именно: полное и краткое наименование, номер и  дату государственной регистрации, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и почтовый адрес, размер уставного (складочного) капитала, номер телефона и факса, идентификационный номер налогоплательщика (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении эмитента);

внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг, а именно: дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, вид, категорию (тип) ценных бумаг, номинальную стоимость одной ценной бумаги, количество ценных бумаг в выпуске, форму выпуска ценных бумаг, размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
открыть эмиссионный счет эмитента и зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг;
провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
	провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.
Для контроля и подведения итогов эмиссии ценных бумаг проводится операция сверки размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, находящихся на счетах зарегистрированных лиц. В случае если в результате сверки выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), производится открытие счета “ценные бумаги неустановленных лиц”. Неучтенные на счетах зарегистрированных лиц размещенные ценные бумаги зачисляются на счет “ценные бумаги неустановленных лиц”. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету “ценные бумаги  неустановленных  лиц”.
3.8. Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг 
При размещении ценных бумаг посредством конвертации Общество обязано:
	внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.7. настоящих Правил;

зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.
Общество вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.
Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг должны быть внесены в реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным реестра на этот день. Записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, должны быть внесены в реестр в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг.
Если в результате конвертации акций, либо распределения дополнительных акций количество акций у отдельных зарегистрированных лиц составляет дробное число, Общество обязано:
	учитывать на счетах акционеров только целое число акций нового выпуска;

осуществлять обособленный учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;
	на основании документов, подтверждающих выкуп эмитентом дробных акций, зачислить их на лицевой счет эмитента.
3.9. Âíåñåíèå â ðååñòð çàïèñåé îá àííóëèðîâàíèè (ïîãàøåíèè) öåííûõ áóìàã
Âíåñåíèå çàïèñè îá àííóëèðîâàíèè öåííûõ áóìàã îñóùåñòâëÿåòñÿ Îáùåñòâîì â ñëó÷àÿõ:
	ðàçìåùåíèÿ ìåíüøåãî êîëè÷åñòâà öåííûõ áóìàã, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ðåøåíèåì îá èõ âûïóñêå;

óìåíüøåíèÿ óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà;
êîíâåðòàöèè öåííûõ áóìàã;
ïðèçíàíèÿ âûïóñêà öåííûõ áóìàã íåñîñòîÿâøèìñÿ (íåäåéñòâèòåëüíûì);
ïîãàøåíèÿ öåííûõ áóìàã;
â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ ìåíüøåãî êîëè÷åñòâà öåííûõ áóìàã, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ðåøåíèåì îá èõ âûïóñêå, Îáùåñòâî âíîñèò çàïèñü îá àííóëèðîâàíèè íåðàçìåùåííûõ öåííûõ áóìàã, ó÷èòûâàåìûõ íà ýìèññèîííîì ñ÷åòå ýìèòåíòà, íà îñíîâàíèè çàðåãèñòðèðîâàííîãî îò÷åòà îá èòîãàõ âûïóñêà öåííûõ áóìàã â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ òàêîãî îò÷åòà.
Â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâî âíîñèò çàïèñü îá àííóëèðîâàíèè âûêóïëåííûõ Îáùåñòâîì àêöèé, ó÷èòûâàåìûõ íà åãî ëèöåâîì ñ÷åòå, ïóòåì ñïèñàíèÿ èõ ñ ëèöåâîãî ñ÷åòà ýìèòåíòà  è âíîñèò èçìåíåíèÿ â èíôîðìàöèþ î âûïóñêå öåííûõ áóìàã â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî  äíÿ ñ äàòû ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â óñòàâå Îáùåñòâà.
Â ñëó÷àå êîíâåðòàöèè çàïèñü îá àííóëèðîâàíèè öåííûõ áóìàã ïðåäûäóùåãî âûïóñêà âíîñèòñÿ Îáùåñòâîîì ïîñëå èñïîëíåíèÿ îïåðàöèé ïî êîíâåðòàöèè.
Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ âûïóñêà öåííûõ áóìàã íåñîñòîÿâøèìñÿ èëè íåäåéñòâèòåëüíûì Îáùåñòâî:
·	îáÿçàí íà òðåòèé ðàáî÷èé äåíü ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá àííóëèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã ïðèîñòàíîâèòü âñå îïåðàöèè ïî ëèöåâûì ñ÷åòàì çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö, ñâÿçàííûå ñ îáðàùåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ öåííûõ áóìàã, çà èñêëþ÷åíèåì ñïèñàíèÿ ýòèõ öåííûõ áóìàã ñ ëèöåâîãî ñ÷åòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà íà ýìèññèîííûé ñ÷åò ýìèòåíòà;
·	îñóùåñòâëÿåò ñïèñàíèå öåííûõ áóìàã, âûïóñê êîòîðûõ ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ (íåäåéñòâèòåëüíûì), ñ ëèöåâîãî ñ÷åòà  çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà íà ýìèññèîííûé ñ÷åò ýìèòåíòà;
·	â ñðîê íå ïîçäíåå ÷åòûðåõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá àííóëèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã ñîñòàâëÿåò ñïèñîê âëàäåëüöåâ ýòèõ öåííûõ áóìàã â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ñ âêëþ÷åíèåì â íåãî ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:
·	ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà, åãî ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ ýìèòåíòà, íîìåð è äàòó ðåãèñòðàöèè;
·	ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà;
·	íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà, íà êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ öåííûå áóìàãè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ âûïóñêà êîòîðûõ àííóëèðîâàíà;
·	êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã, âèä, êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ âûïóñêà êîòîðûõ àííóëèðîâàíà, ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà öåííûõ áóìàã, îáðåìåíåííûõ îáÿçàòåëüñòâàìè è (èëè) â îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëåíî áëîêèðîâàíèå îïåðàöèé;
·	âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà.
Ñïèñîê âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ âûïóñêà êîòîðûõ àííóëèðîâàíà, ñîñòàâëÿåòñÿ íà äàòó ïðèîñòàíîâêè îïåðàöèé ïî ëèöåâûì ñ÷åòàì çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö.
Â ñðîê íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ âûïóñêà êîòîðûõ àííóëèðîâàíà, âíîñèò â ðååñòð çàïèñü îá àííóëèðîâàíèè ýòèõ öåííûõ áóìàã, à òàêæå îñóùåñòâëÿåò èíûå îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ àííóëèðîâàíèåì öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà.
Ïðè ïîãàøåíèè öåííûõ áóìàã Îáùåñòâî:
	â äåíü ïîãàøåíèÿ öåííûõ áóìàã, óñòàíîâëåííûé ðåøåíèåì îá èõ âûïóñêå, ïðèîñòàíàâëèâàåò ïî ñ÷åòàì çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö âñå îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ îáðàùåíèåì öåííûõ áóìàã;

â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ âëàäåëüöàìè öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëÿåò ñïèñàíèå öåííûõ áóìàã ñî ñ÷åòîâ çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö  íà ëèöåâîé ñ÷åò ýìèòåíòà;
âíîñèò çàïèñü îá àííóëèðîâàíèè öåííûõ áóìàã.
3.10. Ïîäãîòîâêà ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäîâ ïî öåííûì  áóìàãàì
Âûïëàòà äîõîäîâ ïî öåííûì áóìàãàì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñïèñêà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäîâ ïî öåííûì áóìàãàì.
Ñïèñîê çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäîâ ïî öåííûì áóìàãàì, ñîñòàâëÿåòñÿ ïî äàííûì ðååñòðà íà óñòàíîâëåííóþ Îáùåñòâîì äàòó è ñîäåðæèò ñëåäóþùèå äàííûå:
	ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)  çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà;

âèä, íîìåð, ñåðèÿ, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíà, âûäàâøåãî äîêóìåíò (íîìåð  ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íàèìåíîâàíèå îðãàíà,  îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ, äàòà ðåãèñòðàöèè);
ìåñòî ïðîæèâàíèÿ èëè ðåãèñòðàöèè (ìåñòî íàõîæäåíèÿ);
àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè (ïî÷òîâûé àäðåñ);
êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã, ñ óêàçàíèåì âèäà, êàòåãîðèè (òèïà);
ñóììà íà÷èñëåííîãî äîõîäà;
ñóììà íàëîãîâûõ âûïëàò, ïîäëåæàùàÿ óäåðæàíèþ;
ñóììà ê âûïëàòå.
3.11. Ïîäãîòîâêà ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó, óñòàíàâëèâàåìóþ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Â ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, âêëþ÷àþòñÿ:
	àêöèîíåðû - âëàäåëüöû îáûêíîâåííûõ àêöèé;

èíûå ëèöà, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íå ïîëíîñòüþ îïëà÷åííûå àêöèè ïðè ñîñòàâëåíèè ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, íå ó÷èòûâàþòñÿ.
Ñïèñîê  ëèö,  èìåþùèõ  ïðàâî  íà  ó÷àñòèå  â  îáùåì  ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, äîëæåí ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå äàííûå:
	ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) àêöèîíåðà;

âèä, íîìåð, ñåðèÿ, äàòà è ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî  ëè÷íîñòü, îðãàí, âûäàâøèé äîêóìåíò (íîìåð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ, äàòà ðåãèñòðàöèè);
ìåñòî ïðîæèâàíèÿ èëè ðåãèñòðàöèè (ìåñòî íàõîæäåíèÿ);
àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè (ïî÷òîâûé àäðåñ);
êîëè÷åñòâî àêöèé.
Ïî äàííûì ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, Îáùåñòâî íàïðàâëÿåò àêöèîíåðàì óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è áþëëåòåíè äëÿ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ â çàî÷íîé èëè ñìåøàííîé ôîðìå. 
Â óâåäîìëåíèè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà äîëæíî áûòü óêàçàíî:
	ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Îáùåñòâà è åãî ìåñòî íàõîæäåíèÿ;

ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà (ñîáðàíèå èëè çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå);
äàòà, ìåñòî, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà è â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè, ëèáî â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè;                                                                
äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà;
ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà;
ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ.
3.12. Предоставление номинальными держателями информации в реестр
Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Общество вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Обществу в течение семи дней после получения требования. Список должен содержать данные, предусмотренные настоящими Правилами для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Обществу перед своими клиентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13. Отказ от внесения записи в реестр
Общество отказывает от внесения записи в реестр в следующих случаях:
	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, несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных Обществу для открытия лицевого счета;
операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании  ценных бумаг, блокированы;
в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица (Приложение 1, 2) с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящих Правилах способом; 
у Общества есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем;
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 Общества;
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;
в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае отказа от внесения записи в реестр Общество не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.
Необоснованный отказ Общества от внесения записи в реестр может быть обжалован  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Способы предоставления документов Обществу

	Äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû Îáùåñòâó:
Çàðåãèñòðèðîâàííûì ëèöîì (ëèöîì, ïåðåäàþùèì öåííûå áóìàãè, èëè ëèöîì, íà ëèöåâîé ñ÷åò êîòîðîãî äîëæíû áûòü çà÷èñëåíû öåííûå áóìàãè) èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïî äîâåðåííîñòè, îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë; 

Óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ. 
	Îáùåñòâî èìååò ïðàâî ïðèíÿòü ðàñïîðÿæåíèÿ è äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëåííûå ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì (ïðîñòûì, çàêàçíûì ïèñüìîì, ýêñïðåññ-ïî÷òîé) èëè êóðüåðîì.


5.  Предоставление информации из реестра
Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Обществу распоряжение на выдачу информации из реестра (Приложение 6). В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:
	зарегистрированные лица;

уполномоченные представители государственных органов.

Исполнение запроса осуществляется в течение 20 дней со дня его получения. Письменный запрос может быть получен лично от лица имеющего право на получение информации из реестра или доставлен по почте. 
Информация из реестра предоставляется в письменной форме.
5.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.
Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:
	âíåñåííîé â ðååñòð èíôîðìàöèè î íåì è ó÷èòûâàåìûõ íà åãî ëèöåâîì ñ÷åòå öåííûõ áóìàãàõ;

âñåõ çàïèñÿõ íà åãî ëèöåâîì ñ÷åòå;
ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðèíàäëåæàùèõ åìó öåííûõ áóìàã ê óñòàâíîìó êàïèòàëó Îáùåñòâà è îáùåìó êîëè÷åñòâó öåííûõ áóìàã äàííîé êàòåãîðèè (òèïà);
	Îáùåñòâî, åãî ó÷ðåäèòåëÿõ, à òàêæå î ðàçìåðå îáúÿâëåííîãî è îïëà÷åííîãî óñòàâíîãî êàïèòàëà;
äðóãèõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïî çàïðîñó çàðåãèñòðèðîâàííîãî â ðååñòðå âëàäåëüöà èëè íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ öåííûõ áóìàã, âëàäåþùåãî áîëåå ÷åì îäíèì ïðîöåíòîì ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, ïîñëåäíèé ïðåäîñòàâëÿåò äàííûå èç ðååñòðà îá èìåíàõ âëàäåëüöåâ (ïîëíîì íàèìåíîâàíèè), êîëè÷åñòâå, êàòåãîðèè (òèïå) è íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì öåííûõ áóìàã.
Ïî ðàñïîðÿæåíèþ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà íà âûäà÷ó èíôîðìàöèè èç ðååñòðà (Ïðèëîæåíèå 6) Îáùåñòâî ïðåäîñòàâëÿåò:
	âûïèñêó èç ðååñòðà ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó (Ïðèëîæåíèå 7); 

óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåííîé îïåðàöèè (Ïðèëîæåíèå 8);
ñïðàâêó î ïðîâåäåííûõ îïåðàöèÿõ ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó çà ïåðèîä (Ïðèëîæåíèå 9);
ñïðàâêó î íàëè÷èè íà ëèöåâîì ñ÷åòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà óêàçàííîãî â ðàñïîðÿæåíèè êîëè÷åñòâà öåííûõ áóìàã îïðåäåëåííîãî âèäà, êàòåãîðèè (òèïà) ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòî êîëè÷åñòâî íå ïðåâûøàåò êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã äàííîãî âèäà, êàòåãîðèè (òèïà), ó÷èòûâàåìûõ íà åãî ëèöåâîì ñ÷åòå (Ïðèëîæåíèå 10);
óâåäîìëåíèå îá îáðåìåíåíèè/ñíÿòèè îáðåìåíåíèÿ öåííûõ áóìàã (Ïðèëîæåíèå 11);
óâåäîìëåíèå î áëîêèðîâàíèè/ðàçáëîêèðîâàíèè îïåðàöèé ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó               (Ïðèëîæåíèå 12).
Ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà, ñîñòàâëåííîìó â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äîëå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå Îáùåñòâà, äîëå ïðèíàäëåæàùèõ çàðåãèñòðèðîâàííîìó ëèöó öåííûõ áóìàã ê îáùåìó êîëè÷åñòâó öåííûõ áóìàã äàííîé êàòåãîðèè (òèïà), äðóãèå äàííûå.
Èíôîðìàöèÿ èç ðååñòðà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííîìó ëèöó ñïîñîáîì, óêàçàííûì â àíêåòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà  (Ïðèëîæåíèå 1, 2) êàê ñïîñîá äîñòàâêè âûïèñîê èç ðååñòðà. 
Åñëè ó Îáùåñòâà åñòü îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â âûäà÷å èíôîðìàöèè èç ðååñòðà, çàðåãèñòðèðîâàííîìó ëèöó â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé äëÿ âûäà÷è ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòâåò ñ ðàçúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà è äåéñòâèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ. 
5.2. Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè ïðåäñòàâèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ.
Ñóäåáíûå, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è íàëîãîâûå îðãàíû, à òàêæå èíûå óïîëíîìî÷åííûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ìîãóò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ èì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáùåñòâî ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ ïðè ïîëó÷åíèè çàïðîñà â ïèñüìåííîé ôîðìå, ïîäïèñàííîãî äîëæíîñòíûì ëèöîì ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà è ñêðåïëåííîãî ïå÷àòüþ. Â çàïðîñå óêàçûâàåòñÿ ïåðå÷åíü çàïðàøèâàåìîé èíôîðìàöèè, à òàêæå îñíîâàíèÿ åå ïîëó÷åíèÿ.
6. 	Ñðîêè èñïîëíåíèÿ îïåðàöèé
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé â ðååñòðå èñ÷èñëÿåòñÿ ñ äàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ Îáùåñòâó.
Â òå÷åíèå òðåõ äíåé èñïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå îïåðàöèè:
	îòêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà;

âíåñåíèå èçìåíåíèé â èíôîðìàöèþ ëèöåâîãî  ñ÷åòà  çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà;
âíåñåíèå çàïèñåé î ïåðåõîäå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà öåííûå áóìàãè;
âíåñåíèå çàïèñåé î áëîêèðîâàíèè îïåðàöèé ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó;
âíåñåíèå çàïèñè îá îáðåìåíåíèè öåííûõ áóìàã îáÿçàòåëüñòâàìè;
âíåñåíèå çàïèñåé  î  çà÷èñëåíèè,  ñïèñàíèè  öåííûõ  áóìàã  ñî  ñ÷åòà íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ;
êîíâåðòàöèÿ öåííûõ áóìàã, ïðèíàäëåæàùèõ îòäåëüíûì âëàäåëüöàì.
Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé èñïîëíÿþòñÿ îïåðàöèè:
âûäà÷à, ïîãàøåíèå ñåðòèôèêàòîâ öåííûõ áóìàã;
ïðåäîñòàâëåíèå  âûïèñîê,   ñïðàâîê  îá   îïåðàöèÿõ   ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó, ñïðàâîê î íàëè÷èè íà ñ÷åòå óêàçàííîãî  êîëè÷åñòâà  öåííûõ áóìàã.
Â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé èñïîëíÿþòñÿ îïåðàöèè:
	àííóëèðîâàíèå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ àííóëèðîâàíèÿ öåííûõ áóìàã ïðè êîíâåðòàöèè.

Â òå÷åíèå äâàäöàòè äíåé èñïîëíÿþòñÿ îïåðàöèè:
	ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó.

Â äåíü, óêàçàííûé â çàðåãèñòðèðîâàííîì ðåøåíèè î âûïóñêå öåííûõ áóìàã, èñïîëíÿþòñÿ îïåðàöèè:
	êîíâåðòàöèÿ âûïóñêà öåííûõ áóìàã, àííóëèðîâàíèå öåííûõ áóìàã ïðè êîíâåðòàöèè.

Â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè èñïîëíÿþòñÿ îïåðàöèè:
	âûäà÷à ïî ðàñïîðÿæåíèþ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà óâåäîìëåíèÿ î ñïèñàíèè ñî ñ÷åòà è çà÷èñëåíèè íà ñ÷åò öåííûõ áóìàã.

Â  ñðîêè, óñòàíàâëèâàåìûå óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè Îáùåñòâà, èñïîëíÿþòñÿ îïåðàöèè:
	âíåñåíèå çàïèñåé î ðàçìåùåíèè öåííûõ áóìàã;

ïîäãîòîâêà ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà  ïî  öåííûì áóìàãàì;
îðãàíèçàöèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
ñáîð è îáðàáîòêà èíôîðìàöèè îò íîìèíàëüíûõ äåðæàòåëåé.

7. Система документов и общие правила документооборота
7.1. Перечень основных документов, используемых Обществом для ведения реестра
Входящие документы:
	анкета зарегистрированного лица;

передаточное распоряжение;
залоговое распоряжение;
·	распоряжение на блокирование/разблокирование операций по лицевому счету;
·	распоряжение на выдачу информации из реестра;
·	распоряжение на аннулирование сертификата ценных бумаг;
	запрос зарегистрированного лица;

иные документы, необходимые для проведения операций в соответствии с настоящими Правилами и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Исходящие документы:
	выписка из реестра по лицевому счету;

уведомление о проведенной операции;
справка о проведенных операциях по лицевому счету за период;
справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг;
уведомление об обременении/снятии обременения ценных бумаг;
уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету;
уведомление об отказе от внесения записи в реестр;
ответы на запросы зарегистрированных лиц, в т.ч. в связи с  предоставлением информации из реестра;
уведомление о проведении общего собрания акционеров;
запросы в адрес номинальных держателей на предоставление списков владельцев именных ценных бумаг; 
иные документы и информация, предоставляемые Обществом в соответствии с настоящими Правилами и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Внутренние документы:
	регистрационный журнал;

журнал учета входящих документов;
журнал выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг;
иные документы.
7.2. Прием документов от зарегистрированных лиц
Прием документов от зарегистрированных лиц осуществляется Обществом каждый рабочий день с 14 до 17 часов.
Осуществление операций в реестре производится на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.
Распоряжение на проведение операции в реестре, запросы и иные документы могут быть переданы в Общество:
	зарегистрированным лицом;

уполномоченным представителем зарегистрированного лица;
курьером;
по почте;
иными способами.
При приеме документов от зарегистрированных лиц уполномоченный сотрудник Общества осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы.
Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Обществу, осуществляется путем сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Общества образцом подписи в анкете зарегистрированного лица (Приложение 1,2). При отсутствии у Общества образца подписи зарегистрированного лица, последнее должно явиться в Общество лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. 
Общество не принимает передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.
Все принятые Обществом от зарегистрированных лиц документы подлежат регистрации в журнале учета входящих документов.
7.3. Хранение документов
Общество осуществляет хранение:
·	входящих документов, в т.ч. документов, являющихся основанием для внесения записей и изменений в реестр в течение сроков, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, но не менее 3 (трех) лет с момента их поступления;
·	информации о зарегистрированном лице не менее 3-х лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
·	иных документов и информации, составляющих данные реестра владельцев именных ценных бумаг.
Реестр ведется  на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных - программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям, указанным в постановлении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997г. №27. 
Общество обеспечивает сохранность  системы документов и данных реестра путем:
·	использования специальных помещений с ограниченным доступом и надлежащим образом оборудованных (хранилище сертификатов, архив, помещение подразделения Общества, обслуживающее зарегистрированных лиц);
·	применения системы мер, определяемых внутренними правилами Общества, по предотвращению несанкционированного проникновения в помещение и (или) доступа к документам реестра неуполномоченных на то лиц, иных причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов (система мер противопожарной безопасности и т.п.);
8. Гарантия подписи
Если иное не будет установлено настоящими Правилами, Общество не принимает гарантию подписи лица на передаточном распоряжении. Такое передаточное распоряжение исполняется в обычном порядке.
9. Права,  обязанности и ответственность Общества по ведению реестра
Общество обязано:
·	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 настоящими   Правилами;
·	осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
·	осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
·	ежедневно осуществлять сверку количества,  категории  (типа),  вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента; 
·	предоставлять  информацию из  реестра  в порядке, установленном настоящими Правилами;
·	в случае передачи реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг - специализированному регистратору, соблюдать установленный нормативными актами ФСФР России порядок передачи реестра;
·	в течение времени, установленного настоящими Правилами, но не менее 3 (Трех) часов каждый рабочий день недели,  обеспечивать зарегистрированным лицам, их уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
·	по распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
·	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 ФСФР России и настоящими   Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
·	хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 (Трех) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
·	в случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, уведомить об этом ФСФР России 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 реестра в десятидневный срок с момента утраты;
·	отказать во внесении записей в реестр в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
·	осуществлять раскрытие информации о своей деятельности в порядке и объеме, предусмотренными настоящими Правилами  и действующим законодательством Российской Федерации;
·	в порядке, предусмотренном настоящими Правилами вносить записи об обременении ценных бумаг, в том числе о залоге ценных бумаг и о залогодержателе;
·	по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из реестра по лицевому счету;

·	по распоряжению зарегистрированного лица предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете;
·	по распоряжению зарегистрированного лица предоставить ему справку о проведенных операциях по лицевому счету за любой указанный период времени;
·	соблюдать установленные настоящими Правилами сроки проведения операций;
·	возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
·	в  случае  задержки  в  исполнении  распоряжения  из-за   допущенной Обществом ошибки   в  течение  5 (Пяти) рабочих дней сообщить об этом  обратившемуся  лицу,  устранить  ошибку  и внести запись в реестр;
·	уведомлять в письменной форме в течение 10 (Десяти) дней по истечении нижеуказанного срока ФСФР России о случаях непредоставления номинальным держателем более 7 (Семи) дней с момента получения требования списка владельцев именных ценных бумаг, необходимого для осуществления владельцами их прав по ценным бумагам. 
Общество вправе:
·	заключить договор с трансфер-агентом;
·	передать ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества специализированной организации - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра;
·	для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами Общество вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.
Общество не имеет права:
аннулировать внесенные в реестр записи;
прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя; 
отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной Обществом;
при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской  Федерации   и настоящими Правилами;
принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами;
обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре;
требовать от номинального держателя предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом;
требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.
Общество несет ответственность за неисполнение  или  ненадлежащее исполнение обязанностей по  ведению  и  хранению  реестра  (в  том  числе не обеспечение  конфиденциальности  информации  реестра  и  предоставление недостоверных или неполных данных)  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации.
Общество не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего, за причиненные убытки в связи с не предоставлением зарегистрированными лицами информации об изменении данных, внесенных в  анкету зарегистрированного лица (Приложение 1,2), или предоставлением ими неполной или недостоверной информации об изменении таких данных.

10. Права, обязанности и ответственность зарегистрированных в реестре лиц
Зарегистрированные лица обязаны:
·	предоставлять Обществу полные и достоверные данные,  необходимые для открытия лицевого счета;
·	предоставлять Обществу информацию об  изменении   данных, внесенных в анкету зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);
·	предоставлять Обществу информацию об  обременении  ценных  бумаг обязательствами;
·	предоставлять Обществу документы,  предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
·	гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут  нарушены ограничения, установленные законодательством  Российской  Федерацией  или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

Порядок раскрытия информации о деятельности регистратора
Ðåãèñòðàòîð ðàñêðûâàåò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè:
	ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà è ôàêñà Ðåãèñòðàòîðà; 

ïåðå÷åíü Ýìèòåíòîâ, ðååñòðû êîòîðûõ âåäåò Ðåãèñòðàòîð;
ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûå àäðåñà Òðàíñôåð-àãåíòîâ Ðåãèñòðàòîðà;
ïî÷òîâûå àäðåñà è ïîëíîìî÷èÿ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé (ôèëèàëîâ) Ðåãèñòðàòîðà;
ôîðìû ðàñïîðÿæåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé;
Ïðàâèëà âåäåíèÿ ðååñòðà;
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Ðåãèñòðàòîðà è åãî îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé (ôèëèàëîâ).
	Ðåãèñòðàòîð ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ïîäïóíêòå  \* MERGEFORMAT 11.1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: htpp://www.sibreg.ru  èëè ïî çàïðîñàì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà.

Óêàçàííàÿ â ïîäïóíêòå  \* MERGEFORMAT 11.1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ èëè â ïèñüìåííîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè.


Ïðèëîæåíèÿ:
	Àíêåòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà (Ïðèëîæåíèå 1, 2);

Ïåðåäàòî÷íîå ðàñïîðÿæåíèå (Ïðèëîæåíèå 3);
Çàëîãîâîå ðàñïîðÿæåíèå (Ïðèëîæåíèå 4);
 Ðàñïîðÿæåíèå íà áëîêèðîâàíèå/ðàçáëîêèðîâàíèå îïåðàöèé ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó        (Ïðèëîæåíèå 5);
Ðàñïîðÿæåíèå íà âûäà÷ó èíôîðìàöèè èç ðååñòðà (Ïðèëîæåíèå 6);
Âûïèñêà èç ðååñòðà ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó (Ïðèëîæåíèå 7).













































ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1

ÀÍÊÅÒÀ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÈÖÀ

Служебные отметки регистратора
Вх. №                             от “___ ”                                         г.

Служебные отметки регистратора
№ операции                            от “___”                                   г.


Подпись сотрудника, принявшего документ
                                                (                                                )


Подпись сотрудника, исполнившего операцию
                                                (                                                   )


Àíêåòà ïðåäîñòàâëåíà äëÿ: 
- îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà â ðååñòðå âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ÀÊÁ «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (ÇÀÎ)
- âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â èíôîðìàöèþ ëèöåâîãî ñ÷åòà â ðååñòðå âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ÀÊÁ «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (ÇÀÎ)
Вид лицевого счета:    владелец      номинальный держатель      доверительный управляющий       залогодержатель
Номер лицевого счета


Сведения о зарегистрированном лице:

Фамилия, имя,
отчество:

Гражданство:

Дата и год рождения:

Вид документа, удостоверяющего личность:

Дата выдачи:

 Серия, номер, место выдачи и наименование     органа, выдавшего документ:

ИНН зарегистрированного лица (при наличии):

Адрес проживания (регистрации):

Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции):

 Способ доставки выписок из реестра:
           Письмо                           Заказное письмо  
           Курьером                       Лично у регистратора
Контактный телефон:

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
          Наличная                      Безналичная

Обществоовские реквизиты акционера (получателя при безналичной форме выплаты доходов):
  Номер расчетного счета:

  Наименование Обществоа, в котором открыт счет:

  Корреспондентский счет Обществоа, в котором    открыт расчетный счет:

  БИК:







Дата заполнения:
  ______.______.______
      Образец подписи:      






ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Служебные отметки регистратора
Вх. №                             от “___ ”                                         г.

Служебные отметки регистратора
№ операции                            от “___”                                   г.


Подпись сотрудника, принявшего документ
                                                (                                                )


Подпись сотрудника, исполнившего операцию
                                                (                                                   )

Àíêåòà ïðåäîñòàâëåíà äëÿ: 
- îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà â ðååñòðå âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ÀÊÁ «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (ÇÀÎ)
- âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â èíôîðìàöèþ ëèöåâîãî ñ÷åòà â ðååñòðå âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ÀÊÁ «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (ÇÀÎ)
Вид лицевого счета:    владелец      номинальный держатель      доверительный управляющий       залогодержатель
Номер лицевого счета

Сведения о зарегистрированном лице:
Полное наименование организации (по учредительным документам):

Сокращенное наименование организации (по учредительным документам):

Юрисдикция (страна регистрации):

Юридический адрес (по учредительным документам):

Почтовый адрес:

Данные о государственной регистрации:
Орган, осуществивший регистрацию:

Дата регистрации:

Регистрационный номер:

ИНН:

Код ОКПО:

Контактный телефон:

Способ доставки выписок из реестра:
           Письмо                           Заказное письмо  
           Курьером                       Лично у регистратора
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
          Наличная                       Безналичная
Обществоовские реквизиты акционера (получателя при безналичной форме выплаты доходов):
 Номер расчетного счета:

 Наименование Обществоа, в котором открыт счет:

 Корреспондентский счет Обществоа, в котором  открыт расчетный счет:

 БИК:


Сведения о руководителях организации (руководитель и главный бухгалтер):
Фамилия, имя, отчество
Должность
Подпись









Дата заполнения:
  __________________
      Образец печати:      

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора
Вх. №                             от “___ ”                                         г.

Служебные отметки регистратора
№ операции                            от “___”                                   г.


Подпись сотрудника, принявшего документ
                                                (                                                )


Подпись сотрудника, исполнившего операцию
                                                (                                                   )

Настоящим просим перерегистрировать с зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, на лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, следующие ценные бумаги:

Полное наименование эмитента:
Акционерный коммерческий Общество «СЛАВЯНСКИЙ ОБЩЕСТВО» (Закрытое акционерное общество)
Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска:

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):
                                                              
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ


 не обременены обязательствами


 являются предметом залога

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  ЗАПИСИ  В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Название и реквизиты документа:

Цена сделки:


ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:


Владелец 

Номинальный 

Доверительный    
Номер лицевого счета:

                                                    держатель                  управляющий



Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):

Наименование удостоверяющего документа:

Номер документа:

Серия:

Дата выдачи
(регистрации):

Наименование органа, осуществившего
выдачу документа (регистрацию):


ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:


владелец 

номинальный 

Доверительный    
Номер лицевого счета:

                                                          держатель                  управляющий



Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):

Наименование удостоверяющего документа:

Номер документа:

Серия:

Дата выдачи
(регистрации):

Наименование органа, осуществившего
выдачу документа (регистрацию):






УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Фамилия, имя, отчество:

Наименование удостоверяющего документа:

Номер документа:

Серия:

Дата выдачи
(регистрации):

Наименование органа, осуществившего
выдачу документа:


Подпись зарегистрированного лица, передающего
ценные бумаги, или его уполномоченного представителя





М.П.
Подпись зарегистрированного залогодержателя или 
его уполномоченного представителя




М.П.

Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя 





М.П


Поле "номер лицевого счета" (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, и (или) лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, нескольких лицевых счетов в реестре.
Поля "Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя", "Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" (выделены серым фоном) должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.


ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 4 

ÇÀËÎÃÎÂÎÅ ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

Служебные отметки регистратора
Вх. №                             от “___ ”                                         г.

Служебные отметки регистратора
№ операции                            от “___”                                   г.


Подпись сотрудника, принявшего документ
                                                (                                                )


Подпись сотрудника, исполнившего операцию
                                                (                                                   )

Настоящим просим внести в реестр запись:



 Возникновение залога


 Прекращение залога
Вид залога:



Полное наименование эмитента:
Акционерный коммерческий Общество «СЛАВЯНСКИЙ ОБЩЕСТВО» (Закрытое акционерное общество)
Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска:

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):
                                                              

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  ЗАПИСИ  В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ  ДОКУМЕНТ:
Название и реквизиты документа:




ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

Номер лицевого счета:




Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):

Наименование удостоверяющего документа:

Номер документа:

Серия:

Дата выдачи
(регистрации):

Наименование органа, осуществившего
выдачу документа (регистрацию):


ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

Номер лицевого счета:




Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):

Наименование удостоверяющего документа:

Номер документа:

Серия:

Дата выдачи
(регистрации):

Наименование органа, осуществившего
выдачу документа (регистрацию):



Сертификаты находятся у:
         
 Залогодателя           Залогодержателя          
Право на получение дохода принадлежит:

 Залогодателю           Залогодержателю
Право пользования принадлежит:

 Залогодателю                           Залогодержателю
 
Условия пользования:


УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Фамилия, имя, отчество:

Наименование удостоверяющего документа:

Номер документа:

Серия:

Дата выдачи
(регистрации):

Наименование органа, осуществившего
выдачу документа:


Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя





                                            
                                    М.П.

Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя





          
                                                   М.П.
 

Примечание. Поле "номер лицевого счета" (выделено серым фоном) должно заполняться   только в случае наличия у залогодателя нескольких лицевых счетов в реестре.
                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Служебные отметки регистратора
Вх. №                             от “___ ”                                         г.

Служебные отметки регистратора
№ операции                            от “___”                                   г.


Подпись сотрудника, принявшего документ
                                                (                                                )


Подпись сотрудника, исполнившего операцию
                                                (                                                   )

             Настоящим прошу осуществить все действия в реестре владельцев именных ценных бумаг, связанные с 
                         p БЛОКИРОВАНИЕМ			p РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ
операций по лицевому счету зарегистрированного лица в отношении следующих ценных бумаг:
Полное наименование эмитента:
Акционерный коммерческий Общество «СЛАВЯНСКИЙ ОБЩЕСТВО» (Закрытое акционерное общество)
Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска:

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):
                                                              

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  ЗАПИСИ  В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ  ДОКУМЕНТ:
Название и реквизиты документа:



ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:


Владелец 

Номинальный 

Доверительный    
Номер лицевого счета:

                                                    держатель                  управляющий



Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):

Наименование удостоверяющего документа:

Номер документа:

Серия:

Дата выдачи
(регистрации):

Наименование органа, осуществившего
выдачу документа (регистрацию):


УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Фамилия, имя, отчество:

Наименование удостоверяющего документа:

Номер документа:

Серия:

Дата выдачи
(регистрации):

Наименование органа, осуществившего
выдачу документа:


Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя





                                            
                                    М.П.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 6
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА
Служебные отметки регистратора
Вх. №                             от “___ ”                                         г.

Служебные отметки регистратора
№ операции                            от “___”                                   г.


Подпись сотрудника, принявшего документ
                                                (                                                )


Подпись сотрудника, исполнившего операцию
                                                (                                                   )
Настоящим  просим   предоставить по лицевому счету   зарегистрированного лица следующую информацию:
pВыписку из реестра по лицевому счету  на дату “___”_______________г.
pУведомление о проведенной операции.
pСправку о проведенных операциях  по лицевому счету за период с “___”__________________г.    по    “___”_________________г.
pСправку о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг на дату “___”__________________г.
pУведомление об обременении/снятии обременения ценных бумаг.
pУведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету.
Полное наименование эмитента:
Закрытое акционерное общество «Многопрофильная компания «Индор»
Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска:

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):
                                                              
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:


Владелец 

Номинальный 

Доверительный    
Номер лицевого счета:

                                                    держатель                  управляющий



Фамилия, имя, отчество (полное наименование организации):

Наименование удостоверяющего документа:

Номер документа:

Серия:

Дата выдачи
(регистрации):

Наименование органа, осуществившего
выдачу документа (регистрацию):

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Фамилия, имя, отчество:

Наименование удостоверяющего документа:

Номер документа:

Серия:

Дата выдачи
(регистрации):

Наименование органа, осуществившего
выдачу документа:


Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя





                                            
                                    М.П.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 7

Ýìèòåíò: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå


ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÐÅÅÑÒÐÀ ÏÎ ËÈÖÅÂÎÌÓ Ñ×ÅÒÓ
íà “___”_______________ã.


Çàðåãèñòðèðîâàííîå  ëèöî:

Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà:

Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà:


Сведения о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица:
Ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã
Âèä, êàòåãîðèÿ, òèï öåííûõ áóìàã
Êîëè÷åñòâî, øòóê 

Èç íèõ îáðåìåíåíî îáÿçàòåëüñòâàìè, áëîêèðîâàíî
Êîììåíòàðèé

















Ðåãèñòðàòîð: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Òåëåôîí, ôàêñ
(495) 745-84-13, (495) 745-84-13
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå

Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ðåãèñòðàòîðà


_____________________________________(_________________)


                                 Ì.Ï.



Âûïèñêà íå ÿâëÿåòñÿ öåííîé áóìàãîé. Åå óòåðÿ èëè ïåðåäà÷à íå âëå÷åò ïåðåõîäà ïðàâ ñîáñòâåííîñòè


                                                                                                                                                      ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 8

Ýìèòåíò: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå


ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÎÉ  ÎÏÅÐÀÖÈÈ


Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà ñïèñàíèÿ:

Çàðåãèñòðèðîâàííîå  ëèöî:

Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà:


Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà çà÷èñëåíèÿ:

Çàðåãèñòðèðîâàííîå ëèöî:

Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà:


Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 
âûïóñêà öåííûõ áóìàã:

Âèä, êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã:

Êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã:

Ñóììà ñäåëêè:


Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè:

Äàòà èñïîëíåíèÿ îïåðàöèè:













Ðåãèñòðàòîð: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Òåëåôîí, ôàêñ
(495) 745-84-13, (495) 745-84-13
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå


Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ðåãèñòðàòîðà


_____________________________________(_________________)


                                 Ì.Ï.



ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 9

Ýìèòåíò: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå


ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÛÕ ÎÏÅÐÀÖÈßÕ ÏÎ ËÈÖÅÂÎÌÓ Ñ×ÅÒÓ ÇÀ ÏÅÐÈÎÄ
ñ “___”__________________ã.    ïî    “___”_________________ã.


Äàííûå îá îïåðàöèè:
Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà ñïèñàíèÿ:

Çàðåãèñòðèðîâàííîå  ëèöî:

Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà:


Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà çà÷èñëåíèÿ:

Çàðåãèñòðèðîâàííîå  ëèöî:

Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà:


Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã:

Âèä, êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã:

Êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã:

Ñóììà ñäåëêè:


Äàòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ:

Íîìåð ïî ðåãèñòðàöèîííîìó æóðíàëó:

Òèï îïåðàöèè:

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè:

Äàòà èñïîëíåíèÿ îïåðàöèè:








Ðåãèñòðàòîð: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Òåëåôîí, ôàêñ
(495) 745-84-13, (495) 745-84-13
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå


Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ðåãèñòðàòîðà


_____________________________________(_________________)


                                 Ì.Ï.
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                    

    ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 10

Ýìèòåíò: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå


ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÍÀËÈ×ÈÈ ÍÀ ËÈÖÅÂÎÌ Ñ×ÅÒÅ  ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ


Çàðåãèñòðèðîâàííîå  ëèöî:

Âèä çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà:

Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà:


Íàñòîÿùàÿ ñïðàâêà ïîäòâåðæäàåò, ÷òî íà ëèöåâîì ñ÷åòå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà èìåþòñÿ â íàëè÷èè íèæåïåðå÷èñëåííûå öåííûå áóìàãè:
Ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã
Âèä, êàòåãîðèÿ, òèï öåííûõ áóìàã
Êîëè÷åñòâî, øòóê 

Èç íèõ îáðåìåíåíî îáÿçàòåëüñòâàìè, áëîêèðîâàíî
Êîììåíòàðèé








Äàòà âûäà÷è ñïðàâêè:














Ðåãèñòðàòîð: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Òåëåôîí, ôàêñ
(495) 745-84-13, (495) 745-84-13
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå


Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ðåãèñòðàòîðà


_____________________________________(_________________)


                                 Ì.Ï.


ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 11

Ýìèòåíò: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå


ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈÈ/ÑÍßÒÈÈ ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß  ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ


ÇÀËÎÃÎÄÀÒÅËÜ:
Çàðåãèñòðèðîâàííîå  ëèöî:

Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà:


ÇÀËÎÃÎÄÅÐÆÀÒÅËÜ:
Çàðåãèñòðèðîâàííîå  ëèöî:

Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà:


Öåííûå áóìàãè, ÿâëÿþùèåñÿ ïðåäìåòîì çàëîãà:
Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã:

Âèä, êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã:

Êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã:


Òèï îïåðàöèè:
p   âíåñåíèå çàïèñè î çàëîãå öåííûõ áóìàã    
p	âíåñåíèå çàïèñè î ïðåêðàùåíèè  çàëîãà öåííûõ áóìàã â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà  
p	âíåñåíèå çàïèñè î ïðåêðàùåíèè çàëîãà öåííûõ áóìàã â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà       

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè:

Äàòà èñïîëíåíèÿ îïåðàöèè:

            

    





Ðåãèñòðàòîð: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Òåëåôîí, ôàêñ
(495) 745-84-13, (495) 745-84-13
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå


Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ðåãèñòðàòîðà


_____________________________________(_________________)


                                 Ì.Ï.
                   
                       
 ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Эмитент: 

Акционерный коммерческий Общество «СЛАВЯНСКИЙ ОБЩЕСТВО» (Закрытое акционерное общество)
Местонахождение:
109544, г. Москва, Б. Андроньевская ул., д.17
Данные о государственной регистрации:
ОГРН 1027739121849 от 28.08.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией МНС России  №39 по г. Москве


УВЕДОМЛЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ/РАЗБЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ


Настоящим  АКБ «СЛАВЯНСКИЙ ОБЩЕСТВО» (ЗАО) уведомляет о внесении  записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о
p БЛОКИРОВАНИИ			      p РАЗБЛОКИРОВАНИИ
операций по лицевому счету зарегистрированного лица в отношении следующих  ценных бумаг:
Полное наименование эмитента:
Акционерный коммерческий Общество «СЛАВЯНСКИЙ ОБЩЕСТВО» (Закрытое акционерное общество)
Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска:

Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):
                                                              

Çàðåãèñòðèðîâàííîå  ëèöî:

Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà:

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè:

Äàòà èñïîëíåíèÿ îïåðàöèè:















Ðåãèñòðàòîð: 

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Îáùåñòâî «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ìåñòîíàõîæäåíèå:
109544, ã. Ìîñêâà, Á. Àíäðîíüåâñêàÿ óë., ä.17
Òåëåôîí, ôàêñ
(495) 745-84-13, (495) 745-84-13
Äàííûå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
ÎÃÐÍ 1027739121849 îò 28.08.2002 ã. âûäàí Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè  ¹39 ïî ã. Ìîñêâå

Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ðåãèñòðàòîðà


_____________________________________(_________________)


                                 Ì.Ï.





