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1.1. Настоящие Изменения в Правила ведения реестра (далее по тексту - Правила)
разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящие Изменения являются обязательными для соблюдения сотрудниками
Акционерного общества «РТ-Регистратор» и его обособленных подразделений (филиалов).
2. ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
2.1. Раздел 9.33. изложить в следующей редакции:
9.33.1. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг
(далее – операция объединения выпусков) на основании уведомления
регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных
номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им
государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к
которому они являются дополнительными, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
получения указанного уведомления.
9.33.2. Для проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг
Регистратор осуществляет следующие действия:
1) вносит в реестр информацию о:
•
дате государственной регистрации и индивидуальном государственном
регистрационном
номере
выпуска
ценных
бумаг,
наименовании
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг;
•
виде, категории (типе) ценных бумаг;
•
номинальной стоимости одной ценной бумаги;
•
количестве ценных бумаг в выпуске;
•
форме выпуска ценных бумаг;
•
размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по
облигациям);
2) проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
3) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг,
учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.
19.33.3.
Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции
объединения выпусков отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному
представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в
проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении
зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного
выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру
выпуска ценных бумаг.
2.2. Раздел 9.34. изложить в следующей редакции:
9.34.1. Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного
выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются
дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска),
на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
9.34.2. Для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор
осуществляет следующие действия:
•
проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска
посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального
номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам

дополнительного
выпуска
индивидуального
государственного
регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является
дополнительным, в учетном регистре, содержащем сведения о ценной бумаге;
•
проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством
ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до
проведения операции аннулирования кода;
•
проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных
бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.
9.34.3
В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска и
объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор направляет
номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об
аннулировании кода дополнительного выпуска.
9.34.4. Уведомление должно содержать:
•
полное наименование Регистратора, адрес (место нахождения), почтовый
адрес, телефон, факс, электронный адрес;
•
полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
•
индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и
индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный
выпуск является дополнительным;
•
количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете
номинального держателя;
•
дату проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) и
объединения дополнительных выпусков ценных бумаг эмитента;
•
подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) Регистратора.
9.34.5. Регистратор
обеспечивает
проведение
операции
аннулирования
кода
дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых
счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного
выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода
дополнительного выпуска.
9.34.6. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования
кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его
уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать
проведения операции в реестре, в проведении операции в реестре на основании
несоответствия
указанного
в
распоряжении
зарегистрированного
лица
(уполномоченного представителя), иных лиц, имеющим право требовать проведения
операции в реестре, индивидуального государственного регистрационного номера
дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному
регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.
2.3. Раздел 9.35. изложить в следующей редакции:
9.35.1. В случае признания регистрирующим органом государственного регистрационного
номера выпуска не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России,
Регистратор
проводит
операцию
аннулирования
ранее
присвоенного
регистрационного номера (кода) выпуска и присвоения данному выпуску нового
государственного регистрационного номера на основании уведомления
регистрирующего органа об аннулировании ранее присвоенного государственного
регистрационного номера и о присвоении такому выпуску эмиссионных ценных бумаг
нового государственного регистрационного номера.
9.35.2. В день проведения операции аннулирования регистрационного номера выпуска
Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре,
уведомление об аннулировании номера выпуска.
9.35.3. Уведомление должно содержать:

•

9.35.4.

9.35.5.

полное наименование Регистратора, адрес (место нахождения), почтовый
адрес, телефон, факс, электронный адрес;
•
полное наименование эмитента, аннулирование номера (кода) выпуска
которого проведено;
•
аннулированный номер (код) выпуска ценных бумаг и новый государственный
регистрационный номер выпуска;
•
количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете
номинального держателя;
•
дату проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) и
присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска
ценных бумаг эмитента;
•
подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) Регистратора.
Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования номера (кода)
выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах
зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг данного выпуска и
операциях с ними до проведения операции аннулирования кода (номера) выпуска.
Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции
аннулирования номера (кода) выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его
уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать
проведения операции в реестре, в проведении операции в реестре на основании
несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица
(уполномоченного представителя), иных лиц, имеющим право требовать проведения
операции в реестре, старого номера (кода) выпуска ценных бумаг новому
государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

