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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
1. Раздел 12 Правил изложить в следующей редакции.
«12. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК»
«Регистратор вправе проводить операции по исправлению ошибочных записей в реестре только в отношении
записей, исправление которых допускается настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
Моментом времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций в реестре не
могут быть отозваны или изменены Регистратором определяется 18:00 часов рабочего дня, в который поступили
документы для проведения операций в реестре Указанное время определяется по месту ведения реестра
владельцев ценных бумаг Эмитента, в отношении реестра которого поступили документы.
Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения
являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев,
если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного
документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий,
содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой
допускается).
Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания
рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет,
не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные,
внести исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки.
При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных
предыдущим абзацем Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения
ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию
которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.
Внесение исправительных записей в данном случае осуществляется Регистратором в течение 3 (трех) рабочих дней
после получения письменного согласия такого лица.
Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги,
неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые
они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать
неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан
возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с
которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных
документов.
Внесение исправительных записей по лицевому счету НДЦД осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О центральном депозитарии».
В случае, если Регистратор обнаружил ошибку в записи, внесенной в учетный регистр лицевого счета,
содержащий сведения в отношении лица, которому открыт лицевой счет, переданной ему предыдущим
держателем реестра, или установил, что при внесении Регистратором записи в учетный регистр, содержащий
сведения в отношении лица, которому открыт лицевой счет, допущена ошибка, допускается исправление
Регистратором таких сведений вне зависимости от срока совершения такой ошибки. С целью установления факта
возможной ошибки эмитента и/или предыдущего регистратора, Регистратор вправе обратиться за разъяснениям и
получением необходимых документов к эмитенту и/или предыдущему регистратору.
Исправления вносятся Регистратором на основании внутреннего распорядительного документа - акта об
обнаружении (исправлении) ошибки, подписанного уполномоченным должностным лицом, ответственным за
операционную деятельность, и контролером Регистратора. Такой акт может содержать сведения о выявленной
ошибке, причинах ее возникновения, предложения о способах ее устранения и другую необходимую для
исправления информацию.
В филиалах Регистратора, осуществляющих проведение операций в реестре самостоятельно, акт об
обнаружении (исправлении) ошибки подписывается руководителем и контролером филиала.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания и регистрации акта об обнаружении (исправлении)
ошибки, в том числе допущенной предыдущим регистратором, в системе учета документов Регистратора на его
основании вносятся записи в учетные регистры, направленные на исправление обнаруженных ошибок.
Система учета документов Регистратора должна содержать записи в отношении документов, на основании
которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

