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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Регламент по учету прав на ценные бумаги с обязательным централизованным
хранением (далее – Регламент), устанавливает порядок оказания Обществом с ограниченной
ответственностью «НРК Фондовый Рынок» (далее - НРК Фондовый Рынок) Эмитенту
следующих услуг:
-

по хранению сертификатов Ценных бумаг и учету Ценных бумаг путем открытия и
ведения эмиссионного счета Эмитента, осуществления операций по этому счету,
связанных с размещением и погашением Ценных бумаг и т.д., в соответствии с
условиями выпуска и обращения Ценных бумаг;

-

по передаче выплат Депонентам НРК Фондовый Рынок по Ценным бумагам,
государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера
которым осуществлены после 1 января 2012 года;

-

по формированию Списка владельцев Ценных бумаг.

1.2.Под Ценными бумагами в настоящем Регламенте, если иное прямо не оговорено в
конкретном пункте настоящего Регламента, подразумеваются исключительно облигации на
предъявителя документарной формы выпуска с обязательным централизованным хранением,
которые одновременно соответствуют всем следующим условиям: а) эмитентом таких
облигаций является российское юридическое лицо; б) такие облигации не являются
государственными или муниципальными ценными бумагами; в) предусмотренный
действующим законодательством Российской Федерации документ, определяющий условия
эмиссии и обращения таких облигаций, не предусматривает возможность их допуска к
организованным торгам и определяет, что такие облигации подлежат обязательному
хранению в НРК Фондовый Рынок; г) в действующем законодательстве Российской
Федерации отсутствуют положения, из которых следует, что НРК Фондовый Рынок не вправе
осуществлять обязательное централизованное хранение таких облигаций; д) государственная
регистрация выпуска таких облигаций или присвоение ему идентификационного номера
произведены после 01.01.2012г.
1.3.Регламент является неотъемлемой частью Условий осуществления депозитарной
деятельности на рынке ценных бумаг НРК Фондовый Рынок (далее также – Условия
осуществления депозитарной деятельности) и Договора об оказании услуг по обязательному
централизованному хранению ценных бумаг, заключенного между НРК Фондовый Рынок и
Эмитентом (далее также – Договор эмиссионного счета или Договор).
Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящего Регламента НРК Фондовый Рынок
уведомляет Эмитента в порядке и сроки, предусмотренные для изменений и (или)
дополнений Условий осуществления депозитарной деятельности.
НРК Фондовый Рынок уведомляет Эмитента об изменении места нахождения, адреса для
направления корреспонденции, указанных при заключении Договора, путем размещения
информации на официальном сайте НРК Фондовый Рынок в сети «Интернет» по адресу:
«www.nrcdepo.ru».
В тех случаях, когда в настоящем Регламенте указано на совершение каких-либо действий
Эмитентом или на предоставление отчетов Эмитенту, указанные действия могут также
совершаться/отчеты предоставляться уполномоченными представителями/уполномоченным
представителям Эмитента на основании доверенностей, оформленных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (образцы доверенностей содержатся
в Приложении № 1 к настоящему Регламенту).
Далее по тексту НРК Фондовый Рынок и Эмитент совместно именуются Стороны.
1.4.Термины, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в Договоре или
настоящем
Регламенте,
должны
пониматься
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, а также
Договором об обмене электронными документами, заключенным НРК Фондовый Рынок и
Эмитентом.
В настоящем Регламенте используются следующие термины:
Эмиссионный счет – счет, открываемый в НРК Фондовый Рынок Эмитенту и
предназначенный для учета Ценных бумаг при размещении и погашении Эмитентом Ценных
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бумаг.
Договор эмиссионного счета (Договор) – Договор об оказании услуг по обязательному
централизованному хранению ценных бумаг, заключенный между НРК Фондовый Рынок и
Эмитентом.
Поручение, подаваемое Эмитентом/Оператором раздела счета (далее –
поручение) – документ, содержащий инструкции НРК Фондовый Рынок и служащий
основанием для выполнения операции. Поручение может сопровождаться приложениями –
документами, необходимыми для выполнения операции и раскрывающими ее содержание.
Оператор раздела счета (Оператор раздела, Оператор) – юридическое лицо, имеющее
право подавать поручения в электронном виде на выполнение операций по одному или более
разделам эмиссионного счета Эмитента на основании полномочия, полученного от Эмитента.
Для одного раздела эмиссионного счета может быть назначен только один Оператор раздела,
за исключением случаев, когда полномочия нескольких операторов разграничены периодом
их действия в течение операционного дня.
Условия - предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации
документ, определяющий условия эмиссии и обращения Ценных бумаг
Список владельцев - список
определенную Эмитентом дату.

лиц,

являющихся

владельцами

Ценных

бумаг

на

Клиентский регламент – это Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке
ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок».
1.5.НРК Фондовый Рынок, оказывая услуги по настоящему Договору, не осуществляет контроль
за соблюдением владельцами Ценных бумаг законов Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов, Условий и не несет ответственности за несоблюдение
владельцами Ценных бумаг установленных норм.
1.6.Все предоставляемые документы должны соответствовать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящего
Регламента.
1.7.НРК Фондовый Рынок имеет право в одностороннем порядке без дополнительного согласия
Эмитента вносить изменения в форматы электронных документов, применяемые при
взаимодействии Эмитента и НРК Фондовый Рынок при исполнении настоящего Регламента.
ЧАСТЬ II. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В целях реализации положений Условий, НРК Фондовый Рынок в процессе обслуживания
конкретного выпуска Ценных бумаг обеспечивает проведение операций с Ценными бумагами
этого выпуска, как по эмиссионному счету Эмитента, так и по счетам депо депонентов НРК
Фондовый Рынок.
Указанные операции с Ценными бумагами выпуска проводятся при наступлении следующих
событий:
-

Размещение;

-

Конвертация;

-

Выплата купонного дохода и/или суммы погашения номинальной стоимости;

-

Корпоративные действия;

-

Разблокировка Ценных бумаг, заблокированных на разделах «Блокировано для
проведения корпоративных действий» счетов депо депонентов НРК Фондовый Рынок;

-

Погашение ценных бумаг;

-

Признание выпуска Ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

В настоящей части Регламента приведен общий порядок и сроки предоставления Эмитентом
документов в НРК Фондовый Рынок для осуществления обеспечения указанных событий.
Положения части II настоящего Регламента распространяются на все операции, проводимые в
соответствии с настоящим Регламентом, в т.ч. для обеспечения указанных событий, если иное
прямо не указано в описании конкретной операции.
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2.1.Размещение
В целях приема на обслуживание и проведения размещения выпуска Ценных бумаг, Эмитент
предоставляет в НРК Фондовый Рынок следующие документы (Таблица 1):
Таблица 1
Наименование документа

Вид документа

Форма
документа

Срок
предоставления1

1.

Решение о выпуске ценных бумаг

Оригинал

-

Не позднее (R)

2.

Сертификат выпуска ценных бумаг2

Оригинал

-

Не позднее (R)

3.

Уведомление о дате начала размещения
выпуска ценных бумаг.

Электронный документ/
Документ на бумажном
носителе

Ф1

Не позднее (R)

4.

Уведомление о месте, времени и способе
предоставления списка.

Электронный документ/
Документ на бумажном
носителе

Ф3

Не позднее (R)

Начало размещения Ценных бумаг
5.

Уведомление об установленном размере
купонной ставки

Электронный документ/
Документ на бумажном
носителе

День «R»
Ф2

Информация об итогах выпуска Ценных бумаг

6.

Уведомление/Отчет об итогах выпуска
ценных
бумаг
(в
случаях,
когда

формирование и/или регистрация данного
документа предусмотрена действующим
законодательством Российской Федерации)

Оригинал3

Не позднее (R)
День «N»

-

Не позднее (N+2)

В дополнение к перечисленным в таблицах документам НРК Фондовый Рынок вправе запросить
дополнительные документы, необходимые для обслуживания размещения выпуска Ценных бумаг.
В случае, если выпуск Ценных бумаг размещен не в полном объеме, НРК Фондовый Рынок на
основании Уведомления/Отчета об итогах выпуска, указанных в Таблице 1. настоящего
Регламента, формирует служебное поручение, подписанное уполномоченными лицами НРК
Фондовый Рынок (далее – служебное поручение НРК Фондовый Рынок) на перевод
неразмещенных Ценных бумаг на раздел «Погашено» эмиссионного счета Эмитента.
В случае, когда выпуск Ценных бумаг размещен не в полном объеме, а формирование
Уведомления или регистрация Отчета об итогах выпуска ценных бумаг не предусмотрены
действующим законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан не позднее рабочего
дня, следующего за датой окончания размещения, подать в НРК Фондовый Рынок поручение на
перевод неразмещенных Ценных бумаг на раздел «Погашено» эмиссионного счета Эмитента.
Для обеспечения размещения Ценных бумаг выпуска Эмитенту необходимо предоставить
поручения для осуществления следующих операций:
-

Перевод ценных бумаг на счета депо приобретателей (п. 3.2.8 настоящего Регламента);

-

Перевод неразмещенных Ценных бумаг выпуска на раздел «Погашено» эмиссионного
счета (если согласно Условиям срок размещения ограничен и на дату окончания
размещения количество размещенных Ценных бумаг выпуска меньше определенного в
Условиях) (п. 3.2.8 настоящего Регламента).

1 Исчисление сроков осуществляется в рабочих днях, за день «R» принимается дата начала размещения Ценных бумаг в НРК Фондовый Рынок. За день
«N» принимается дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или дата предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг.
2 Сертификат выпуска ценных бумаг должен быть оформлен согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов. В случае, если Сертификат оформлен на нескольких отдельных листах, они должны быть пронумерованы, прошиты и
скреплены подписью лица, осуществляющего функции исполнительного органа Эмитента, и печатью Эмитента с указанием на количество
пронумерованных и прошитых листов.
3 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, данный документ должен содержать отметку, подтверждающую
факт его представления в уполномоченный орган.
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Эмитент вправе при подготовке к размещению и в процессе размещения Ценных бумаг
проводить иные операции (в частности – с другими своими выпусками Ценных бумаг) в порядке,
сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.
2.2.Конвертация
В целях настоящего пункта 2.2. под Ценными бумагами нового выпуска (т.е. Ценными бумагами,
в которые конвертируются Ценные бумаги существующего выпуска) имеются в виду как
облигации, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.2. настоящего Регламента, так и
обыкновенные или привилегированные акции Эмитента, являющегося российским акционерным
обществом, в которые могут быть конвертированы такие облигации в соответствии с Условиями,
в зависимости от того, что именно применимо в каждом конкретном случае.
В целях проведения конвертации размещенного выпуска Ценных бумаг (далее – по тексту
настоящего пункта - «существующий выпуск») Эмитент предоставляет в НРК Фондовый Рынок
все документы, необходимые для размещения выпуска Ценных бумаг (см. п. 2.1.), в которые
конвертируются Ценные бумаги существующего выпуска (далее по тексту настоящего пункта «новый выпуск»).
Порядок и условия конвертации нового выпуска, включая количество Ценных бумаг,
определяются Условиями существующего выпуска и/или Условиями нового выпуска.
Конвертация проводится НРК Фондовый Рынок в дату, предусмотренную Условиями нового
выпуска, но (в случае, если Ценные бумаги нового выпуска выпущены в документарной форме)
не ранее даты приема на хранение Сертификата выпуска документарных ценных бумаг нового
выпуска, в соответствии с Договором.
В случае если Условиями существующего выпуска предусмотрена конвертация Ценных бумаг,
Эмитент обязан в дату конвертации обеспечить и документально подтвердить наличие
количества Ценных бумаг нового выпуска, необходимого для конвертации существующего
выпуска.
Конвертация Ценных бумаг в именные ценные бумаги проводится в НРК Фондовый Рынок при
совпадении расчетных данных о требуемом количестве именных ценных бумаг, в которые,
согласно Условиям, конвертируются Ценные бумаги, с количеством именных ценных бумаг,
зачисленных на счет номинального держателя НРК Фондовый Рынок у регистратора, ведущего
соответствующий реестр именных ценных бумаг. В том случае, если на дату конвертации на
лицевом счете НРК Фондовый Рынок как номинального держателя в реестре у регистратора не
будет необходимого количества именных ценных бумаг, предназначенных для проведения
конвертации Ценных бумаг, и при этом НРК Фондовый Рынок не получит необходимых
инструкций, определяющих порядок распределения имеющихся именных ценных бумаг, НРК
Фондовый Рынок распределит указанные именные ценные бумаги между депонентами НРК
Фондовый Рынок в долях, пропорционально имеющимся у них на счетах депо конвертируемым
Ценным бумагам.
Служебные поручения депо НРК Фондовый Рынок на проведение операции конвертация
формируются на основании Условий существующего выпуска и/или Условий нового выпуска.
Для обеспечения конвертации также могут осуществляться операции, предусмотренные в
пунктах 2.1 и 2.6 настоящего Регламента.
2.2.1.

Обязательная конвертация

Обязательная конвертация существующего выпуска Ценных бумаг производится в случае
реорганизации Эмитента (если конвертация предусмотрена действующим законодательством
Российской Федерации) при размещении нового выпуска Ценных бумаг, а также в других
случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При обязательной конвертации все Ценные бумаги существующего
выпуска конвертируются в Ценные бумаги нового выпуска.
2.2.2.

Добровольная конвертация

В случае, если Условиями предусмотрена добровольная конвертация, поручения формируются
только в отношении тех Ценных бумаг, которые были блокированы - депонентами НРК Фондовый
Рынок для добровольной конвертации, в соответствии с условиями договоров.
2.3.Выплата дохода и/или суммы погашения номинальной стоимости
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Для обеспечения выплаты купонного дохода по Ценным бумагам, независимо от даты их
государственной регистрации или присвоения идентификационного номера, Эмитент обязан
уведомить НРК Фондовый Рынок об установленном размере купонной ставки, как определяемой
в ходе размещения Ценных бумаг, так и устанавливаемой в определенные Условиями сроки, и
предоставить в НРК Фондовый Рынок следующие документы:
Таблица 2
Вид документа

Форма
документа

Срок предоставления

Электронный документ/
Документ на бумажном
носителе

Ф2

Не позднее одного
рабочего дня с даты
установления

Наименование документа
1

Уведомление об установленном размере
купонной ставки

Для обеспечения выплаты суммы частичного погашения номинальной стоимости по Ценным
бумагам, независимо от даты их государственной регистрации или присвоения
идентификационного номера, Эмитент обязан уведомить НРК Фондовый Рынок об установленном
размере (в процентах и/или в валюте выплаты) суммы частичного погашения номинальной
стоимости по Ценным бумагам, как определяемой в ходе размещения Ценных бумаг, так и
устанавливаемой в определенные Условиями сроки.
Для обеспечения выплаты дополнительного дохода по Ценным бумагам, независимо от даты их
государственной регистрации или присвоения идентификационного номера, Эмитент обязан
уведомить НРК Фондовый Рынок об установленной величине (в процентах и/или в сумме валюты
выплаты) дополнительного дохода по Ценным бумагам, определенной в процессе размещения
Ценных бумаг, так и установленной в определенные Условиями сроки.
2.4.Корпоративные действия.
Под корпоративными действиями для целей настоящего пункта Регламента понимаются действия
участников рынка ценных бумаг в отношении выпуска (части выпуска) Ценных бумаг,
основанные на Условиях и/или предложении Эмитента и направленные на досрочное погашение
и/или прекращение обязательств по Ценным бумагам.
При проведении корпоративного действия вне торгов на фондовой бирже/организатора
торговли, переводы на эмиссионный счет Эмитента Ценных бумаг, обязательства по которым
были прекращены, могут быть осуществлены одним из следующих способов:
-

самостоятельно депонентами
эмиссионного счета Эмитента;

НРК

Фондовый

Рынок

на

раздел

«Погашено»

-

в случае, если Ценные бумаги заблокированы при проведении корпоративного
действия, связанного с прекращением обязательств Эмитента по Ценным бумагам,
перевод осуществляется служебным поручением депо НРК Фондовый Рынок со счетов
депо депонентов НРК Фондовый Рынок на раздел, указанный Эмитентом в Уведомлении
об удовлетворении требований по Ценным бумагам (Форма Ф8), направляемом в НРК
Фондовый Рынок.

В случае если порядок корпоративного действия не предусмотрен Условиями, Эмитент должен в
рабочем порядке согласовать с НРК Фондовый Рынок порядок проведения корпоративного
действия и, не позднее рабочего дня, следующего за датой утверждения порядка проведения
данного корпоративного действия уполномоченным органом Эмитента, официально направить
его в НРК Фондовый Рынок.
Порядком проведения корпоративного действия может быть предусмотрена обязанность
депонента НРК Фондовый Рынок перевести Ценные бумаги на раздел «Блокировано для
проведения корпоративных действий» счета депо в НРК Фондовый Рынок. В этом случае
Эмитент, после получения от владельцев Ценных бумаг требований, предусмотренных
корпоративным действием, может направить в НРК Фондовый Рынок запрос (Форма Ф7) с целью
проверки наличия блокировки.
Если по какой-либо причине Эмитент не выполнил условия корпоративного действия, либо в
адрес Эмитента не поступало требование, предусмотренное корпоративным действием, а
депонент НРК Фондовый Рынок, при этом, заблокировал Ценные бумаги на соответствующем
разделе счета депо в НРК Фондовый Рынок, Эмитент направляет в НРК Фондовый Рынок
Уведомление о неудовлетворенных требованиях по Ценным бумагам (форма Ф9),
подтверждающее возможность разблокирования ценных бумаг.
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2.5.Разблокировка Ценных бумаг, заблокированных для проведения корпоративных действий на
разделах счетов депо депонентов НРК Фондовый Рынок.
В целях обеспечения исполнения (отказа в исполнении) поручения депо депонента на списание
Ценных бумаг из раздела, на котором Ценные бумаги блокированы для проведения
корпоративных действий, счета депо депонента, НРК Фондовый Рынок направляет Эмитенту
соответствующий запрос о согласии (несогласии) Эмитента на списание Ценных бумаг. Запрос
направляется в виде электронного документа в соответствии с заключенным между Эмитентом и
НРК Фондовый Рынок Договором об обмене электронными документами, либо в виде документа
на бумажном носителе в адрес Эмитента, указанный в анкете юридического лица (форма - Ф13)
заказным письмом с уведомлением о вручении.
В течение срока, определенного НРК Фондовый Рынок (в том числе с учетом требований
законодательства Российской Федерации), но не более 10 рабочих дней с даты получения
запроса НРК Фондовый Рынок, Эмитент обязуется:
-

либо направить в НРК Фондовый Рынок Уведомление о неудовлетворенных требованиях
по Ценным бумагам (форма Ф9);

-

либо направить в НРК Фондовый Рынок уведомление о согласии Эмитента на списание
Ценных бумаг из раздела, на котором Ценные бумаги блокированы для проведения
корпоративных действий, счета депо депонента;

-

либо направить в НРК Фондовый Рынок уведомление о несогласии Эмитента на
списание Ценных бумаг из раздела, на котором Ценные бумаги блокированы для
проведения корпоративных действий, счета депо депонента;

-

либо направить в НРК Фондовый Рынок уведомление о прекращении обязательств по
Ценным бумагам способом, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

Эмитент не вправе выражать несогласие на списание Ценных бумаг из раздела, на котором
Ценные бумаги блокированы для проведения корпоративных действий, если такое списание не
противоречит Условиям, а также законным правам и интересам Эмитента.
НРК Фондовый Рынок вправе списать Ценные бумаги из раздела, на котором Ценные бумаги
блокированы для проведения корпоративных действий, счета депо депонента в соответствии с
поручением депо депонента, в случае если Эмитент:
-

направил в НРК Фондовый Рынок Уведомление о неудовлетворенных требованиях по
Ценным бумагам (форма Ф9); либо

-

направил в НРК Фондовый Рынок уведомление о согласии Эмитента на списание
Ценных бумаг из раздела, на котором Ценные бумаги блокированы для проведения
корпоративных действий, счета депо депонента; либо

-

не направил НРК Фондовый Рынок какое-либо из предусмотренных настоящим пунктом
Регламента уведомлений в установленный срок.

2.6. Погашение ценных бумаг
В целях проведения погашения Ценных бумаг Эмитент предоставляет в НРК Фондовый Рынок
следующие документы:
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Таблица 3
Наименование документа (необходимое
действие)
1.

2.

Вид документа

Электронный
документ/ Документ на
бумажном носителе
Погашение Ценных бумаг, в т.ч. частичное
Уведомление
о
произведенных
выплатах
при
погашении ценных бумаг/ досрочном погашении
ценных бумаг 5
Требование о снятии с хранения Сертификата выпуска
погашенных ценных бумаг (при необходимости)

(данное уведомление не направляется в том случае,
если:
- НРК Фондовый Рынок является платежным агентом
выпуска Ценных бумаг по договору;
- передача выплат по Ценным бумагам производится
НРК Фондовый Рынок на основании действующего
законодательства РФ)

Электронный
документ/ Документ на
бумажном носителе

Форма
документа

Срок
предоставления4

Ф5

Не позднее (Р-4)
День «Р»

Ф4

Не позднее (Р+1)

Для обеспечения погашения Ценных бумаг проводятся следующие операции:
-

Перевод ценных бумаг со счетов депо депонентов НРК Фондовый Рынок или с разделов
эмиссионного счета/казначейского счета депо Эмитента на раздел «Погашено»
эмиссионного счета Эмитента:
-

при единовременном погашении всего выпуска, предусмотренном Условиями, в
т.ч. досрочном погашении по усмотрению Эмитента, - данный перевод
осуществляется на основании служебного поручения депо НРК Фондовый Рынок;

-

при досрочном погашении по усмотрению Эмитента приобретенных им Ценных
бумаг, предусмотренном Условиями, - данный перевод осуществляется на
основании служебного поручения депо НРК Фондовый Рынок;

-

при частичном погашении, в т.ч. досрочном по требованию владельцев, – данный
перевод осуществляется на основании документов предоставляемых в
соответствии с порядком, установленным депозитарным договором, заключенным
депонентом с НРК Фондовый Рынок, и Условиями, либо на основании служебного
поручения депо НРК Фондовый Рынок, составленного на основании документов,
подтверждающих факт полного исполнения обязательств по Ценным бумагам;

-

Снятие Ценных бумаг с хранения и/или учета в НРК Фондовый Рынок, которое
возможно при условии наличия на дату исполнения обязательств по Ценным бумагам
на эмиссионном счете Эмитента количества Ценных бумаг указанного в Сертификате
выпуска ценных бумаг, находящегося на хранении в НРК Фондовый Рынок.

-

Снятие Ценных бумаг с хранения и/или учета в НРК Фондовый Рынок – на основании
служебного поручения депо НРК Фондовый Рынок.

Эмитент вправе потребовать возврата ему Сертификата выпуска ценных бумаг после погашения
всех Ценных бумаг выпуска, о чем он обязан уведомить НРК Фондовый Рынок не позднее, чем за
четыре рабочих дня до даты погашения.
В случае если Эмитент не потребовал возврата Сертификата выпуска ценных бумаг, НРК
Фондовый Рынок проставляет отметку о погашении выпуска ценных бумаг на Сертификате, после
чего передаѐт его на хранение в архив НРК Фондовый Рынок.
2.7.Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным
В целях изъятия Ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным,

4 Исчисление сроков осуществляется в рабочих днях, за день «Р» принимается дата погашения ценных бумаг, определенная в соответствии с Условиями
либо объявленная Эмитентом при досрочном погашении выпуска по его инициативе.
5 Уведомление о произведенных выплатах при погашении ценных бумаг/ досрочном погашении ценных бумаг может быть представлено в НРК Фондовый
Рынок в виде электронного документа платежным агентом Эмитента, указанным в Уведомлении о месте, времени и способе предоставления списка
(Форма Ф3), при условии заключения между платежным агентом и НРК Фондовый Рынок договора об обмене электронными документами, и при условии
если платежный агент осуществил выплату.
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из обращения и возврата денежных средств владельцам Ценных бумаг данного выпуска, Эмитент
предоставляет в НРК Фондовый Рынок следующие документы:
Таблица 4
Вид документа

Форма
документа

Срок предоставления6

1.

Уведомление федерального органа
исполнительно власти по рынку ценных бумаг
/Банка России или решение суда о признании
выпуска ценных бумаг, соответственно,
несостоявшимся или недействительным

Нотариально заверенная
копия

-

День А+1

2.

Запрос на формирование Списка владельцев

Электронный документ/
Документ на бумажном
носителе

Ф10

В срок, указанный
Эмитентом

Наименование документа

НРК Фондовый Рынок, получив копии документов, свидетельствующих о признании выпуска
несостоявшимся или недействительным, производит изъятие Ценных бумаг из обращения
посредством перевода Ценных бумаг выпуска, права на которые учитываются на счетах депо
депонентов НРК Фондовый Рынок (включая эмиссионный счет), на раздел «Погашено»
эмиссионного счета.
НРК Фондовый Рынок вправе запросить дополнительные документы, необходимые для
обслуживания изъятия Ценных бумаг из обращения.
При изъятии из обращения Ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным, осуществляется проведение следующих операций, совершаемых на
основании служебных поручений депо НРК Фондовый Рынок:
-

Формирование Списка;

-

Перевод ценных бумаг (на раздел «Погашено» эмиссионного счета);

-

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в НРК Фондовый Рынок.

Эмитент вправе потребовать возврата ему Сертификата выпуска ценных бумаг после изъятия из
обращения Ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, о
чем он обязан уведомить НРК Фондовый Рынок одновременно с предоставлением документов,
указанных в Таблице 4 настоящего Регламента.
В случае если Эмитент не потребовал возврата Сертификата выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным, НРК Фондовый Рынок проставляет отметку на
Сертификате о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, после
чего передаѐт его на хранение в архив НРК Фондовый Рынок.
ЧАСТЬ III. ОПЕРАЦИИ ПО ЭМИССИОННОМУ СЧЕТУ
3.1.Общие положения об операциях
3.1.1.

Основания для проведения операций

Основанием для исполнения операции является поручение – документ, подписанный
инициатором операции и переданный в НРК Фондовый Рынок.
Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает НРК Фондовый
Рынок, являются служебные поручения НРК Фондовый Рынок.
При осуществлении переводов Ценных бумаг со счета поручения подаются к тому счету, с
которого Ценные бумаги должны быть переведены на другой счет.
Перечень документов, которые Эмитент предоставляет в НРК Фондовый Рынок и получает по
результатам выполнения операций, а также образцы документов, которые должен заполнять
Эмитент, приведены в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

6 Исчисление сроков осуществляется в рабочих днях, за день «А» принимается дата получения эмитентом уведомления/решения о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся/ недействительным
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Прием документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами и соответствующими договорами и соглашениями, заключаемыми Сторонами. При
составлении и передачи в НРК Фондовый Рынок поручений в виде электронных документов
используются средства криптографической защиты информации в соответствии с Договором
об обмене электронными документами, заключенным Сторонами.
В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, НРК Фондовый Рынок исполняет письменные распоряжения государственных
органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые
сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом и
т.п. На основе распоряжений государственных органов формируются соответствующие
служебные поручения НРК Фондовый Рынок с приложением необходимых документов в
качестве основания.
НРК Фондовый Рынок осуществляет обслуживание Эмитента в г. Москве по адресу своего
места нахождения, указанному в уставе НРК Фондовый Рынок. Поручения и отчетные
документы на бумажном носителе предоставляются по месту обслуживания Эмитента.
Электронные документы принимаются от Эмитента и направляются Эмитенту в соответствии
с договором об обмене электронными документами.
Эмитент может направить поручение по почте по адресу расположения структурного
подразделения НРК Фондовый Рынок, ответственного за взаимодействие с Эмитентом.
Отправление должно содержать адрес отправителя, указанный в Анкете юридического лица
Эмитента в качестве почтового адреса.
3.1.2.

Порядок исполнения поручений

3.1.2.1.
Все действия, регулируемые настоящим Регламентом, осуществляются по
московскому времени.
3.1.2.2.
Операционный день - промежуток времени, в течение которого принимаются
к исполнению и исполняются поручения.
Прием поручений от Эмитента, обслуживаемого в г. Москве, продолжается с 9:30 до
17:00 каждого рабочего дня. Поручения, оформленные в виде электронных документов и
поступившие в НРК Фондовый Рынок после 17:00, НРК Фондовый Рынок вправе
регистрировать в следующий операционный день. По отдельным операциям допускается
установление другого момента времени в течение операционного дня, до которого
поручения считаются принятыми текущим операционным днем, а после которого поручения считаются принятыми следующим операционным днем.
Поручения на бумажном носителе, в случае отсутствия возможности предоставления
электронного документа, предоставляются в НРК Фондовый Рынок Эмитентом
(представителем Эмитента) в двух экземплярах.
Все поручения регистрируются в момент поступления в НРК Фондовый Рынок. Работник
НРК Фондовый Рынок на всех экземплярах поручения, предоставленного в бумажной
форме, ставит его регистрационный номер и возвращает второй экземпляр
уполномоченному лицу Эмитента. Первый экземпляр поручения остается в НРК
Фондовый Рынок.
Порядок приема и регистрации поручений в виде электронных документов, определяется
частью 5 настоящего Регламента, а также договорами и соглашениями, заключенными
Сторонами и определяющими условия и порядок электронного документооборота с
Эмитентом.
3.1.2.3.
НРК Фондовый Рынок исполняет поручения в срок (дату или период времени),
указанный в поручении.
Под днем «Т» в настоящем Регламенте понимается первый из дней в указанном в
поручении Эмитента периоде исполнения (по отдельным операциям – начала
исполнения), когда наступили события (условия), необходимые для исполнения данной
операции.
В случае если срок исполнения поручения определен периодом времени, НРК Фондовый
Рынок имеет право исполнить поручение в один из дней, включаемых в этот период,
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после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения.
Принятые поручения после регистрации в НРК Фондовый Рынок попадают в очередь на
исполнение. В результате обработки очереди в течение операционного дня происходит
попытка исполнения всех поручений, дата исполнения которых совпала с датой
текущего операционного дня. В случае успешного исполнения поручения формируется
отчет о проведенной операции, и поручение удаляется из очереди. В случае
невозможности исполнения поручения оно остается в очереди до наступления условий
его исполнения в следующих циклах обработки.
Поручения, связанные с арестом Ценных бумаг или обращением на них взыскания в
установленном законом порядке, подлежат приоритетному исполнению.
3.1.2.4.

Поручение не принимается к исполнению в том случае, если:

-

поручение оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением
понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам
поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также
при наличии в поручениях на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;

-

подпись лица, подписавшего поручение, не совпадает с образцом подписи,
имеющимся в НРК Фондовый Рынок, или есть существенные и обоснованные
сомнения в подлинности подписи на поручении;

-

оттиск печати на поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в
НРК Фондовый Рынок;

-

полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной
подписи, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения,
не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных
договорами и соглашениями, заключенными Сторонами и определяющими условия и
порядок электронного документооборота с Эмитентом;

-

истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Эмитента
(Оператора раздела), подписавшего (в т.ч. и электронной подписью) поручение и/или
доверенность оформлена не должным образом;

-

к поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в
случаях, когда для исполнения операции последние необходимы в соответствии с
требованиями законодательства и настоящего Регламента, особенностями
исполнения операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не
соответствует информации, содержащейся в поручении, анкете и т.д.;

-

поручение поступило в НРК Фондовый Рынок в срок более 15 календарных дней со
дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);

-

поручение передано в НРК Фондовый Рынок с нарушением требований настоящего
Регламента, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий
(доверенности) лица, передающего поручение в НРК Фондовый Рынок;

-

дата приема поручения превышает дату исполнения поручения.

НРК Фондовый Рынок в праве не принимать поручение, поступившее по почте, если
почтовое отправление не содержит почтового адреса отправителя или почтовый адрес
отправителя не совпадает с почтовым адресом, указанным в Анкете юридического лица
Эмитента.
3.1.2.5.

НРК Фондовый Рынок не исполняет поручение в следующих случаях:

-

несоответствие информации, содержащейся в реквизитах поручения, информации,
имеющейся у НРК Фондовый Рынок в соответствии с настоящим Регламентом о
Эмитенте или его счете, а также о других депонентах или их счетах депо,
информация о которых содержится в поручении;

-

исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения Ценных бумаг;

-

исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной
настоящим Регламентом, либо не выполнены условия исполнения операции,
предусмотренные Договором;
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-

отсутствия необходимого количества Ценных бумаг на счете (разделе счета);

-

Ценные бумаги, указанные в поручении, не обслуживаются в НРК Фондовый Рынок;

-

указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать
ценные бумаги;

-

Ценные бумаги (выпуск Ценных бумаг) заблокированы;

-

заблокирован счет /раздел счета;

-

если отсутствует встречное поручение, предусмотренное порядком исполнения
операции;

-

параметры сделки в поручении не совпадают с данными, содержащимися во
встречном поручении;

-

зачисление Ценных бумаг на указанный в поручении раздел не предусмотрено
действующими нормативными правовыми актами, Условиями либо настоящим
Регламентом,;

-

сертификат ценных бумаг не был передан НРК Фондовый Рынок в указанные в
поручении сроки;

-

количество Ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствует количеству
Ценных бумаг, указанному в сертификате (при принятии ценных бумаг на хранение);

-

параметры сделки в поручении не совпадают с данными, содержащимися во
встречном поручении.

3.1.2.6.
В случае непринятия к исполнению поручения на бумажном носителе на всех
экземплярах поручения ставится отметка о непринятии поручения к исполнению с
указанием причины отказа от приема. В случае непринятия к исполнению поручения в
виде электронного документа Эмитенту предоставляется электронный документ уведомление о принятии/непринятии поручения к исполнению с указанием причины
отказа от приема. В случае неисполнения поручения НРК Фондовый Рынок
предоставляет Эмитенту отчет о неисполнении поручения с указанием причины
неисполнения. При необходимости указанные в настоящем Регламенте причины
непринятия к исполнению либо неисполнения поручений могут быть конкретизированы в
предоставляемых Эмитенту отчетах с целью более детального разъяснения Эмитенту
причин отказа. При этом обязательства НРК Фондовый Рынок по отношению к данному
поручению Эмитента считаются выполненными. Оплата неисполненной по ошибке
Эмитента операции осуществляется Эмитентом в соответствии с действующими
порядком оплаты и тарифами оплаты услуг НРК Фондовый Рынок. После устранения
причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Эмитент должен
предоставить в НРК Фондовый Рынок новое поручение.
3.1.2.7.
До момента начала исполнения операции допускается отмена поручения
лицом, подавшим данное поручение в НРК Фондовый Рынок, путем передачи в НРК
Фондовый Рынок поручения об отмене поручения. Инициатору предоставляется отчет об
отмене поручения.
3.1.2.8.
В случае несоблюдения Эмитентом требований и сроков, установленных
Договором и настоящим Регламентом, НРК Фондовый Рынок не несет ответственности за
нарушение Эмитентом своих обязательств перед третьими лицами.
3.1.2.9.
Претензии Эмитентов в отношении осуществленных операций принимаются в
течение семи рабочих дней после совершения данной операции в НРК Фондовый Рынок.
3.1.2.10. Эмитент несет ответственность за достоверность предоставляемой НРК
Фондовый Рынок информации и своевременное обновление анкетных данных.
3.1.2.11. Эмитент обязан в срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не
установлен в запросе НРК Фондовый Рынок, предоставить документы и информацию,
указанные в запросе НРК Фондовый Рынок, в том числе, связанные с идентификацией
Эмитента, выполнением НРК Фондовый Рынок обязанностей по контролю в целях
выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
и
(или)
иных
обязанностей,
предусмотренных
действующим
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законодательством Российской Федерации.
3.1.3.

Сроки выполнения операций

Срок выполнения операции исчисляется с даты предоставления в НРК Фондовый Рынок всех
необходимых документов.
Если поручение с приложением всех необходимых документов предоставлено в НРК
Фондовый Рынок в день «Т» до 16:30 (московского времени), и в качестве даты исполнения
указан день «Т», то в тот же день должны быть исполнены следующие операции:
-

Назначение оператора;

-

Регистрация/внесение изменений в анкеты;

-

Перевод ценных бумаг (при наличии подтверждения, в том числе, в виде встречного
поручения, если это требуется настоящим Регламентом);

-

Арест и снятие ареста при наличии акта уполномоченного органа;

-

Исправление ошибочных операций (при отсутствии причин, препятствующих этому);

-

Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам;

-

Открытие раздела;

-

Закрытие раздела.

Открытие эмиссионного счета осуществляется не позднее двух операционных дней,
следующих за днем предоставления Эмитентом всех требуемых в соответствии с настоящим
Регламентом документов, при условии заключения Договора.
Закрытие счета осуществляется не позднее операционного дня, следующего за днем
предоставления всех необходимых документов, и при соблюдении всех условий,
необходимых для закрытия счета в соответствии с условиями Договора.
Административная блокировка/разблокировка исполняется не позднее операционного дня,
следующего за днем регистрации соответствующего поручения, составленного НРК
Фондовый Рынок на основании акта администрации НРК Фондовый Рынок с указанием
причин блокировки/разблокировки.
Отмена неисполненных поручений исполняется не позднее операционного дня, следующего
за днем предоставления поручения на отмену, при условии, что поручение на отмену подано
до момента начала исполнения отменяемого поручения.
Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающимся
периодов/дат, относящихся к предыдущему кварталу и ранее, могут отличаться от общих,
установленных настоящим Регламентом, но не превышать “Т+5”.
Не позднее операционного дня, следующего за днем приема от Эмитента (выдачи Эмитенту)
документарных Ценных бумаг, исполняются операции:
-

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет;

-

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.

В сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации, либо
установленные Условиями, либо указанные Эмитентом (уполномоченным лицом Эмитента),
либо оговоренные в настоящем Регламенте, исполняются операции, необходимые при
обслуживании следующих событий:
-

Конвертация;

-

Погашение выпуска (транша) ценных бумаг;

-

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

При обслуживании событий конвертации, погашения или признания выпуска Ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным необходимые операции исполняются только после
получения документов, определенных нормативными документами и настоящим
Регламентом.
Сроки выполнения остальных операций указаны в соответствующих пунктах настоящего
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Регламента, регулирующих выполнение таких операций.
3.1.4.

Порядок и сроки предоставления Эмитенту отчетных документов

3.1.4.1.
Отчетные документы НРК Фондовый Рынок по результатам осуществленных в
течение операционного дня операций в бумажной форме выдаются Эмитенту на
следующий операционный день - с 9:30 до 16:30.
3.1.4.2.
В случае если между Эмитентом и НРК Фондовый Рынок установлен
электронный документооборот, то отчетные документы предоставляются Эмитенту в
виде электронных документов.
3.1.4.3.
В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При
совершении операции по счету, произведенной не по инициативе Эмитента или
уполномоченного им лица, в том числе, при корпоративных действиях, отчет также
предоставляется Эмитенту. В тех случаях, когда операция исполнялась на основании
поручения, поданного Оператором раздела счета, отчетные документы предоставляются
НРК Фондовый Рынок Оператору и Эмитенту.
3.1.4.4.
Порядок электронного документооборота при информационном обмене между
НРК Фондовый Рынок и Эмитентом определяется частью 5 настоящего Регламента, а
также Договором об обмене электронными документами, заключенным Сторонами.
3.1.4.5.
Для передачи поручений, а также получения отчетных документов НРК
Фондовый Рынок Эмитент назначает ответственных лиц, действующих на основании
доверенности, имеющих право передавать/получать документы в/из НРК Фондовый
Рынок.
3.1.4.6.
Эмитент обязуется передать в НРК Фондовый Рынок доверенности на
указанных лиц при предоставлении комплекта документов для открытия эмиссионного
счета.
В случае истечения срока действия/отмены доверенностей на уполномоченных лиц
Эмитент обязуется передавать новые доверенности на уполномоченных лиц. До
поступления
в
НРК
Фондовый
Рынок
новой
доверенности
документы
принимаются/передаются от/тому уполномоченного лица/уполномоченному лицу
Эмитента, на которого имеется действующая доверенность.
3.1.4.7.
Отчетные документы передаются под роспись уполномоченного лица
Эмитента. В случае если отчетные документы не были получены уполномоченным лицом
Эмитента в течение одного месяца с даты их формирования, НРК Фондовый Рынок
вправе их направить по почте в адрес Эмитента в соответствии с данными, указанными в
анкете юридического лица (форма - Ф13).
3.1.4.8.
К отчетным документам относятся также выписки по счету Эмитента. Выписки
предоставляются Эмитенту на основании поручений – информационных запросов
Эмитента на исполнение информационной операции в соответствии с пунктом 3.2.9
настоящего Регламента.
3.2.Порядок проведения операций
3.2.1.

Открытие эмиссионного счета

Все документы для заключения Договора эмиссионного счета и открытия эмиссионного счета
должны быть предоставлены на бумажном носителе. Документы на иностранном языке
должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенным в установленном
порядке.
3.2.1.1.
Эмиссионный счет открывается юридическому лицу-резиденту Российской
Федерации при условии предоставления Эмитентом следующих документов:
-

Договор эмиссионного счета по форме, установленной НРК Фондовый Рынок, в двух
экземплярах,
подписанный
должностным
лицом
Эмитента,
имеющим
соответствующие полномочия и заверенный печатью Эмитента;

-

Нотариально удостоверенные копии учредительных документов Эмитента,
соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями,
действительными на дату предоставления в НРК Фондовый Рынок.;
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-

Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);

-

Нотариально удостоверенные копии Свидетельств о внесении изменений в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы;

-

Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации;

-

Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления
документов в НРК Фондовый Рынок);

-

Оригиналы, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом
Эмитента копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от
имени Эмитента без доверенности;

-

Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о
согласовании кандидатур лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати (только для Эмитентов - кредитных организаций);

-

Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право
предоставлять и получать документы в НРК Фондовый Рынок;

-

Анкета юридического лица по форме Ф13;

-

Дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме Ф14;

-

Оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей лиц, имеющих
право действовать без доверенности от имени Эмитента, и оттиска печати или
нотариально удостоверенная копия оригинала нотариально удостоверенной
банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати (не предоставляется,
если подпись лица, имеющего право действовать без доверенности от имени
Эмитента, поставлена в присутствии уполномоченного сотрудника НРК Фондовый
Рынок);

-

Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лиц, имеющих право
подписывать поручения и иные документы от имени Эмитента, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

-

Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих
право действовать от имени Эмитента без доверенности, главного бухгалтера и лиц,
имеющих право подписывать поручения и иные документы, связанные с
распоряжением ценными бумагами от имени Эмитента (или копии с оригиналов
документов, удостоверяющих личность указанных лиц, сделанные и заверенные
уполномоченным сотрудником НРК Фондовый Рынок).

3.2.1.2.
В случае если Эмитенту ранее был открыт в НРК Фондовый Рынок счет иного
типа и все документы, предоставленные ранее, в том числе доверенности на
уполномоченных лиц Эмитента, не утратили силу и не были изменены, Эмитент для
открытия эмиссионного счета должен заключить с НРК Фондовый Рынок Договор, на
основании которого Эмитенту будет открыт эмиссионный счет. Учредительные и другие
документы, необходимые для открытия эмиссионного счета, повторно не
предоставляются.
НРК Фондовый Рынок на основании полученных документов, подписанного Договора и
служебного поручения НРК Фондовый Рынок открывает эмиссионный счет Эмитенту.
При досрочном отзыве доверенности до истечения срока полномочий лица, которому
выдана доверенность, Эмитент направляет официальное письмо в НРК Фондовый Рынок
в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица. По
истечении срока действия доверенности либо при назначении нового уполномоченного
лица Эмитента в НРК Фондовый Рынок должна быть предоставлена новая доверенность.
НРК Фондовый Рынок на следующий рабочий день после даты прекращения действия
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доверенности прекращает прием поручений и иных документов Эмитента, подписанных
или переданных лицом, полномочия которого прекращены. Лицам, полномочия которых
прекращены, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.
В целях осуществления реализации Правил противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и в других,
установленных законодательством Российской Федерации и договорами случаях,
Эмитент обязан предоставить дополнительные документы и информацию, запрошенные
НРК Фондовый Рынок.
Эмитент обязан своевременно извещать НРК Фондовый Рынок об изменениях и
дополнениях, вносимых в документы, которые должны были быть предоставлены при
заключении Договора и открытии эмиссионного счета в НРК Фондовый Рынок,
предоставлять в НРК Фондовый Рынок указанные документы с новыми реквизитами,
вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредоставления Эмитентом
информации об изменении данных в документах, предусмотренных настоящим пунктом
Регламента, или предоставления им неполной или недостоверной информации об
изменении указанных данных, НРК Фондовый Рынок не несет ответственности за
причиненные в связи с этим убытки Эмитенту.
3.2.2.

Закрытие эмиссионного счета

Закрыт может быть только счет с нулевыми остатками Ценных бумаг, после исполнения
Эмитентом всех обязательств по Ценным бумагам, учитываемым на эмиссионном счете в
соответствии с Договором.
По инициативе НРК Фондовый Рынок эмиссионный счет с нулевыми остатками может быть
закрыт:
-

при расторжении Договора в случае ликвидации Эмитента как юридического
лица/прекращения деятельности Эмитента в результате его реорганизации;

-

в случае неподачи Эмитентом соответствующего поручения на закрытие счета в
течение одного года с момента исполнения Эмитентом (гарантом/поручителем) всех
обязательств по Ценным бумагам, учитываемым в соответствии с Договором;

-

в случае если в течение одного года с даты списания с эмиссионного счета всех Ценных
бумаг по счету не производилось никаких операций.

3.2.3.

Открытие раздела

Для обеспечения обособленного учета Ценных бумаг на эмиссионном счете открываются
разделы, которые группируются по типам. Условия открытия конкретных типов разделов,
назначение разделов и порядок функционирования приведены в части IV настоящего
Регламента.
Разделы на счетах в НРК Фондовый Рынок могут открываться:
-

при открытии эмиссионного
размещении», и «Погашено»;

-

при переводе ценных бумаг при указании в поручении на перевод ценных бумаг кода
открываемого раздела;

-

путем исполнения операции «Открытие раздела» по поручению Эмитента или на
основании служебного поручения НРК Фондовый Рынок.

3.2.4.

счета

автоматически

открываются

разделы

«В

Закрытие раздела

Для закрытия раздела на счете Эмитент должен предоставить в НРК Фондовый Рынок
поручение по форме Ф15 на выполнение операции «Закрытие раздела».
Не допускается закрытие разделов:
-

с ненулевыми остатками ценных бумаг;

-

открытых автоматически при открытии эмиссионного счета, если раздел данного типа
является единственным из числа открытых на счете разделов этого типа.

НРК Фондовый Рынок вправе закрывать разделы с нулевыми остатками ценных бумаг на
основании служебных поручений НРК Фондовый Рынок в случае, если функционирование
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разделов данного типа прекращено в связи с изменениями в действующих нормативных
документах, в настоящем Регламенте, а также по иным причинам.
3.2.5.

Внесение изменений в анкеты

Операция исполняется при необходимости внесения изменений в анкету юридического лица
по поручению Эмитента. При внесении изменений в анкету юридического лица к поручению
на бумажном носителе в обязательном порядке должна быть приложена новая Анкета
юридического лица, содержащая все необходимые изменения и дополнения и оформленная в
соответствии с требованиями настоящего Регламента, а также нотариально заверенные
копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (при необходимости).
3.2.6.

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет в НРК Фондовый Рынок

При выполнении операции происходит зачисление ценных бумаг, обслуживаемых по
Договору, на раздел «В размещении» эмиссионного счета, на основании служебного
поручения НРК Фондовый Рынок, сформированного на основании акта приема-передачи на
хранение в НРК Фондовый Рынок сертификата выпуска (-ов) ценных бумаг.
Сертификат принимается по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными
представителями Сторон и составленному в двух подлинных экземплярах – по одному для
каждой из Сторон. При этом, полномочия представителя Эмитента на передачу Сертификата
выпуска ценных бумаг на хранение в НРК Фондовый Рынок и подписание акта приемапередачи, в случае необходимости, должны подтверждаться доверенностью Эмитента.
3.2.7.

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в НРК Фондовый Рынок

При выполнении операции происходит списание выпуска ценных бумаг из раздела
«Погашено» эмиссионного счета на основании служебного поручения НРК Фондовый Рынок,
сформированного после погашения выпуска ценных бумаг (п. 2.6 настоящего Регламента).
3.2.8.

Перевод ценных бумаг

В НРК Фондовый Рынок в соответствии с настоящим Регламентом по поручению Эмитента
могут проводиться следующие переводы ценных бумаг:
-

перевод ценных бумаг с одного раздела эмиссионного счета на другой раздел этого же
счета;

-

списание ценных бумаг с раздела эмиссионного счета с одновременным зачислением их
на раздел другого счета без подтверждения получателя ценных бумаг;

-

списание ценных бумаг с раздела эмиссионного счета с одновременным зачислением их
на раздел другого счета по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам.

В зависимости от конкретного случая основанием для проведения операции перевода вместо
поручения Эмитента может быть служебное поручение НРК Фондовый Рынок.
3.2.9. Порядок предоставления Эмитенту выписок с эмиссионного счета и отчетов по
информационным запросам
Информационные запросы Эмитента могут касаться остатков ценных бумаг по эмиссионному
счету, операций по эмиссионному счету.
Перечень возможных информационных запросов и предоставляемых по ним отчетов
приведен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. В информационном запросе по
форме Ф18 Эмитент в обязательном порядке должен указать вид ценных бумаг, по которым
должен быть предоставлен отчет.
Информационные отчеты предоставляются по информационному запросу Эмитента либо
Оператора раздела. Сроки предоставления отчетных документов по информационным
запросам, касающимся периодов/дат, относящихся к предыдущему кварталу и ранее, могут
отличаться от общих, установленных настоящим Регламентом, но не превышать срок “Т+5”,
где Т – дата приема информационного запроса.
Запросы об остатках/операциях возможны как на текущую дату, так и на любую дату
прошедшего периода. НРК Фондовый Рынок предоставляет возможность получения отчетов
по информационным запросам с заданной периодичностью (ежедневно, еженедельно,
ежемесячно). В поручении, направленном Эмитентом на предоставление запросов с заданной
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периодичностью, максимальный период получения периодичных отчетов не должен
превышать 365 календарных дней, по истечении данного периода Эмитентом
предоставляется новое поручение (информационный запрос).
В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами или условием Договора информационные отчеты по
эмиссионному счету могут предоставляться без информационного запроса Эмитента.
3.2.10. Отмена неисполненных поручений
Отмена поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения,
причем поручение на отмену должно исходить от инициатора отменяемого поручения.
В поручении в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата
регистрации отменяемого поручения. Отмена встречных поручений на основании поручений
на отмену отправителя и/или получателя ценных бумаг допускается до момента завершения
сверки указанных встречных поручений. После положительного завершения сверки и до
начала расчетов (исполнения операции) отмена встречных поручений осуществляется на
основании поручений на отмену каждого из встречных поручений, т.е. обеих сторон.
Отмена неисполненных поручений исполняется не позднее следующего операционного дня
за датой предоставления поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано
до момента начала исполнения отменяемого поручения.
3.2.11. Исправление ошибочных операций
Исправительные записи для устранения ошибок, допущенных по вине НРК Фондовый Рынок и
выявленных Эмитентом, осуществляются на основании поручений, составленных НРК
Фондовый Рынок, на основании акта администрации Эмитента на исправление ошибочной
операции. (При этом под актом администрации Эмитента понимается письменное
уведомление Эмитента, подписанное уполномоченным лицом Эмитента и заверенное его
печатью.) По результатам исправительной проводки Эмитенту предоставляется отчет.
Исправительные операции на основании поручений, составленных НРК Фондовый Рынок,
исполняются также при устранении ошибок выявленных НРК Фондовый Рынок.
3.2.12. Административная блокировка/разблокировка
Операция «Административная блокировка» исполняется на основании поручения,
составленного НРК Фондовый Рынок. Приостанавливаться на определенный срок может
зачисление Ценных бумаг, списание Ценных бумаг, одновременно зачисление и списание
Ценных бумаг.
Блокировка осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, оговоренных в заключенном с Эмитентом Договоре эмиссионного счета, по
решению уполномоченных органов, в том числе в связи с указанием регулирующих органов
на рынке ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Условиями или нормативными
документами, регулирующими порядок выпуска и обращения ценных бумаг, истечении срока
действия доверенности оператора раздела, по иным причинам.
Блокироваться могут как операции по счету (разделу счета), так и ценные бумаги
конкретного выпуска. Эмитент выражает согласие с тем, что НРК Фондовый Рынок вправе
производить административную блокировку/разблокировку в упомянутых случаях и на
указанных основаниях.
В случае наложения административной блокировки, приостанавливаются операции по счету
(разделу счета) как по поручению Эмитента, так и по поручению уполномоченных Эмитентом
лиц (операторов счета). При наложении административной блокировки НРК Фондовый Рынок
также вправе приостанавливать операции на основании поручений операторов раздела
счета, назначение которых является обязательным в соответствии с правилами
функционирования разделов конкретного типа. В период административной блокировки
допускается исполнение операций на основании поручений, составленных НРК Фондовый
Рынок, в том числе, связанных с арестом Ценных бумаг, корпоративными действиями
Эмитента и т.д.
Возобновление операций по счету /разблокировка ценных бумаг на эмиссионном счете
производится в аналогичном порядке с подачей служебного поручения НРК Фондовый Рынок
на разблокировку, в качестве основания в котором указывается документ, подтверждающий
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правомерность разблокировки.
В случае блокировки Ценных бумаг на конкретном разделе, в отношении которых не
завершено исполнение операции на основании ранее поданного поручения, НРК Фондовый
Рынок вправе завершить исполнение операции, зачислив Ценные бумаги на
соответствующий раздел эмиссионного счета Эмитента.
3.2.13. Предоставление Эмитентом Уведомления о произведенных выплатах при погашении
ценных бумаг.
Эмитент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления выплаты
суммы номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций лицам,
включенным в Список, направлять в НРК Фондовый Рынок Уведомление о произведенных
выплатах при погашении ценных бумаг (форма – Ф4) (далее – Уведомление).
Эмитент имеет право не направлять в НРК Фондовый Рынок Уведомление в виде
электронного документа в случае, если данное Уведомление предоставляется в НРК
Фондовый Рынок в виде электронного документа платежным агентом Эмитента, указанным в
Уведомлении о месте, времени и способе предоставления списка (Форма Ф3), при условии
заключения между платежным агентом и НРК Фондовый Рынок договора об обмене
электронными документами.
3.2.14. Назначение Оператора
Эмитент имеет право назначать операторов разделов по своему эмиссионному счету в
строгом соответствии с правилами функционирования этих разделов, изложенными в
разделе 4 настоящего Регламента. Полномочия оператора определяются доверенностью,
выданной ему Эмитентом. При прекращении полномочий оператора Эмитент должен
отменить доверенность на оператора раздела, если действие доверенности еще не
прекратилось.
В случае, если в настоящем Регламенте содержится прямое указание на назначение
оператора, Эмитент должен предоставить доверенность на оператора раздела в соответствии
с указаниями, содержащимися в настоящем Регламенте.
Действие доверенности считается отмененным Эмитентом с рабочего дня, следующего за
днем получения НРК Фондовый Рынок документа об отмене доверенности.
НРК Фондовый Рынок вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручения,
связанные с зачислением (списанием) ценных бумаг на/с раздела, если инициатором
операции является оператор, срок действия доверенности которого истек.
В случае если назначение оператора раздела в соответствии с настоящим Регламентом не
является обязательным, и оператор назначается по усмотрению Эмитента, Эмитент должен
предоставить в НРК Фондовый Рынок документы, перечисленные в приложении № 1 к
настоящему Регламенту, на бумажном носителе.
В случае если оператор не является Депонентом НРК Фондовый Рынок и не был
зарегистрирован в качестве оператора в НРК Фондовый Рынок, для назначения оператора
раздела Иностранный Эмитент должен предоставить в НРК Фондовый Рынок все
необходимые документы (включая анкету юридического лица). На основании
предоставленных документов НРК Фондовый Рынок осуществляет регистрацию оператора.
В случае если в настоящем Регламенте содержится прямое указание на назначение
конкретного Оператора, например, клиринговой организации – по торговым разделам,
Эмитент должен предоставить доверенность на Оператора раздела в соответствии с
указаниями, содержащимися в настоящем Регламенте.
Отчеты об исполненных операциях по разделам, по которым назначен Оператор раздела,
предоставляются Эмитенту и Оператору раздела.
После назначения оператора раздела поручения к разделу, по которому назначен оператор,
принимаются за подписью уполномоченных оператором лиц (распорядителей) либо
электронной подписью уполномоченного представителя оператора раздела. Поручения в
виде электронных документов принимаются только от операторов, являющихся
Депонентами. Эмитент и назначаемый им оператор должны заключить с НРК Фондовый
Рынок договоры, определяющие порядок обмена электронными документами. Полномочия
оператора могут быть в соответствии с правилами функционирования раздела конкретного
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типа ограничены определенным периодом времени. НРК Фондовый Рынок не контролирует
правильность определения Эмитентом полномочий оператора. Если это предусмотрено
порядком исполнения операции, Эмитент вправе подавать поручения к разделам, открытым
на своем эмиссионном счете, по которым ранее им был назначен оператор. Отчеты об
исполненных операциях по разделам, по которым назначен оператор раздела,
предоставляются Эмитенту и оператору раздела.
3.2.15. Исполнение актов, предписаний, иных документов органов государственной власти
Если на основании актов, предписаний, иных документов органов государственной власти
налагается запрет на распоряжение ценными бумагами, учитываемыми на эмиссионном счете
Эмитента, по поручению, составленному НРК Фондовый Рынок, Ценные бумаги могут быть
переведены в открываемый на эмиссионный счете Эмитента раздел «Блокировано для
исполнения актов/предписаний органов гос. власти».
ЧАСТЬ IV. РАЗДЕЛЫ ЭМИССИОННОГО СЧЕТА
4.1. Общие положения
Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг на эмиссионном счете могут быть открыты
разделы счета. Разделы счета группируются по типам. Тип раздела счета определяется
следующей совокупностью признаков:
-

назначение раздела;

-

виды разрешенных операций, определяющих допустимую корреспонденцию с другими
типами разделов данного счета или другими счетами/счетами депо;

-

условиями открытия раздела.

Количество разделов одного типа, открываемых на счете, определяется в соответствии с
дополнительными требованиями к каждому типу раздела, установленному настоящими
правилами функционирования типов разделов.
Код конкретного раздела определяется НРК Фондовый Рынок.
Типы разделов различаются следующей совокупностью признаков:
-

порядок открытия раздела и дополнительных разделов данного типа;

-

наличие Оператора (обязательный/необязательный);

-

виды разрешенных операций, определяющих допустимую корреспонденцию с другими
типами разделов данного эмиссионного счета или другими счетами/счетами депо.

Описание правил функционирования указанных разделов, их идентификаторы, а также структура
кода разделов приведены в п. 4.2 настоящего Регламента.
4.2.Описание основных типов разделов
4.2.1.

В размещении
Таблица 5

1
2
3

Наименование типа раздела:
Назначение раздела:
Код раздела:

4

Условия открытия раздела:

5

Ценные
бумаги,
которые
учитываться на разделе:

6

Виды
разрешенных
операций
в
отношении ценных бумаг, учитываемых
на разделе:

могут

В размещении
Для учета ценных бумаг, подлежащих размещению.
Определяется НРК Фондовый Рынок
Раздел открывается автоматически при открытии эмиссионного счета.
Другие разделы данного типа могут быть открыты на основании поручения
Эмитента на открытие раздела или в ходе исполнения операции перевода
ценных бумаг на раздел.
Ценные бумаги, принятые на обслуживание в НРК Фондовый Рынок согласно
Договора, подлежащие размещению.
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.
Переводы ценных бумаг в рамках эмиссионного счета - на другие разделы
эмиссионного счета, в т.ч. открытые в рамках данного типа раздела.
Переводы ценных бумаг на счета депо депонентов .
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4.2.2.

Погашено
Таблица 6

1

Наименование типа раздела:

2

Назначение раздела:

3
4

Код раздела:
Условия открытия раздела:
Ценные
бумаги,
которые
могут
учитываться на разделе:
Виды
разрешенных
операций
в
отношении ценных бумаг, учитываемых
на разделе:

5
6

4.2.3.

Погашено
Для учета погашенных и неразмещенных ценных бумаг, а также ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся и/или недействительным
или требования по которым включены в Реестр требований кредиторов в
процессе ликвидации Эмитента
Определяется НРК Фондовый Рынок
Открывается автоматически при открытии эмиссионного счета.
Ценные бумаги, принятые на обслуживание в НРК Фондовый Рынок согласно
Договору.
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
Перевод погашенных ценных бумаг со счетов депо депонентов на раздел
«Погашено»

Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос. власти
Таблица 7

Параметры типа раздела

Описание параметров
Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос. власти
Сокращенное наименование типа раздела, которое указыватся в документах:
«Блокировано для исполн. актов/предписаний органов гос. власти»
Определяется НРК Фондовый Рынок
Для учета ценных бумаг, заблокированных во исполнение актов или
предписаний органов государственной власти.
Ценные бумаги, которые должны быть заблокированы на основании
актов/предписаний органов государственной власти.
Раздел открывается по поручению НРК Фондовый Рынок при первом переводе
ценных бумаг на раздел данного типа, либо в результате исполнения операции
открытия раздела

1

Наименование типа раздела

2

Код раздела:

3

Назначение раздела:

4

Ценные
бумаги,
которые
учитываться на разделе:

5

Условия открытия раздела:

6

Лицо, имеющее полномочия отдавать
поручения к разделу (оператор
раздела):

НРК Фондовый Рынок

Виды разрешенных операций:

Переводы ценных бумаг на основании поручения НРК Фондовый Рынок:
на раздел «Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос.
власти» из других разделов на эмиссионном счете Эмитента;
из раздела «Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос.
власти» на другие разделы на эмиссионном счете Эмитента.

7

могут

ЧАСТЬ V. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Электронное взаимодействие между НРК Фондовый Рынок и Эмитентом осуществляется в виде
электронных документов в соответствии с договором (соглашением) об обмене электронными
документами, заключаемым между Сторонами. При отсутствии такого соглашения
взаимодействие между НРК Фондовый Рынок и Эмитентом осуществляется только на бумажных
носителях.
ЧАСТЬ VI. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК И ЭМИТЕНТА ПРИ
ПЕРЕДАЧЕ ВЫПЛАТ ДЕПОНЕНТАМ НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Данная часть Регламента распространяется на взаимодействие НРК Фондовый Рынок и Эмитента
при передаче выплат Депонентам НРК Фондовый Рынок только по Ценным бумагам,
государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым
осуществлены после 1 января 2012 года.
Порядок взаимодействия Эмитента и НРК Фондовый Рынок при передаче выплат Депонентам
НРК Фондовый Рынок по Ценным бумагам регулируется действующим законодательством
Российской Федерации, Эмиссионными документами и Договором.
НРК Фондовый Рынок производит передачу выплат по Ценным бумагам, предусмотренных
Эмиссионными документами и действующим законодательством Российской Федерации, только в
том случае, если выплаты предназначены для распределения среди всех депонентов НРК
Фондовый Рынок, пропорционально количеству Ценных бумаг, права на которые учитываются на
их счетах депо, включая, но не ограничиваясь, следующими видами выплат:
-

Выплаты номинальной стоимости при погашении Ценных бумаг, в том числе при досрочном
погашении выпуска Ценных бумаг;
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-

Выплаты части номинальной стоимости, в том числе при досрочном погашении выпуска
Ценных бумаг;

-

Выплаты купонного дохода, в том числе при досрочном погашении выпуска Ценных бумаг;

-

Выплаты любого вида дополнительного дохода или компенсационного дохода, в том числе
при досрочном погашении выпуска Ценных бумаг.

НРК Фондовый Рынок осуществляет передачу указанных видов выплат Депонентам НРК
Фондовый Рынок в следующие сроки - при поступлении денежных средств от Эмитента на
банковский счет НРК Фондовый Рынок передача выплат Депонентам НРК Фондовый Рынок
осуществляется до конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на
банковский счет НРК Фондовый Рынок;
В том случае, если выплата купонного дохода по Ценным бумагам осуществляется одновременно
с погашением номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Ценных бумаг, то
денежные средства, предназначенные для выплаты сумм погашения номинальной стоимости
Ценных бумаг (части номинальной стоимости), и денежные средства, предназначенные для
выплаты дохода по Ценным бумагам (в том числе купонного, компенсационного,
дополнительного или иного дохода), перечисляются Эмитентом на банковский счет НРК
Фондовый Рынок отдельными платежами.
Информация о передаче выплат Депонентам НРК Фондовый Рынок, раскрывается
(предоставляется) НРК Фондовый Рынок в форме сообщения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
При расчете сумм выплат денежные средства делятся пропорционально количеству Ценных
бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов НРК Фондовый Рынок до целых копеек. В том
случае, если при расчете образуется сумма денежных средств, которая не делится
пропорционально количеству Ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов НРК
Фондовый Рынок до целых копеек, то данную сумму денежных средств НРК Фондовый Рынок в
течение 3 (трех) рабочих дней после даты передачи выплат Депонентам НРК Фондовый Рынок
возвращает путем перечисления на счет Эмитента, с которого поступили данные денежные
средства.
В том случае, если при расчете выплат образуется сумма денежных средств, которая превышает
размер денежных средств, необходимых для передачи Депонентам НРК Фондовый Рынок, то
указанную сумму денежных средств, НРК Фондовый Рынок в течение 3 (трех) рабочих дней после
даты передачи выплат Депонентам НРК Фондовый Рынок возвращает путем перечисления на
счет Эмитента, с которого поступили данные денежные средства.
В том случае, если выплаты не могут быть переданы Депоненту НРК Фондовый Рынок в
установленный законом срок, по причине невозможности зачислить денежные средства на
банковский счет, реквизиты которого были предоставлены им для передачи выплат, то НРК
Фондовый Рынок вправе произвести выплату только после предоставления Депонентом НРК
Фондовый Рынок корректных банковских реквизитов для перечисления. В случае, если
получение корректных банковских реквизитов Депонента НРК Фондовый Рынок невозможно (по
причине ликвидации, отзыва лицензий и.т.п.) НРК Фондовый Рынок в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты выяснения причины невозможности получения корректных банковских реквизитов
Депонента НРК Фондовый Рынок, возвращает указанные денежные средства путем перечисления
на счет Эмитента, с которого поступили данные денежные средства.
В том случае, если выплаты были возвращены в НРК Фондовый Рынок Депонентом НРК
Фондовый Рынок, то НРК Фондовый Рынок возвращает указанные денежные средства Эмитенту в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств от Депонента НРК
Фондовый Рынок путем перечисления на счет Эмитента, с которого поступили данные денежные
средства.
При расчете сумм выплат денежные средства, подлежащие передаче Депонентам НРК Фондовый
Рынок, не распределяются на Ценные бумаги, учитываемые на счетах Эмитента в НРК Фондовый
Рынок.
ЧАСТЬ VII. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК И ЭМИТЕНТА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ И ПЕРЕДАЧЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Данная часть Регламента распространяется на взаимодействие НРК Фондовый Рынок и Эмитента
при формировании и передаче Списка владельцев (дубликата Списка владельцев),
23

сформированного по запросу Эмитента (форма Ф10).
Порядок взаимодействия НРК Фондовый Рынок и Эмитента при формировании и передаче Списка
владельцев по Ценным бумагам также регулируется действующим законодательством Российской
Федерации, Эмиссионными документами и Договором.
Для формирования Списка владельцев (дубликата Списка владельцев) Эмитент должен
предоставить в НРК Фондовый Рынок следующие документы:
Таблица 8
Наименование документа
(необходимое действие)
1.

Запрос на формирование Списка
владельцев

Вид документа

Форма
документа

Документ в электронном
формате/ Оригинал

Ф10

Срок предоставления
-

Дата, по состоянию на которую определяются владельцы, сведения о которых должны быть
включены в Список владельцев, указывается Эмитентом в Запросе на формирование Списка
владельцев (далее – Запрос).
В Список владельцев подлежит включению информация о владельцах и доверительных
управляющих, на счетах депо которых в НРК Фондовый Рынок учитываются права на Ценные
бумаги на дату составления Списка владельцев.
Также в Список владельцев включается информация о владельцах ценных бумаг и
доверительных управляющих, полученная от Депонентов НРК Фондовый Рынок – номинальных
держателей, на междепозитарных счетах депо которых учитываются Ценные бумаги на дату
составления Списка владельцев.
В том случае, если номинальный держатель не раскрыл необходимую информацию в течение
срока предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, то в Список
владельцев включается информация о номинальном держателе.
В том случае, если номинальный держатель предоставил не всю информацию, необходимую для
включения в Список владельцев, то в Список владельцев включается только предоставленная
номинальным держателем информация.
Способ передачи, место передачи и лица, которым передается Список владельцев, указываются
Эмитентом в Запросе.
В Список владельцев включается следующая информация о владельце Ценных бумаг,
доверительном управляющем или номинальном держателе:
-

полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица);

-

количество Ценных бумаг, учитываемых на счете депо;

-

место нахождения и почтовый адрес;

-

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

-

основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

НРК Фондовый Рынок не несет ответственности перед Эмитентом за непредоставление и/или за
ненадлежащее предоставление номинальными держателями информации при формировании
Списка владельцев. НРК Фондовый Рынок несет ответственность за точность, неискажение и
своевременность включения информации, полученной от Депонентов НРК Фондовый Рынок, в
Список владельцев.
В том случае, если Депонент НРК Фондовый Рынок - номинальный держатель предоставил в НРК
Фондовый Рынок информацию о владельцах Ценных бумаг позднее срока передачи
соответствующего Списка владельцев от НРК Фондовый Рынок Эмитенту, то НРК Фондовый
Рынок передает Эмитенту полученную от Депонента НРК Фондовый Рынок информацию в
разумные сроки, дополнительно к соответствующему Списку владельцев, при этом направленный
ранее Список владельцев не переделывается.
НРК Фондовый Рынок предоставляет Эмитенту Список владельцев на следующий рабочий день
после истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации
для предоставления Депонентом НРК Фондовый Рынок - номинальным держателем Списка
владельцев в НРК Фондовый Рынок, как в депозитарий, осуществляющий обязательное
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централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.
Датой предоставления Списка владельцев Эмитенту либо лицу, указанному им в Запросе,
является дата получения, указанная в расписке о получении Списка владельцев на руки (если
передача Списка владельцев происходила в помещении Депозитария НРК Фондовый Рынок или
при доставке курьером), либо дата отправления Списка владельцев, указанная службой экспресс
доставки или почтовой службой на уведомлении (в случае отправления Списка владельцев
письмом с уведомлением о вручении).
Список владельцев формируется на бумажном носителе.
Порядок формирования и передачи Списка владельцев в виде электронного документа
определяется настоящим Регламентом и договором об обмене электронными документами между
НРК Фондовый Рынок и Эмитентом (при наличии такого договора).
ЧАСТЬ VIII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УСЛОВИЯ
Данная часть Регламента распространяется на взаимодействие НРК Фондовый Рынок и Эмитента
(правопреемника Эмитента) при внесении изменений в Условия.
В случае внесения изменений в Условия Эмитент (правопреемник Эмитента) предоставляет в
НРК Фондовый Рынок следующие документы:
Таблица 9

1.

Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг

Оригинал

Форма
документа
-

2.

Сертификат выпуска ценных бумаг8

Оригинал

-

F+2

3.

Заявление на замену Сертификата выпуска
ценных бумаг9

Оригинал

Ф11

F+2

Наименование документа

Вид документа

Срок
предоставления7
F+2

Замена Сертификата выпуска ценных бумаг осуществляется на основании Заявления на замену
Сертификата выпуска ценных бумаг, предоставленного Эмитентом (правопреемником Эмитента),
по акту замены Сертификата выпуска ценных бумаг, подписанному уполномоченными
представителями Сторон и составленному в двух подлинных экземплярах – по одному для
каждой из Сторон.

7 Исчисление сроков осуществляется в рабочих днях, за день «F» принимается дата регистрации изменений в Условия (при внесении Эмитентом изменений
в Условия после даты начала размещения ценных бумаг) или дата завершения реорганизации Эмитента (при внесении изменений в Условия в связи с
реорганизацией Эмитента).
8 Документ предоставляется в том случае, если в Сертификат выпуска ценных бумаг были внесены изменения, либо в соответствии с требованиями
законодательства осуществляется замена Эмитента на его правопреемника.
9 Документ предоставляется в том случае, если в Сертификат выпуска ценных бумаг были внесены изменения, либо в соответствии с требованиями
законодательства осуществляется замена Эмитента на его правопреемника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту по учету прав на ценные
бумаги с обязательным
централизованных хранением
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ10, которые Эмитент предоставляет в НРК Фондовый Рынок и получает по
результатам выполнения депозитарных операций.
Формы вх.
документов

Формы исх.
документов

Анкета юридического лица

Ф13

Заявление на открытие эмиссионного счета

Ф16

Приложение №10
Клиентского
регламента

Дополнительные сведения
юридического лица

идентификации

Ф14

Доверенности на уполномоченных представителей
Эмитента (при необходимости)

Ф19

Операции/наименование документа
Открытие эмиссионного счета

для

Открытие раздела
Поручение депо

Ф15

Отчет о выполнении
депозитарной операции

Ф15

Отчет о выполнении
депозитарной операции

Закрытие раздела
Поручение депо
Закрытие эмиссионного счета
Заявление на закрытие эмиссионного счета

Ф16

Отчет о выполнении
депозитарной операции

Внесение изменений в анкеты
Поручение о внесении изменений в анкету

Ф17

Анкета юридического лица

Ф16

Отчет о выполнении
депозитарной операции

Перевод ценных бумаг:
Инструкция на
(новая/отмена)

перевод

ценных

Предоставление
отчетов/выписок
информационным запросам:

бумаг

Приложение №9
Клиентского
регламента

Приложение №10
Клиентского
регламента

Ф18

Приложение №10
Клиентского
регламента

по

Поручение на информационный запрос об остатках
ценных бумаг на счете

10 Для проведения операций и получения информации об итогах операций по эмиссионному счету используются формы соответствующих документов
(поручений и отчетов), указанные в настоящем Перечне и не представленные в данном документе, которые содержатся в Условиях осуществления
депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок", являющихся неотъемлемой частью настоящего
Регламента. По тексту указанных в настоящем Перечне документов «Эмитент» также именуется «Депонент», «эмиссионный счет» именуется «счетом
депо», «поручение» именуется «поручением депо».
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Формы вх.
документов

Формы исх.
документов

Ф18

Приложение №10
Клиентского
регламента

Уведомление о дате начала размещения выпуска
ценных бумаг

Ф1

-

Уведомление об установленном размере купонной
ставки

Ф2

-

Уведомление о месте,
предоставления Списка.

Ф3

-

при

Ф4

-

Требование о снятии с хранения Сертификата
выпуска погашенных ценных бумаг

Ф5

-

АКТ приема-передачи сертификата (-ов) выпуска (ов) ценных бумаг

Ф6

Ф6

Запрос о подтверждении
ценных бумаг

блокировки

Ф7

-

Уведомление об удовлетворении требований по
Ценным бумагам.

Ф8

Приложение №10
Клиентского
регламента

Уведомление о неудовлетворенных требованиях по
Ценным бумагам

Ф9

-

Запрос на формирование Списка владельцев

Ф10

-

Заявление на замену Сертификата выпуска ценных
бумаг

Ф11

-

Акт замены Сертификата выпуска ценных бумаг

Ф12

-

Операции/наименование документа
Поручение
на
информационный
операциях по счету

запрос

об

Перечень и формы извещений, уведомлений.

времени

Уведомление о произведенных
погашении ценных бумаг

и

способе

выплатах

наличия
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Форма Ф1
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий номер
документа

Дата документа

__/__/____

Уведомление о дате начала размещения выпуска ценных бумаг.*

Наименование Эмитента (в соответствии с
Уставом):

1

Государственный регистрационный номер/
идентификационный номер выпуска ценных
бумаг
(для
иностранных
эмитентов

2

указывается ISIN код)

Дата начала размещения выпуска ценных
бумаг

3

Дата начала начисления текущего купонного
дохода (заполняется при отличии еѐ от даты

4

начала размещения)

*Настоящим уведомлением эмитент также выражает согласие с тем, что ООО "НРК
Фондовый Рынок" вправе с момента получения документов, определяющих условия эмиссии и
обращения Ценных бумаг, копировать их, использовать содержащуюся в них информацию, а
также их копии, по своему усмотрению, в том числе, воспроизводить, размещать в сети
Интернет, а также передавать третьим лицам для совершения указанных выше действий, в
том числе на коммерческой основе. При этом предоставленные Эмитентом в НРК Фондовый
Рынок документы, определяющие условия эмиссии и обращения Ценных бумаг, не подлежат
возврату Эмитенту, за исключением Сертификатов.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись
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Форма Ф2
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

Настоящим уведомляем Вас об установленном размере купонной ставки:
Наименование Эмитента (в соответствии с
Уставом):
Государственный регистрационный номер/
идентификационный номер выпуска ценных
бумаг/ ISIN код):
Наименование, дата и № документа (при
наличии), которым установлен размер
купонной ставки
№№ купонных
периодов

Купонная ставка
(в % годовых)

Размер купонного дохода на
одну облигацию
(в валюте выплаты):

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись
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Форма Ф3
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

Прошу Вас предоставлять Список, содержащий сведения о лицах, которым должны быть
произведены выплаты по ценным бумагам/осуществлен возврат средств при признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, в соответствии со следующим указанием:
1

Наименование Эмитента (в соответствии с
Уставом):

2

Государственный регистрационный номер/
идентификационный номер выпуска ценных
бумаг/ ISIN код:

3

Наименование Платежного агента (в
соответствии с Уставом):

4

Организация (эмитент и/или платежный
агент), в адрес/а которой/ых должен быть
предоставлен Список:

5

Адрес Эмитента, по которому должен быть
предоставлен Список, а также контактные
лица, телефоны, e-mail, факс:

6

Адрес платежного агента, по которому
должен быть предоставлен Список, а также
контактные лица, телефоны, e-mail, факс:

7

Организация (эмитент или платежный
агент) которой должны быть направлены
поступившие в НРК Фондовый Рынок
документы, предоставляющие право на
частичное или полное освобождение от
уплаты в Российской Федерации налогов с
доходов по ценным бумагам.

- эмитенту
- платежному агенту

- эмитенту
- платежному агенту

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись
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Форма Ф4
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий номер документа

Дата документа

__/__/____

Настоящим уведомляем Вас о произведенных выплатах при погашении номинальной стоимости
(части номинальной стоимости) облигаций/досрочном погашении ценных бумаг:
1.

Наименование Эмитента (в соответствии с Уставом):

2.

Государственный регистрационный номер/ идентификационный
номер выпуска ценных бумаг/ ISIN код:

3.

Наименование Платежного агента (в соответствии с Уставом):
Вид погашения

4.

5.
6.
7.
8.
9

- погашение

(отметить нужное, при окончательном погашении оставшейся
части номинальной стоимости следует отметить погашение и
погашение части номинальной стоимости одновременно)

- погашение части
номинальной стоимости

Отмечая пункты погашение, досрочное погашение или погашение
и погашение части номинальной стоимости одновременно Эмитент
подтверждает выполнение всех обязательств, заявленных в
эмиссионных документах выпуска ценных бумаг, указанного в п.2.

- досрочное погашение
по усмотрению Эмитента
приобретенных им
ценных бумаг

- досрочное погашение

Дата выплаты:
Погашенная часть номинальной стоимости в % и/или рублях РФ:
(заполняется при погашении части номинальной стоимости)
Сумма выплат на одну ценную бумагу:
(в валюте выплаты)
Сумма выплат по выпуску ценных бумаг*:
(в валюте выплаты)
Примечания:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись

Для процентных/купонных облигаций дополнительно указывается выплаченный накопленный купонный доход за последний купонный период.
В случае если в дату погашения выпуска ценных бумаг на эмиссионном счете/казначейском счете депо Эмитента находятся ценные бумаги, ранее
приобретенные эмитентом, необходимо указать их количество. В случае досрочного погашения по усмотрению Эмитента приобретенных им ценных
бумаг необходимо указать их количество.
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Форма Ф5
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

В связи с _________________________________________________________________________
(погашением ценных бумаг, конвертацией ценных бумаг, расторжением договора об оказании услуг
по обязательному централизованному хранению ценных бумаг, внесением изменений в Условия)
прошу Вас снять с хранения и передать уполномоченному представителю Эмитента Сертификат
следующих ценных бумаг:
1

Наименование
Уставом):

Эмитента

(в

соответствии

с

2

Государственный
регистрационный
идентификационный номер выпуска
бумаг/ ISIN код:

3

Уполномоченный представитель, телефон, e-mail,
факс

номер/
ценных

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись
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Форма Ф6
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
№ ________________________
г. Москва

«__»_________ 20___ г.

_____(наименование эмитента)________, именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице
_________________________________________,
действующего(й)
на
основании
___________________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью "НРК Фондовый Рынок", именуемая в дальнейшем "НРК Фондовый Рынок", в лице
________________________________________________,
действующего(й)
на
основании
________________________________________________________, с другой стороны (в дальнейшем
именуемые совместно - Стороны), составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Эмитент в соответствии с договором об оказании услуг по обязательному централизованному
хранению ценных бумаг № ______________ от «___»___________ 20____ г., заключенным между
Эмитентом и НРК Фондовый Рынок, передал (принял), а НРК Фондовый Рынок принял (снял с
хранения и передал) сертификат выпуска следующих ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер/ идентификационный
номер
Количество ценных бумаг выпуска
Депозитарный код выпуска ценных бумаг
Количество листов в сертификате
2. Стороны подтверждают, что указанный в п.1 настоящего Акта сертификат не имеет подчисток,
помарок, иных механических повреждений.
3. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
от Эмитента
_______________ /_______________ /

от НРК Фондовый Рынок
_______________/_______________/

 При принятии Сертификата выпуска ценных бумаг на хранение в НРК Фондовый Рынок поле заполняется уполномоченным представителем НРК
Фондовый Рынок.
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Форма Ф7
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

Запрос о подтверждении наличия блокировки Ценных бумаг.
В целях удовлетворения требований по Ценным бумагам (государственный регистрационный номер
______________________), просим Вас подтвердить факт наличия блокировки на счетах депо
депонентов НРК Фондовый Рынок, в соответствии с представленной таблицей, предъявленных к
выкупу, приобретению, досрочному погашению или по другому основанию для прекращения
обязательств по Ценным бумагам.

№

Наименование депонента НРК
Фондовый Рынок

Количество
ценных
бумаг,

Реквизиты счета депо
номер счета депо

раздел счета депо

шт.
1
2
Приложение:

-

копии отчетов НРК Фондовый Рынок, подтверждающих блокировку Ценных бумаг на счете
депо депонента НРК Фондовый Рынок на _____ листах.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись
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Форма Ф8
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

Уведомление об удовлетворении требований по Ценным бумагам.
Настоящим уведомляем Вас о том, что удовлетворены требования
(государственный
регистрационный
номер
______________________)
представленной таблицей:

№

Наименование депонента НРК
Фондовый Рынок

Количество
ценных
бумаг,

по
в

Ценным бумагам
соответствии
с

Реквизиты счета депо
номер счета депо

раздел счета депо

шт.
1
2
Просим Ценные бумаги, требования по которым удовлетворены, зачислить на эмиссионный счет
Эмитента –__________________ на раздел ____________ "Погашено".

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись
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Форма Ф9
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

Уведомление о неудовлетворенных требованиях по Ценным бумагам
Настоящим уведомляем Вас о том, что Эмитентом не удовлетворялись требования по Ценным
бумагам (государственный регистрационный номер ______________________) в соответствии с
представленной таблицей:

№

Наименование депонента НРК Фондовый
Рынок

Количество ценных
бумаг,
шт.

Реквизиты счета депо
номер счета
депо

раздел счета
депо

1
2

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись
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Форма Ф10
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

Запрос на формирование Списка владельцев

1

Наименование Эмитента (в соответствии с Уставом):

2

Государственный
регистрационный
номер/
идентификационный номер выпуска ценных бумаг/
ISIN код:

3

Дата, по состоянию на конец операционного дня
которой определяются владельцы, сведения о
которых должны быть включены в Список
владельцев

4

Вид документа (необходимо указать только один

вариант)

- оригинал (если Список владельцев
на указанную в п.3 дату запрашивается
Эмитентом впервые)
- дубликат Списка владельцев

(если Список владельцев на указанную в
п.3 дату ранее уже формировался и
предоставлялся Эмитенту)
- В помещении Депозитария

5

Способ предоставления Списка
владельцев/дубликата Списка владельцев

(необходимо указать только один вариант)

- курьером (если адрес доставки
Списка находится в г. Москва)
- экспресс почтой
- электронный документ (при
наличии соответствующего договора)

6

Адрес Эмитента, по которому должен быть
предоставлен Список владельцев/дубликат Списка
владельцев курьером или почтой, сформированный
на бумажном носителе

7

Контактные лица, телефоны, e-mail, факс:

Список (дубликат Списка) формируется в том случае, если в течение 35 календарных дней с даты
выставления НРК Фондовый Рынок счета на оплату Услуги по формированию Списка владельцев этот
счет будет оплачен Эмитентом.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись
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Форма Ф11
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

Заявление на замену Сертификата выпуска ценных бумаг
Прошу Вас осуществить замену Сертификата выпуска ценных бумаг _____(наименование
эмитента)____, государственный регистрационный номер/идентификационный номер выпуска
_____________________________________________________________,
в
связи
с
___________________________________________________________________,
(внесением в него изменений, реорганизацией Эмитента)
дата внесения изменений в Условия _________________.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись
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Форма Ф12
АКТ ЗАМЕНЫ СЕРТИФИКАТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
№ ________________________
г. Москва

«__»_________ 20___ г.

_____(наименование эмитента)________, именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице
_________________________________________,
действующего(й)
на
основании
___________________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью "НРК Фондовый Рынок", именуемая в дальнейшем «НРК Фондовый Рынок», в
лице ________________________________________________, действующего(й) на основании
________________________________________________________, с другой стороны (в дальнейшем
именуемые совместно - Стороны), составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором об оказании услуг по обязательному централизованному хранению
ценных бумаг № ______________ от «___»___________ 20____ г. заключенным между Эмитентом
и НРК Фондовый Рынок, Эмитентом осуществлена замена сертификата выпуска ценных бумаг
(1.1.):
Государственный
регистрационный
идентификационный номер

номер/

Количество ценных бумаг выпуска
Депозитарный код выпуска ценных бумаг
Количество листов в сертификате
на сертификат выпуска следующих ценных бумаг (1.2.):
Государственный
регистрационный
идентификационный номер

номер/

Количество ценных бумаг выпуска
Депозитарный код выпуска ценных бумаг
Количество листов в сертификате
2. С даты замены сертификата выпуска ценных бумаг и принятия его на хранение, права
владельцев облигаций удостоверяются записями по счетам депо и сертификатом выпуска ценных
бумаг, указанным в п. 1.2. Стороны подтверждают, что указанные в п.1 настоящего Акта
сертификаты не имеют подчисток, помарок, иных механических повреждений.
3. На сертификате выпуска ценных бумаг, указанном в п. 1.1., проставлена отметка «Произведена
замена сертификата».
4. Настоящий Акт замены сертификата выпуска ценных бумаг составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
от Эмитента
____________/_______________ /

от НРК Фондовый Рынок
_______________/_______________/
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Форма Ф13
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА к договору № [●], заключенному между:
[●] ("Эмитент")
ООО "НРК Фондовый Рынок" ("Депозитарий")
("Договор")
Термины, используемые в Анкете, имеют то же значение, как они определены в Договоре.
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
Полное • Сокращенное НАИМЕНОВАНИЕ (с указанием организационно-правовой формы)
____________________________________________________________________________
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ ________________________________
Выдано (кем и когда) __________________________________________________
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС _____________________________________________
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____________________________________________
ИНН (только для российских юридических лиц) ________________________________________
КПП (код причины постановки на налоговый учет) (только для российских юридических лиц)

________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ (номер, дата выдачи, кем выдана, вид деятельности)

_____________________________________________________________________
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА

__________________________________

_____________________________________________________________________
Местонахождение органов управления Клиента совпадает с юридическим адресом:
 Да/



Нет/

Если "Нет", пожалуйста, укажите местонахождение органов управления Клиента
_______________________________________________________
Зарегистрированный (оплаченный) капитал (уставный фонд):
_______________________________________________________
Банковские реквизиты
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Сведения о выгодоприобретателе - лице, к выгоде которого действует Клиент:
_____________________________________________________________________
Сведения об учредителях Клиента, собственниках имущества, хранящегося в ООО "НРК Фондовый
Рынок", лицах, которые имеют право давать обязательные указания Клиенту либо иным образом
имеют возможность определять решения Клиента, в том числе о холдинговой компании или
финансово – промышленной группе, в которую входит Клиента:
_____________________________________________________________________
Подпись Уполномоченного лица Клиента, Печать Клиента
_____________________________
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2. ПОДАЧА ПОРУЧЕНИЙ:
Средства связи (способы), используемые для подачи Клиентом Документов в соответствии с
Договором:

ЭДО**
Оригинал
Уполномоченные лица, уполномоченные Эмитентом на подачу Поручений от его имени:
ПОЛНОЕ ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Порядок подписания Поручений Уполномоченными лицами от имени Клиента:
[●]
Иные сведения:
[●]
3. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ:
Средства связи (способы), используемые для обмена Корреспонденцией между Эмитентом и
Депозитарием в соответствии с Договором:
Для передачи Корреспонденции от Депозитария Эмитенту:

ЭДО**
Оригинал
Для передачи Эмитенту Отчетов:

ЭДО**
Оригинал
Для передачи Корреспонденции от Эмитента Депозитарию:

ЭДО**
Оригинал
Уполномоченные лица, уполномоченные Эмитентом на подачу Корреспонденции от его имени:
ПОЛНОЕ ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Порядок подписания Уполномоченными лицами Корреспонденции от имени Эмитента:
[●]
Иные сведения:
[●]
Подпись Уполномоченного лица Клиента, Печать Клиента
_____________________________
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Уполномоченные лица, уполномоченные Эмитентом на совершение от его имени [указать
действия/полномочия] по Договору:
ПОЛНОЕ ИМЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Порядок осуществления указанных действий Уполномоченными лицами Эмитента:
[●]
4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ :

Дата заполнения ______________________________________________________

** для использования канала необходимо подписание договора о присоединении к Правилам
электронного документооборота (ЭДО) с организатором ЭДО.

Настоящая Анкета подлежит применению в целях Договора и может быть изменена в порядке,
предусмотренном в Договоре.
Подпись Уполномоченного лица Клиента, Печать Клиента
_____________________________
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Форма Ф14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Клиент
Выгодоприобретатель (нужное отметить галочкой)
ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ
ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
С
УКАЗАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОЙ ФОРМЫ

ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ)

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТР.
ЯЗЫКЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ
НА УЧЕТ (КПП)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В
СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН
ДЛЯ РФ)

ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ:

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ
РЕГИСТРИРУЮЩЕГО
ОРГАНА

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ,
УКАЗАНИЕМ ПОЧТ. ИНДЕКСА

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ

С

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ПЕРСОНАЛЬНОМ
СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ 1% АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ООО «НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ)

КОДЫ
ФОРМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

ОКПО

ОКВЭД

ОКАТО

ОКОГУ

ОКФС

ОКОПФ

ТЕЛ.:

ФАКС:

СВЕДЕНИЯ
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:

О

E-MAIL:

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ
ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К
ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ
ДАТА РОЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНСТВО
(ПОДДАНСТВО)

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)
ПАСПОРТ
ДОКУМЕНТ,
ЛИЧНОСТЬ

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

ВИД ДОКУМЕНТА

ИНОЙ ДОКУМЕНТ
СЕРИЯ
ВЫДАН
КОГДА

_________________________________________________
НОМЕР

КЕМ
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)

АДРЕС
МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА
(РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА
ПРЕБЫВАНИЯ:
ТЕЛ.

ФАКС:

E-MAIL:

ВЕЛИЧИНА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНННОГО
И
ОПЛАЧЕНННОГО
УСТАВНОГО
(СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ ВЕЛИЧИНА УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА
ИМЕЮТСЯ ЛИ У ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЧЕТА В БАНКАХ, УКАЗАННЫХ В ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» ОТ 7 АВГУСТА
2001 ГОДА № 115-ФЗ
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НЕТ

ДА (УКАЗАТЬ БАНК И ГОСУДАРСТВО)

ИМЕЮТСЯ ЛИ У ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЯ С БАНКАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОСУДАРСТВ, ГДЕ ОНИ ЗАРЕГИСТРИРОАВНННЫ, ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ:
НЕТ

ДА (УКАЗАТЬ БАНК И ГОСУДАРСТВО)

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ЦЕННЫХ

БУМАГ,

ОБЯЗАННЫМ

РАСКРЫВАТЬ

НЕТ

ИНФОРМАЦИЮ

В

СООТВЕТСТВИИ

С

ДЕЙСТВУЮЩИМ

ДА

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ, АКЦИОНЕРАХ), ОБЛАДАЮЩИХ БОЛЕЕ 20 % ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА АКЦИИ (ВКЛАДЫ,
ДОЛИ), СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТАВНОЙ (СКЛАДОЧНЫЙ) КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ)
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ
ДАТА РОЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНСТВО
(ПОДДАНСТВО)

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)

ДОКУМЕНТ,
ЛИЧНОСТЬ

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ

ПАСПОРТ
ВИД ДОКУМЕНТА

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ИНОЙ ДОКУМЕНТ

СЕРИЯ
ВЫДАН

_________________________________________________
НОМЕР

КЕМ
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)

КОГДА
АДРЕС
МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА
(РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА
ПРЕБЫВАНИЯ:
РАЗМЕР ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ОГРН

ИНН

E-MAIL
РАЗМЕР
ДОЛИ
(ГОЛОСОВ)
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (%)

В

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ:
____________________________________ /______________________/
М.П.
ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ИНФОРМИРОВАТЬ КОМПАНИЮ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАШАЮСЬ НЕСТИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ УСЛУГ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕПОЛНОЙ, НЕТОЧНОЙ, НЕДОСТОВЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К
ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ КОМПАНИИ СВЕДЕНИЯ О
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ В ФОРМЕ АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.
ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ* - СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ :

ДА

НЕТ

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ НЕ ЗАПОЛНЕНО КЛИЕНТОМ – ООО «НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК» МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ БЕНЕФИЦИАРНЫМ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА, ЛИБО УСТАНОВИТЬ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА САМОСТОЯТЕЛЬНО.
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Приложение к АНКЕТЕ юридического лица

Сведения о бенефициарном владельце*
Фамилия

Имя

Гражданство

Отчество

Дата рождения
ИНН (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________
(вид)

______________

______________________________

___________________

(номер)

(дата выдачи)

(серия)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

Место проживания (регистрации)

__________

____________________ ___________________________________________________________

(индекс)

(страна)

(республика, край, область, район)

____________________________________________________________________________________________
(населенный пункт)

__________________________________________________________ ________________
(улица)

(дом, корпус)

_______________
(квартира)

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)

__________

____________________ ____________________________________________________________

(индекс)

(страна)

(республика, край, область, район)

_____________________________________________________________________________________________
(населенный пункт)

__________________________________________________________ ________________
(улица)

(дом, корпус)

Телефон (код):

e-mail:

Мобильный телефон (код):

Факс (код):

________________
(квартира)

Отметки Сотрудника Компании
*бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет
возможность контролировать действия клиента;

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА
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Форма Ф15

В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

Поручение на открытие / закрытие раздела эмиссионного счета
Настоящим просим Вас открыть / закрыть следующие разделы эмиссионного счета, открытых в
соответствии с Договором:

Номер эмиссионного счета _________________
Раздел счета

Наименование раздела счета

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)
Подпись
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Форма Ф16
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

Заявление на открытие / закрытие эмиссионного счета в рамках договора об оказании
услуг по обязательному централизованному хранению ценных бумаг
№ [●] от ("Договор")
Настоящим просим Вас открыть на наше имя Эмиссионный Счет в соответствии с Договором /
закрыть открытий на наше имя Эмиссионный счет №____________ в соответствии с Договором.
Мы подтверждаем, что с Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности в
целом ознакомлены и обязуемся их соблюдать.
Определения, использованные в настоящем заявлении, имеют то же значение, как они определены
в Договоре.
ФИО __________________________________________
Должность ____________________________________________
Подпись _______________________________________
Печать
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Форма Ф17
В ООО "НРК Фондовый Рынок"
Полное наименование юридического лица
Исходящий
документа

номер

Дата документа

__/__/____

ПОРУЧЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ

Настоящим я, [Ф.И.О.], являясь Уполномоченным лицом [●], действующий на основании
________________________, уведомляю ООО "НРК Фондовый Рынок" о внесении изменений в
данные, содержащиеся в Анкете юридического лица:
[список изменений]

Приложения:
Анкета юридического лица

Дополнительные сведения для идентификации юридического лица

Документы, подтверждающие вносимые изменения

ФИО __________________________________________
Должность ____________________________________________
Подпись _______________________________________
Печать

48

Форма Ф18
В ООО "НРК Фондовый Рынок" Депозитарий
От:
ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
1

Номер Поручения отправителя

2

Связанный номер Поручения (если имеется)

3

Дата Поручения

4

Новое Поручение

6

Назначение
Поручения
(выбрать один
вариант)

7

Вид запроса

об остатках ценных бумаг на счете / разделе счета

8

(выбрать
вариант)

об операциях по счету / разделу счета

5

10
11

один

Форма выдачи
отчета

12
13
14

17

Изменение Поручения (только если это предусмотрено Условиями и
Регламентом)

Бумажная
По Анкете Юридического лица
Единожды

Периодичность
запроса

15
16

Отмена Поручения (указывается в строке 2)

Ежедневно
Еженедельно
Ежемесячно

Идентификация Ценной
бумаги
(при необходимости)

ISIN
или
номер
государственной регистрации
Наименование Эмитента

19

Дата, по состоянию на которую должен быть выдан
отчет

20

Срок действия поручения (при выборе п. 13/14/15)

21

№ Эмиссионного счета

22

№ Раздела Эмиссионного счета

23

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ФИО)

Подпись
33
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Форма Ф19
ДОВЕРЕННОСТЬ №____
Город ____________________, _______________________________________________________
( дата совершения прописью)

__________________________________________________________________( далее - Эмитент)
(полное наименование юридического лица, ОГРН )
в лице____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующего (ей) на основании_____________________________________________________
уполномочивает настоящей доверенностью____________________________________________

( Ф.И.О.)
Вид документа, удостоверяющего личность

серия

№

Дата выдачи

Наименование органа, выдавшего документ

,
,

Код подразделения
Дата рождения

,

Место рождения

,

Гражданство

,

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

,

ИНН (при наличии)

,

1. Передавать и получать документы, связанные с обслуживанием эмиссионного счета и счетов
депо Эмитента, открытых в НРК Фондовый Рынок.
2. Передавать на хранение и снимать с хранения сертификаты ценных бумаг.
3. Подписывать акты приема-передачи сертификатов ценных бумаг.
Подпись_______________________________________________________удостоверяю.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Срок действия доверенности до: ____________________________________________________

(указывается срок действия доверенности, определяемый календарной датой)
____________________________ ______________________
(должность)

(подпись)

_________________
м.п. (Ф.И.О.)
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