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                                                                «Утверждено» 

                                                                         Приказ № 38-20 ОД от 18.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения 

в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденные Приказом 

генерального директора № 136-19 ОД от 10.10.2019 г. 
 

 

Пункт 12.5. Правил изложить в следующей редакции: 

 

12.5. Предоставление информации залогодержателю. 

 
12.5.1. Регистратор по распоряжению (запросу) залогодержателя предоставляет 

информацию о зафиксированных в реестре в пользу залогодержателя правах залога 

на ценные бумаги, указывая при этом: 

 полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование 

органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации; 

 количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым 

счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, 

находящихся в предыдущем залоге; 

 фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное 

наименование каждого залогодателя - юридического лица; 

 номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные 

ценные бумаги; 

 идентифицирующие признаки ценных бумаг; 

 номер и дата договора о залоге; 

 дата и время, по состоянию на которые предоставляется информация; 

 полное наименование регистратора, наименование органа, осуществившего его 

регистрацию, номер и дата регистрации, место нахождения и телефон 

регистратора; 

 печать и подпись уполномоченного лица регистратора. 

12.5.2. Срок предоставления информации, указанной в пункте 12.5.1 Правил, составляет 

20 рабочих дней со дня получения Регистратором распоряжения (запроса) 

залогодержателя. 

12.5.3. В распоряжении (запросе) залогодержателя должны быть указаны следующие 

сведения:  

 полное наименование эмитента, в реестре которого зафиксирован залог; 

 ФИО или наименование залогодержателя; 

 данные документа, удостоверяющего личность физического лица - 

залогодержателя; 

 данные документа о внесении записи в ЕГРЮЛ для российского юридического 

лица - залогодержателя; 

 данные документа о государственной регистрации для иностранного 

юридического лица - залогодержателя; 

 иные сведения, предусмотренные типовой формой распоряжения 

залогодержателя на выдачу информации. 
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  Дополнить Правила пунктом 12.9. следующего содержания: 

 

12.9. Предоставление ответа (информации) на обращение (жалобу) заявителя. 
 

12.9.1. При поступлении Регистратору письменного обращения, содержащего сведения о 

возможном нарушении Регистратором законодательства Российской Федерации, 

и/или жалобы заявителя на действия Регистратора/сотрудников Регистратора 

(далее - обращения), заявителю направляется письменный ответ. 

12.9.2. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен 

содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования 

законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банка 

России, внутренних документов Регистратора, договоров, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства 

рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод. 

12.9.3. Регистратор вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные 

документы и сведения у заявителя. 

12.9.4. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления 

Регистратору, а не требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее 

15 дней, если иной срок не установлен федеральным законом. Сроки рассмотрения 

обращения включают в себя направление письменного ответа заявителю. 

12.9.5. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не 

содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно 

рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю 

направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на 

данный ранее ответ. Указанное извещение направляется в течение 15 дней с даты 

поступления Регистратору повторного обращения заявителя. 

 

Дополнить раздел 14 пунктами 14.18., 14.19. следующего содержания: 

 

14.18. Предоставление информации о  зафиксированном обременении ценных бумаг либо 

зарегистрированном факте их обременения, в том числе о залоге, лицу, в пользу 

которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, 

осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня получения распоряжения 

(запроса) на выдачу информации от указанного лица.   

 

14.19. Письменные обращения, содержащие сведения о возможном нарушении 

Регистратором законодательства Российской Федерации, и/или жалобы на действия 

Регистратора/сотрудников Регистратора рассматриваются в срок не позднее 30 

дней со дня поступления Регистратору, а не требующие дополнительного изучения 

и проверки, - не позднее 15 дней, если иной срок не установлен федеральным 

законом. 


