ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
№
п/п

Наименование документа

1.

Форма документа

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭМИТЕНТЕ
Оригинал

1.1

Анкета эмитента

1.2.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Нотариально
удостоверенная копия

1.3.

Свидетельство
(и/или
Распоряжение,
государственной регистрации

1.4.

Свидетельство о присвоении эмитенту ОГРН

1.5.

Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ, связанных с
внесением изменений в учредительные документы

1.6.

Действующая редакция
дополнениями к нему

1.7.
1.8.

Примечание

Устава

со

Постановление)

всеми

изменениями

о

и

Учредительный договор (или договор о создании), решение
(протокол) или распоряжение об учреждении общества
Информационное письмо органа государственной статистики об

Копия, заверенная
нотариально или
регистрирующим
органом
Копия, заверенная
нотариально или
регистрирующим
органом
Копии, заверенные
нотариально или
регистрирующим
органом
Копии, заверенные
нотариально или
регистрирующим
органом
Копия, заверенная
эмитентом
Копия, заверенная
1

По форме регистратора.
Подпись руководителя эмитента должна
быть проставлена в присутствии
уполномоченного лица регистратора,
либо заверена нотариально
Предоставляется в случае, если
руководитель эмитента не расписался в
Анкете эмитента в присутствии
уполномоченного представителя
регистратора, либо подпись на Анкете
эмитента не заверена нотариально
При наличии

При наличии

Предоставляется при учреждении
общества

учете в ЕГРПО/Статрегистре Росстата
Свидетельство Министерства РФ по налогам и сборам о
постановке на налоговый учет
Протокол (или выписка из протокола) заседания (собрания)
уполномоченного органа эмитента о назначении действующего
единоличного исполнительного органа

эмитентом
Копия, заверенная
1.9.
эмитентом
Копия протокола,
1.10
заверенная эмитентом,
.
или оригинал выписки
Копия , заверенная
Протокол (или выписка из протокола) заседания совета директоров
1.11.
эмитентом, или
об утверждении регистратора общества и условий договора с ним
оригинал выписки
Протокол (или выписка из протокола) решения уполномоченного Копия , заверенная
1.12
органа эмитента об избрании действующих членов совета эмитентом, или
.
директоров (наблюдательного совета) эмитента.
оригинал выписки
Сведения о дивидендах за последние 3 года:
1.13
• выплата дивидендов;
Оригинал
.
• дивиденды не выплачивались
Сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени
1.14 эмитента и предоставлять регистратору запросы на получение
Оригинал
.
информации из реестра, а также получать от регистратора
соответствующую информацию
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Если совет директоров предусмотрен
Уставом
По форме регистратора или в
произвольной форме
По форме регистратора

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Оригинал или копия,
заверенная нотариально
Решения о выпусках ценных бумаг
или регистрирующим
органом
Оригинал или копия,
заверенная нотариально
Отчеты об итогах выпусков ценных бумаг
или регистрирующим
органом
Уведомления о государственной регистрации выпусков ценных Оригинал или копия,
бумаг эмитента
заверенная эмитентом
Уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) Оригинал или копия,
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, об заверенная эмитентом
аннулировании
ранее
присвоенного
государственного
регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных
ценных бумаг нового государственного регистрационного номера,
об аннулировании государственных регистрационных номеров
2

По всем зарегистрированным выпускам
ценных бумаг
По всем зарегистрированным выпускам
ценных бумаг
По всем зарегистрированным выпускам
ценных бумаг
При наличии

дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и
присвоении им государственного регистрационного номера
выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются
дополнительными (объединении выпусков и присвоении им
единого государственного регистрационного номера).
2.5.

План приватизации

2.6.

Письмо Министерства финансов (Комитета
финансами,
Департамента
финансов)
о
регистрации выпуска ценных бумаг

3.

3.1.

3.2.

3.3

Копия, заверенная
нотариально

При наличии, для обществ, созданных в
результате приватизации до 22.04.1996 г.

по управлению
Копия, заверенная
государственной
эмитентом

Для обществ, выпуск ценных бумаг
которых регистрировался до 22.04.1996 г.

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ЛИЦАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ
Список всех зарегистрированных в реестре лиц (включая сведения о
зарегистрированных лицах, остаток ценных бумаг на счетах которых
составляет ноль, и о закрытых лицевых счетах) с указанием данных,
содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и данных о количестве,
категории, типе и государственном регистрационном номере выпуска
учитываемых на лицевом счете ценных бумаг, составленный на дату передачи
реестра регистратору
Сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, включая сведения
об условиях залога, о блокированных лицевых счетах или ценных бумагах и
об арестованных ценных бумагах с приложением документов (или их
заверенных передающей стороной копий), послуживших основанием для
внесения в реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте на
дату передачи реестра регистратору
Сведения об отсутствии обременений ценных бумаг обязательствами, включая
блокирование, залоги, аресты

Оригинал
(в бумажном и в
электронном виде)

По форме регистратора

Оригинал

При наличии. В
произвольной форме или по
форме регистратора

Оригинал
Оригинал (в бумажном и
в электронном виде)

3.4.

Регистрационный журнал

3.5.

Анкеты зарегистрированных лиц (со всеми прилагающимися документами,
которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии Оригиналы
и/или изменении информации лицевых счетов)

4
4.1

По форме регистратора или в
произвольной форме
За весь период ведения
реестра

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Оригинал
3

По форме регистратора

4.4

АНКЕТА
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ.
АНКЕТА
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

4.5

АНКЕТА уполномоченного представителя

4.2
4.3

Оригинал

По форме регистратора

Оригинал

По форме регистратора

Оригинал

По форме регистратора
По форме регистратора.
На лиц., указанных в п. 1.14
и в доверенност

Оригинал

4

