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Изменения  

в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг. 
 
1. Внести в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденные Генеральным 

директором ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» 28 февраля 2014  г., следующие изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 8.12 раздела 8 «ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА» изложить в новой редакции: 

8.12. Запрос на предоставление информации из реестра. 
8.12.1. Для получения информации из реестра зарегистрированное лицо предоставляет 

Регистратору запрос на предоставление информации. 
Запрос должен содержать следующие сведения: 

 в отношении физического лица: фамилия, имя, и если имеется отчество, а также вид, 
номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 
выдавшего документ (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет и старше), или 
свидетельство о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет); 

 в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа 
местного самоуправления: полное наименование, основной государственный 
регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица); 
наименование регистрирующего органа; номер (если имеется) и дату документа, 
подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица) 

 вид счета; 

 перечень запрашиваемых из реестра сведений 

 подпись зарегистрированного в реестре лица или его уполномоченного представителя. 
В случае подписания запроса уполномоченным представителем зарегистрированного лица, 

в запросе дополнительно должны быть указаны данные документа, удостоверяющего личность 
уполномоченного представителя.  

8.12.2. Для получения залогодержателем информации из реестра о зафиксированных в его 
пользу правах залога на ценные бумаг (информация о правах залога) залогодержатель 
предоставляет Регистратору запрос на предоставление информации. 

Запрос должен содержать следующие сведения: 

 информацию о залогодержателе: 
- в отношении физического лица: фамилия, имя, и если имеется отчество, а также вид, 
номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- в отношении юридического лица: полное наименование, основной государственный 
регистрационный номер и дату его присвоения, наименование регистрирующего органа 
(для российского юридического лица); номер (если имеется) и дату документа, 
подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица) 

 полное наименование эмитента, из реестра которого запрашивается информация; 

 подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя. 
В случае подписания запроса уполномоченным представителем зарегистрированного лица, 

в запросе дополнительно должны быть указаны данные документа, удостоверяющего личность 
уполномоченного представителя.  

8.12.3. При подаче Регистратору запроса на предоставление информации из реестра лицу, 
подающему запрос, необходимо оплатить услуги Регистратора в размере, установленном 
прейскурантом Регистратора. 

Форма запроса на предоставление информации в реестра содержится в Приложении № 1 к 
настоящим Правилам.  

 

1.2 Дополнить раздел 8 «ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА» пунктом 8.21 следующего содержания: 

8.21 Информация о правах залога. 



Информация о правах залога должна содержать: 

 полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, 
осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации; 

 данные залогодержателя: 

 в отношении физического лица: фамилия, имя, и если имеется отчество, а также вид, 
номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование 
органа выдавшего документ, адрес места жительства; 

 в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа 
местного самоуправления: полное наименование, основной государственный 
регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), 
наименование регистрирующего органа; номер (если имеется) и дату документа, 
подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического 
лица), адрес места нахождения; 

 вид, категория (тип), государственный номер выпуска ценных бумаг, количество ценных 
бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу 
залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг,  находящихся в предшествующем 
залоге;  

 в отношении каждого залогодателя: фамилия, имя отчество (если имеется) физического 
лица залогодателя, полное наименование юридического лица залогодателя; 

 номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги; 

 номер и дата договора о залоге; 

 дата и время, на которые подтверждаются данные о заложенных ценных бумагах; 

 условия залога, в том числе предшествующего залога; 

 данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование 
органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора). 
 

1.3 Дополнить Раздел 13 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА» п. 13.5 
следующего содержания: 

13.5. Предоставление залогодержателю информации из реестра отношении ценных 
бумаг, обремененных правом залога. 

В целях реализации прав залогодержателя, установленных п. 2 ст. 343 ГК РФ регистратор 
предоставляет по запросу залогодержателю информацию о зафиксированных в его пользу в 
реестре правах залога на ценные бумаги в виде Информации о правах залога. 

 
 

2. Настоящие изменения вступают в силу с «01» августа 2014 года. 
 


