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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» 02 апреля 2020  г., следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 37 Пункта 1.2.  изложить в новой редакции: 

Электронный документ – подписанный электронной подписью документ, в том числе электронное 
сообщение, в котором информация представлена в электронной форме. 
 

1.2. Абзац 6 Пункта 2.2.2.  изложить в новой редакции: 
 предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения требований Федерального 
закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о себе, своих представителях, 
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, в том числе не реже 1 раза в три года обновлять 
указанную информацию. 
 

1.3. Дополнить пункт 2.3.3. восьмым абзацем следующего содержания: 
 

Эмитент обязан предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения требований 
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о себе, своих 
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, и обновлять указанную 
информацию не реже 1 раза в год. При неизменности сведений допускается подать Заявление об 
актуальности данных эмитента. 
 

1.4. Абзац 3 Пункта 5.1.1. изложить в следующей редакции: 
 

2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке. 
Документы, указанные в п.п 2-6 п. 5.1.1. могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего 
документ.  
 

1.5. Абзац 4  Пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 
 

При изменении наименования зарегистрированного юридического лица Регистратору должен быть 
предоставлен устав (новая редакция) и/или изменения к уставу – заверенные в установленном порядке. 
 

1.6. Абзац 5 Пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 
 

При изменении местонахождения зарегистрированного юридического лица в соответствии с уставом, 
Регистратору должен быть предоставлен устав (новая редакция) и/или изменения к уставу – заверенные в 
установленном порядке. 

 

2. Настоящие изменения вступают в силу с «31»  декабря  2020 года. 
 


