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Настоящие Правила внутреннего документооборота и контроля составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и “Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг”, утвержденными Обществом, и определяют порядок обработки и хранения документов, обязанности регистратора. Правила внутреннего документооборота и контроля используют терминологию, установленную “Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг”.
1. Организация работы регистратора

Организация работы с документами - это создание оптимальных условий для всех видов работ с документами (с момента создания или получения документа до его уничтожения или передачи на архивное хранение).
Основные виды работ с документами:
прием и регистрация документов;
формирование дел;
контроль поступивших дел и направление их на исполнение;
исполнение дел;
	контроль исполнения дел;
подготовка и передача дел в архив.
Поступившие документы оформляются в дела с присвоением номера, уникального для каждого дела и даты приема
2. Организация учета и хранения информации

Регистратор должен обеспечить учет и хранение поступивших документов, являющихся основанием для внесения записей и изменений в реестр, а также запросов, полученных от зарегистрированных лиц и ответов по ним в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Для учета поступивших документов и результатов исполнения дел деятельность Регистратора включает в себя ведение следующих журналов:
	регистрационного журнала; 

журнала учета входящих/исходящих документов; 
журнала учета  выданных выписок; 
	журнала архивного учета. 
	Все страницы в журналах должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены печатью Эмитента.
Записи в журнал вносятся в хронологическом порядке с присвоением порядкового номера. 

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:
порядковый номер записи;
	дата получения документов и их входящие номера;
дата исполнения операции;
	  тип операции, предусмотренный в разделе 7 Положения  № 27 (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 7.4.4 - 7.4.6 пункта 7.4 и пунктами 7.8, 7.9 Положения № 27);
	номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
	вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

Журнал учета входящих/исходящих документов содержит следующие данные:
	порядковый номер записи;

входящий номер документа (по порядку);
наименование документа;
дата получения документа регистратором;
сведения о лице, предоставившем документы, а именно:
для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;
дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа о внесении записи в реестр;
исходящий номер ответа на документы;
фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

Журнал учета выданных выписок.
Выдача выписок из реестра о количестве и типе ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу регистрируется в “Журнале учета выданных выписок”.
Запись, вносимая в Журнал учета выданных выписок содержит следующую информацию:
	порядковый номер;
	дата выдачи выписки;

имя (наименование) зарегистрированного лица;
учетный номер в реестре;
количество акций;
роспись получателя.

Журнал архивного учета. 
Все дела, поступившие в архив на хранение, учитываются в “Журнале архивного учета”. При изъятии дела из архива по любым причинам и на любой срок делается запись об изъятии в карточке учета изъятых из архива документов.
Запись в Журнале архивного учета содержит следующую информацию:
	порядковый номер;

дата поступления;
наименование папки;
перечень документов;
примечание.
	В карточку учета изъятых из архива документов вносится следующая информация:
	дата изъятия;
фамилия и подпись изъявшего;
фамилия выдавшего;
дата возврата;
фамилия и подпись принявшего.

3.  Прием и регистрация информации

Все поступившие документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок. 
На этапе приема документы проходят первичную обработку:
*	проверяется полномочие лица давать распоряжение Регистратору (в случае личной явки к Регистратору проверяются документ, удостоверяющий личность, и доверенность для уполномоченного представителя);
*	проверяется правильность и полнота заполнения прилагаемых документов, соответствие их требованиям законодательства РФ;
*	проверяется наличие всех необходимых документов для данного вида распоряжения или запроса,
*	проверяется наличие необходимого количества ценных бумаг,
*	проводится сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.
Регистратор расписывается в бланке распоряжения в разделе “отметка Регистратора”, в случае выявления нарушений Регистратор делает об этом отметку. 
При необходимости предлагается Клиенту (в случае личной явки) заполнить формы, предусмотренные Регистратором в системе ведения реестра.
Документы, относящиеся к одному и тому же запросу или распоряжению, формируются в дело. Если от Клиента поступило более одного распоряжения (запроса), то на каждое из них оформляется отдельное дело.
Такие документы, как анкета зарегистрированного лица, копия учредительных документов зарегистрированного юридического лица и т.п. (которые подаются один раз при открытии лицевого счета или при изменении данных, входящих в эти документы), к делу не подшиваются, но регистрируются вместе с делом, к которому они принадлежат.
Прием документов для дальнейшей обработки не является гарантией исполнения распоряжения.
На принятые документы, по требованию Клиента, выдается документ, подтверждающий факт приема документов от клиента, с отметкой о дате приема, Ф.И.О., уполномоченного лица его подпись.
4.  Внутренний контроль

После регистрации дело проверяется на возможность его исполнения.
Регистратор не несет ответственности за возможный подлог или подделку подписей, совершенных лицами, предоставившими документы, либо третьими лицами.
Если при формировании системы ведения реестра не была сформирована система подписей (продажа ценных бумаг в процессе приватизации), то Регистратор собирает подписи по мере обращения к нему лиц, зарегистрированных в реестре.
Если в результате проверки выявляется невозможность исполнения дела, то оформляется уведомление об отказе от внесения записи в реестр с указанием причины  отказа, оснований отказа и мер, которые необходимо предпринять зарегистрированному лицу для устранения нарушений.
Уведомление об отказе направляется Клиенту в течение пяти рабочих дней после получения документов. 
Копия уведомления об отказе направляется в архив.

4.1  Контроль при размещении ценных бумаг

Информацию о дополнительно эмитируемых ценных бумагах, представленную эмитентом, необходимо сверить с учредительными документами эмитента и с документом о государственной регистрации эмиссии.
Данные о владельцах ценных бумаг вводятся в реестр по спискам, представленным эмитентом.
После окончания ввода данных о владельцах ценных бумаг Регистратор проводит контроль введенных данных на полноту и точность.
После окончания размещения ценных бумаг Регистратор проводит сверку количества выпущенных ценных бумаг  эмитента и размещенных на лицевых счетах владельцев.
В случае обнаружения расхождения в результате сверки Регистратор должен уведомить эмитента и установить причины расхождения.
В случае, если выявится, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), открывается счет “ценные бумаги неустановленных лиц”.
Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента.
Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету “ценные бумаги неустановленных лиц”.
Регистратор ежемесячно проводит сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента.
Все принимаемые документы проверяются на соответствие требованиям действующего законодательства РФ и "Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг", утвержденных Обществом. 
Если документы не соответствуют таким требованиям и имеется законное основание для их отклонения, Регистратор уведомляет об этом заинтересованные стороны в течение пяти дней после получения данных документов. Письменные отказы регистрируются в журнале учета входящих документов. Копии письменных отказов подшиваются в папки и хранятся в архиве.
После принятия документов от зарегистрированных лиц, им по требованию выдается документ, подтверждающий прием документов с отметкой о дате приема, фамилии имени, отчества ответственного сотрудника регистратора, его подписи и печати регистратора.
Документы, отвечающие требованиям действующего законодательства РФ и "Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг", утвержденных Регистратором, подлежат исполнению в порядке предусмотренном «Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг». 
Проведенные в реестре операции подлежат отражению в регистрационном журнале и на лицевых счетах зарегистрированных лиц.
Система документооборота Регистратора предусматривает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам.
Все документы, принятые и обработанные Регистратором, хранятся в архиве Общества.
Контроль за хранением и использованием сданных в архив документов осуществляет заведующий архивом.
Доступ к архивным данным регистратора ограничен и осуществляется только с разрешения руководителя Общества. Заведующий архивом заносит в журнал учета архивных документов информацию о времени выдаче (сдаче) документа, наименовании документа, фамилии сотрудника, которому выдан документ.
Вся информация, касающаяся эмитента (Общества) и выпусков ценных бумаг Общества, хранится Регистратором в архиве отдельно от документов зарегистрированных лиц.

Все анкеты зарегистрированных лиц                                                                                                                                       хранятся в алфавитном порядке либо в порядке возрастания номеров лицевых счетов.
Все исполненные распоряжения упорядочиваются по номерам операций, присвоенным Регистратором, согласно регистрационному журналу операций.
Все документы подшиваются в пронумерованные папки архива.
Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, хранятся Регистратором не менее трех лет с момента их поступления.
Анкеты зарегистрированных лиц хранятся Регистратором не менее трех лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.
Помещение, где находится архив, содержится в должном порядке, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией, защищено от повреждения водой, и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов 
Помещение, в котором находится архив, защищено от доступа посторонних лиц.

4.2. Контроль при обслуживании акционеров и внутреннего документооборота.
Операции Регистратора состоят из следующих этапов:

1. Прием документов для проведения операции:
·	проверка полномочий лица, предоставившего документы для проведения операции;
·	проверка правильности оформления документов и их соответствие требованиям, установленным в пункте 5.8 «Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества»;
·	проверка комплектности документов, предоставленных для проведения операции;
·	регистрация полученных документов в Журнале учета входящих документов.
2. Экспертиза полученных документов:
·	проверка полномочий лица, подписавшего распоряжение;
·	сверка подлинности подписи лица, подписавшего распоряжение;
·	сверка данных, содержащихся в распоряжении, с данными реестра.

3. Проведение операции или выдача отказа в проведении операции в случаях, предусмотренных пунктом 24.2 «Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества»:
·	Внесение записи в реестр или формирование информации из реестра или отказа в проведении операции;
·	регистрация  документов, предоставляемых из реестра, и отказов в проведении операции в Журнале учета входящих документов.
4. Передача исполненных документов на хранение:
·	внутренний контроль исполнения распоряжений;
·	архивирование документов.

Регистратор, обязан проставлять служебные отметки о принятии документов, являющихся основанием для внесения записи в реестра, а также отметки об исполнении операции.
Регистратор при работе с зарегистрированными лицами принимает документы от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей, проводит экспертизу принятых документов (проверку правильности оформления и полноты предоставленных документов), регистрирует поступившие документы журнале входящих документов,  путем проставления на документах отметки о присвоении входящего номера и даты приема документа.
Ответы на письменные запросы зарегистрированных лиц регистрируются в журнале учета входящих документов и отправляются по почте. Контроль всех поступающих по почте запросов от зарегистрированных владельцев и отправленных ответов по ним осуществляется путем сверки по журналу учета входящих документов.
Правильность обработки документов и проведения операций в реестре проверяется Регистратором в конце рабочего дня по журналу учета входящих документов и регистрационному журналу.
Ежедневно перед завершением рабочего дня Регистратор осуществляет сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента. 

5. Сроки исполнения операций (контрольные даты) 

Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов регистратору.
В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:
- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.
В течение пяти рабочих дней исполняются операции:
- выдача, погашение сертификатов ценных бумаг;
- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.
В течение десяти дней исполняются операции:
- аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.
В течение двадцати дней исполняются операции:
- предоставление информации из реестра по письменному запросу.
В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра, исполняются операции:
- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- организация общего собрания акционеров;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.
Регистратор не вправе отказать во внесении записей в реестр из-за допущенной им или эмитентом ошибки.
В случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной регистратором или эмитентом ошибки регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр.
В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:
- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации.
В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:
- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.
6.  Исполнение дел

Операции в реестре проводятся в течение операционного дня. Операционный день заканчивается  за один час до окончания рабочего дня Регистратора.
Документы, поступившие после окончания операционного дня, будут проведены на следующий день в первую очередь.

7.  Обработка исходящих документов

Исходящие документы предоставляются на подпись генеральному директору или лицу, его замещающему.
Генеральный директор вправе вернуть документы на доработку Регистратору.
После подписания руководителем, исходящий документ регистрируется в Журнале учета исходящей корреспонденции.
Документ вручается Клиенту лично или по почте заказным письмом. Квитанция об отправке подшивается к делу Клиента для хранения.
Факт выдачи выписок отражается в Журнале выдачи выписок с подписью получившего выписку.
Исполненные дела сдаются в архив на хранение после подписания руководителем ответов на них. 
8.  Хранение документов

Регистратор обеспечивает всем входящим документам надлежащее хранение. 
Вся входящая документация должна храниться в папках. 
Документы, поступающие от зарегистрированных лиц при открытии им лицевых счетов (анкеты зарегистрированных лиц, копии учредительных документов и т.п.) хранятся отдельно от других документов, так как они используются в текущей работе Регистратора.
В архиве отводится определенное место куда помещаются папки с оригиналами документов и прочие материалы подтверждающие внесение в реестр изменения. 
По мере поступления материалов в архив, они должны быть зарегистрированы в Журнале архивного учета.
Образцы подписей уполномоченных лиц эмитента и образец оттиска печати должны храниться  в отдельной  папке. В данной папке может также содержаться общая информация об эмиссии, данные о датах и выплате дивидендов, датах собраний акционеров.
Доступ к архиву ограничен. Архив находится в отдельном помещении, оборудован металлическими закрывающимися на ключ шкафами. Помещение, где хранится архив, защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.
Доступ к архиву с документами имеют:
	Регистратор;

должностные лица эмитента, имеющие право доступа к информации, входящей в систему ведения Реестра, согласно утвержденного генеральным директором списка.
При изъятии из архива материалов в карточке учета изъятых из архива документов производится запись.
9. Способы восстановления данных в случае их утраты.
9.1. В системе ведения реестра акционеров предусматривается возможность восстановления данных в электронном виде в случае их утраты или порчи. 
В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, Регистратор:
- уведомляет об этом Федеральную службу в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовывает сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;
- принимает меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.
Данные реестр акционеров восстанавливается по первоисточникам:
	протоколам первичного размещения ЦБ;

протоколам передачи данных;
документам вторичного обращения ЦБ;
	части (фрагмента) регистрационного журнала;
	спискам лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров;
	документам, представленным акционерами и подтверждающим права собственности последних на ЦБ;
	иным, имеющимся у Регистратора документам.
9.2. Этапы восстановления реестра:
Восстанавливается последнее состояние реестра, зафиксированное в архиве или на бумажном носителе.
По первичным документам от даты зафиксированного реестра восстанавливается история движения ЦБ и состояние реестра на текущую дату для возможности продолжать движение ЦБ.
По протоколам первичного формирования реестра восстанавливается реестр по состоянию на дату, с которой регистратор начал вести реестр акционеров.
По документам вторичного обращения ЦБ, документам, представленным акционерами и подтверждающим права собственности последних на ЦБ, и по части (фрагменту) регистрационного журнала восстанавливается история движения ЦБ и реестр до даты, с которой было начато восстановление реестра.

10. Меры противопожарной безопасности.
Помещение Регистратора должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.
В целях предупреждения пожара в помещения Регистратора запрещается:
- курить в помещениях, в коридорах и других подсобных помещениях, кроме специально отведенных мест;
- пользоваться электронагревательными приборами для отопления помещений, приготовления пищи и бытовых нужд, кроме специально отведенных мест;
- оставлять включенными в электросеть настольные лампы, оргтехнику и освещение без присмотра и после окончания работы;
- хранить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в помещениях, не предназначенных для этих целей;
- загромождать и забивать основные и запасные эвакуационные выходы из здания;
- переоборудовать электросеть, устанавливать дополнительные силовые потребители, проводить временную электропроводку помещений, обивку стен, потолков с целью звукоизоляции или декоративной отделки сгораемыми материалами без согласования с органами  пожарной безопасности;
- загромождать датчики охранно-пожарной сигнализации.
По окончании рабочего дня ответственное лицо должно проводить осмотр помещений на предмет закрытия окон, отключения оргтехники и электроосвещения.
Регистратор принимает меры противопожарной безопасности в соответствии с Инструкций противопожарной безопасности Общества, утвержденной руководителем Общества.











































Приложение

























Приложение № 1

Журнал учета выданных выписок



Порядковый номер

Дата выдачи выписки

Имя (наименование) зарегистрированного лица

учетный номер в реестре

Количество акций

Роспись получателя


Журнал учета выданных выписок должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью. 
Записи в журнал вносятся в хронологическом порядке с присвоением порядкового номера.
Приложение № 2


Журнал архивного учета


Порядковый номер

Дата поступления в архив

Дата накопления

Наименование папки

Перечень документов

Примечание (пометка об изъятии из архива документов)

Журнал архивного учета должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью. 
Записи в журнал вносятся в хронологическом порядке с присвоением порядкового номера.









Приложение № 3
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВХОДЯЩИХ/ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ


№ записи
п/п
Вх.№ документа
(по системе учета регистратора)
Дата получения документа
Наименование документа

Наименование/ФИО лица представившего документ, дата и исх. № документа, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводит. документ,  почтовый адрес отправителя
Дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа о внесении записи в реестр
Исх. № ответа на документы
ФИО должностного лица, подписавшего ответ
1







2









Журнал учета входящих/исходящих документов должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью. 
Записи в журнал вносятся в хронологическом порядке с присвоением порядкового номера.

Приложение № 4
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ


№ записи
п/п
Документ-основание для внесения записи. 
Вх.№ и дата получения.
Дата
исполне-
ния
операции
Тип
операции
Наименование / ФИО,
номера лицевых
счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке 
Вид, категория (тип), 
государственный регистрационный
номер выпуска
ЦБ
количество
ЦБ /шт./
1







Регистрационный журнал должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью. 
Записи в журнал вносятся в хронологическом порядке с присвоением порядкового номера.Приложение № 5

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для юридических лиц)

НОМЕР СЧЕТА											            	ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

______________												           ________________________
Вид зарегистрированного лица:    владелец    номинальный держатель       залогодержатель    доверительный управляющий
Полное наименование организации (по уставу)     ________________________________________________________________________
Государственная регистрация:  номер ___________________________________________ дата  «______» __________________ _____г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________
Место нахождения __________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________  Факс __________________________ Электронный адрес ___________________________________
      ОГРН _________________________  Дата внесения записи в ЕГРЮЛ _________________________________________________________
      Орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ ___________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________
Форма выплаты доходов:                наличная               безналичная
Банковские реквизиты: _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Способ доставки выписок из реестра:  письмо           заказное письмо               курьером               лично у регистратора


СПИСОК ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

№ записи
п/п
Документ-основание для внесения записи. 
Вх.№ и дата получения.
Дата
исполне-
ния
операции
Тип
операции
Наименование/ФИО, 
№ лицевого
счета
контрагента
Вид, категория (тип), 
государственный регистрационный
номер выпуска
ЦБ
Итог операции по
счету
приход/расход
Общее
количество
на счете
/шт./
Количество обременен-
ных
обязательс-
твами  ЦБ
1








2













Указанные ценные  бумаги:   
 
	не обременены никакими обязательствами

Ђ	являются предметом залога

Ђ	обременены обязательствами (вписать):

Данные об обременении или ином ограничении на передачу ценных бумаг
Категория (тип)
ценных бумаг                    _______________-______________________________
Государственный номер
выпуска                              ________________-_____________________________
Количество                         ___________________-__________________________
Номинальная
стоимость                           ____________________-_________________________

Приложение № 6


ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для физических лиц)

НОМЕР СЧЕТА											            	ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

______________												           ________________________
Вид зарегистрированного лица:            владелец               залогодержатель
Фамилия, Имя, Отчество  _________________________________________________________________________________________
Гражданство ___________________________________                                    Год и дата рождения _____________________________
Документ, удостоверяющий личность: вид _______________  серия _______ номер ___________ дата выдачи __________________ 
место выдачи ____________________________________________________________________________________________________
Место проживания (регистрации) ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
телефон _________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________
Форма выплаты доходов:                наличная               безналичная
Банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Способ доставки выписок из реестра:  письмо           заказное письмо               курьером               лично у регистратора


СПИСОК ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

№ записи
п/п
Документ-основание для внесения записи. 
Вх.№ и дата получения.
Дата
исполне-
ния
операции
Тип
операции
Наименование/ФИО, 
№ лицевого
счета
контрагента
Вид, категория (тип), 
государственный регистрационный
номер выпуска
ЦБ
Итог операции по
счету
приход/расход
Общее
количество
на счете
/шт./
Количество обременен-
ных
обязательс-
твами  ЦБ
1








2














Указанные ценные  бумаги:   
 
	не обременены никакими обязательствами

Ђ	являются предметом залога

Ђ	обременены обязательствами (вписать):

Данные об обременении или ином ограничении на передачу ценных бумаг
Категория (тип)
ценных бумаг                    _______________-______________________________
Государственный номер
выпуска                              ________________-_____________________________
Количество                         ___________________-__________________________
Номинальная
стоимость                           ____________________-_________________________



