
 Утверждены приказом от 07.12.2020 № 201207-02 
 

ИЗМЕНЕНИЯ № 2  
в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг  

Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" 

утв. приказом от 27.05.2019 № 190527-01 
(вступают в силу 27.01.2021) 

1. Изложить пункт 3.1.10 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг АО 

"Профессиональный регистрационный центр" (далее – Правила) в следующей редакции: 

"3.1.10. Эмитент обязан не реже 1 раза в 3 года предоставлять Регистратору информацию, 

необходимую для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" об обновлении сведений о клиентах, включая информацию о своих 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление сведений производится путем подачи 

новой Анкеты эмитента и Опросника для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 

07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (при необходимости – с приложениями). При неизменности сведений 

допускается подать Заявление о неизменности сведений, предоставляемых в целях идентификации. 

2. Изложить пункт 5.3.5 Правил в следующей редакции: 

" 5.3.5. Клиент в случае изменений анкетных сведений обязан своевременно предоставлять их 

Регистратору, но не реже одного раза в три года. Обновление сведений производится путем 

предоставления клиентом новой анкеты с соответствующими приложениями либо документа, 

подтверждающего неизменность сведений, предоставленных для идентификации." 

3. Изложить пункт 5.4.20 Правил в следующей редакции: 

"5.4.20. Предоставление иной информации из реестра, не предусмотренной пунктами 5.4.10 – 

5.4.18 Правил, осуществляется в течение 20 рабочих дней, если иные сроки не предусмотрены 

нормативными актами или Правилами" 

4. Изложить пункт 7.3.3 Правил в следующей редакции: 

"7.3.3. Регистратор предоставляет зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете 

которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об 

имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), 

учитываемых на их лицевых счетах за плату, устанавливаемую в соответствии с Прейскурантом.  

Для предоставления такой информации из реестра Регистратору предоставляется документ, 

подтверждающий оплату его услуг. 

Указанные данные из реестра предоставляются на дату регистрации запроса у Регистратора, если 

иная дата не указана в запросе." 

5. Изложить пункт 7.3.9 Правил в следующей редакции: 

" 7.3.9. В выписке из реестра, справке об операциях, совершенных по лицевому счету, иных 

справках, содержащих информацию лицевого счета зарегистрированного лица, выдаваемых по 

распоряжению зарегистрированного лица, также указывается информация об обязанности 

предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований 

Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, не реже 1 раза в три года." 

6. Дополнить пункт 7.4.5 Правил подпунктом 7.4.5.4: 

"7.4.5.4. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых 

осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в распоряжении (требовании) 

эмитента, предусмотренном пунктом 7.4.5.1 Правил, отсутствует указание на необходимость 

предоставления таких сведений." 


