
 Утверждены приказом от 31.12.2019 № 191231-09 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ № 1  

в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг  
Акционерного общества  «Профессиональный регистрационный центр»,  

утвержденные приказом от 27.05.2019 2019 № 190527-01 
(вступают в силу 20.02.2020) 

1. Изложить пункт 4.1.1 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг АО 

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

          « 4.1.1. Лицевые счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги: 

1) лицевой счет владельца ценных бумаг, открывается физическому или юридическому лицу для 

учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги; 

2) лицевой счет доверительного управляющего, по которому осуществляется учет прав 

управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении; 

3) лицевой счет номинального держателя, по которому осуществляется учет прав на ценные 

бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и 

осуществляет их учет в интересах своих депонентов; 

4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открываемый депозитарию, 

который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального 

депозитария; 

5) депозитный лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, 

переданные в депозит нотариуса или суда; 

6) казначейский лицевой счет эмитента, по которому осуществляется учет прав эмитента на 

выпущенные (выданные) им ценные бумаги; 

           7) лицевой счет эскроу-агента, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, 
депонированные по договору эскроу.  

8) иные счета, предусмотренные федеральными законами. 

 

2. Дополнить п. 5.2.2 Правил пунктом 5.2.2.7 следующего содержания 

 « 5.2.2.7. Требования к анкете эскроу-агента 

Анкета эскроу-агента должна содержать следующие сведения:  

1) сведения об эскроу-агенте, предусмотренные соответственно в требованиях к анкете 

юридического лица (п. 5.2.2.2 Правил), физического лица  (п. 5.2.2.3 Правил), нотариуса (п. 5.2.2.4 

Правил) в зависимости от того, кем из указанных лиц является эскроу-агент. 

2) сведения о реквизитах номинального банковского счета для  перечисления доходов и выплат по 

депонированным ценным бумагам, в том числе для   зачисления денежных средств от погашения 

депонированных ценных бумаг или их приобретения третьим лицом помимо воли лица, 

осуществляющего права по этим ценным бумагам. Если эскроу-агентом является банк, для 

перечисления денежных средств указываются сведения о реквизитах счета эскроу, открытого депоненту 

в этом банке на основании договора счета эскроу.» 

 

3. Дополнить Правила пунктом 5.2.3.14 следующего содержания:  

«5.2.3.14. Требования к распоряжению о зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-

агента  

Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента содержит сведения, 

предусмотренные п.5.2.3.1 Правил, с учѐтом следующих особенностей:  

1) сведения, предусмотренные  подпунктом 2 пункта 5.2.3.1 Правил, указываются   в отношении 

депонента, бенефициара и эскроу-агента; 
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2) распоряжение должно содержать сведения о названии, номере (если имеется) и дате заключения 

договора эскроу,  сведения  о лице, которое в соответствии с договором эскроу осуществляет права по 

депонированным ценным бумагам.» 

 

4. Дополнить Правила Пунктом 6.3.2.3 следующего содержания:   

«6.3.2.3. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, 

депонированные по договору эскроу, при наступлении соответствующих оснований по договору  эскроу 

Регистратору должно  быть представлено распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг, 

оформленное эскроу-агентом в соответствии  с требованиями пункта 5.2.3.2 Правил.  

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, депонированные по 

договору эскроу, в случае если эскроу-агентом является  Регистратор, осуществляется на основании 

договора эскроу.»  

 

5. Дополнить Правила  пунктом 6.5.6 следующего содержания:  

« 6.5.6. Внесение записи об обременении  депонированных ценных бумаг по договору эскроу 

В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является зарегистрированное лицо, внесение в 

реестр записи об обременении ценных бумаг по договору эскроу осуществляется Регистратором путѐм 

зачисления  ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента на основании распоряжения о зачислении 

ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента, подписанного депонентом, бенефициаром и эскроу-

агентом. 

В случае, когда  ценные бумаги переданы на депонирование Регистратору, являющемуся эскроу-

агентом по договору эскроу, запись об обременении ценных бумаг вносится по лицевому счету 

зарегистрированного лица, являющегося депонентом ценных бумаг, на основании договора эскроу. 

 
6. Дополнить Правила  пунктом 6.5.7 следующего содержания:  

«6.5.7. Запись об обременении депонированных ценных бумаг по договору эскроу должна 

содержать данные, установленные общими требованиями для записи, содержащей сведения об 

ограничении операций с ценными бумагами, а также следующие данные: 

В отношении эскроу-агента, депонента, бенефициара по договору эскроу: 

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для 

юридических лиц); 

2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), 

или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный 

регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц). 

В отношении договора эскроу: 

1) название, номер (если имеется) и дата заключения договора эскроу; 

2) указание о лице, которое в соответствии с договором эскроу осуществляет права по 

депонированным ценным бумагам; 

3) реквизиты  банковского счета, на который должны   перечисляться  доходы и выплаты по 

депонированным ценным бумагам, в том числе денежные средства от погашения депонированных 

ценных бумаг или их приобретения третьим лицом помимо воли лица, осуществляющего права по этим 

ценным бумагам.» 

 

7. Дополнить Правила  пунктом 6.5.8 следующего содержания: 

« 6.5.8. Внесение записей об изменении условий, прекращении обременения ценных бумаг по 

договору эскроу 

Внесение в реестр записи об изменении условий обременения  ценных бумаг по договору эскроу 

осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений в условия 

обременения ценных бумаг по договору эскроу, подписанного депонентом, бенефициаром и эскроу-

агентом  

Внесение в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу 

осуществляется Регистратором на основании распоряжения эскроу-агента о списании ценных бумаг с 
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лицевого счета эскроу-агента и зачисления их на лицевой счет депонента или бенефициара. 

В случае, когда ценные бумаги переданы на депонирование Регистратору, осуществляющему по 

договору эскроу функции  эскроу-агента, запись об изменении или прекращении обременения ценных 

бумаг по счету депонента вноситься на основании изменения или прекращения  договора эскроу.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


