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ПОЛОЖЕНИЕ
о реестре акционеров открытого акционерного общества

«Уральский институт проектирования промышленных предприятий»
(ОАО «Уралпромпроект»)

Настоящее Положение разработано  на  основании  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ от  22  апреля 
1996  года  N  39-ФЗ  «О  РЫНКЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ»  и  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  от  2  октября  1997  г.  N  27 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ  БУМАГ «О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ».

1. Предмет регулирования настоящего Положения

Настоящим  Положением  устанавливаются  требования  к  Реестру  акционеров  открытого 
акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (далее по 
тексту  Общество)  и регулируются  отношения,  возникающие  при  эмиссии  и  обращении  акций 
Общества.

2. Термины и определения

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения. 
2.1. Федеральная комиссия - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
2.2. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 

получение  части  прибыли  акционерного  общества  в  виде  дивидендов,  на  участие  в 
управлении  акционерным  обществом  и  на  часть  имущества,  остающегося  после  его 
ликвидации.  Выпуск акций на предъявителя разрешается в определенном отношении к 
величине  оплаченного  уставного  капитала  эмитента  в  соответствии  с  нормативом, 
установленным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

2.3. Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, 
при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра 
владельцев  ценных  бумаг  или,  в  случае  депонирования  ценных  бумаг,  на  основании 
записи по счету депо.

2.4. Реестр  -  совокупность  данных,  зафиксированных  на  бумажном  носителе  и  (или)  с 
использованием  электронной  базы  данных,  которая  обеспечивает  идентификацию 
зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых 
счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию 
зарегистрированным лицам. 

2.5. Эмитент - юридическое лицо (Общество) или органы исполнительной власти либо органы 
местного  самоуправления,  несущие  от  своего  имени обязательства  перед владельцами 
ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

2.6. Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором 
внесена в реестр.

2.7. Виды зарегистрированных лиц:
• Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином 

вещном праве;
• Номинальный  держатель  -  профессиональный  участник  рынка  ценных  бумаг,  который 

является  держателем  ценных  бумаг  от  своего  имени,  но  в  интересах  другого  лица,  не 
являясь владельцем этих ценных бумаг;

2.8. Операция - совокупность действий Общества, результатом которых является изменение 
информации,  содержащейся  на  лицевом  счете,  и  (или)  подготовка  и  предоставление 
информации из реестра.



2.9. Регистрационный  журнал  -  совокупность  записей,  осуществляемых  в  хронологическом 
порядке, об операциях регистратора - Общества.

2.10. Распоряжение  -  документ,  предоставляемый Регистратору  и  содержащий  требование  о 
внесении записи в Реестр и (или) предоставлении информации из Реестра.

2.11. Лицевой  счет  -  совокупность  данных  в  Реестре  о  зарегистрированном  лице,  виде, 
количестве,  категории  (типе),  государственном  регистрационном  номере  выпуска, 
номинальной  стоимости  ценных  бумаг,  их  количестве,  обременении  ценных  бумаг 
обязательствами и  (или)  блокировании операций,  а  также операциях по его лицевому 
счету. 

2.12. Типы лицевых счетов:
• эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый эмитенту (Обществу) для зачисления на 

него  ценных  бумаг,  выпуск  которых  зарегистрирован  в  установленном  порядке,  и  их 
последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;

• лицевой счет эмитента - счет, открываемый эмитенту (Обществу) для зачисления на него 
ценных  бумаг,  выкупленных  (приобретенных)  эмитентом  в  случаях,  предусмотренных 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

• лицевой  счет  зарегистрированного  лица  -  счет,  открываемый  владельцу,  номинальному 
держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

3. Права и обязанности Общества, порядок осуществления деятельности по ведению реестра

2 Права  и  обязанности  Общества,  порядок  осуществления  деятельности  по  ведению  реестра 
определяются настоящим Положением и действующим законодательством.

3 В обязанности держателя реестра – Общества, входит:
3.1. Открытие  каждому  владельцу,  изъявившему  желание  быть  зарегистрированным  у 

держателя  Реестра,  а  также  номинальному  держателю  ценных  бумаг  лицевой  счет  в 
системе  ведения  Реестра  на  основании  уведомления  об  уступке  требования  или 
распоряжения о передаче ценных бумаг, а при размещении эмиссионных ценных бумаг - 
на основании договора купли-продажи акций;

3.2. Внесение в систему ведения Реестра все необходимые изменения и дополнения;
3.3. Произведение  операций  на  лицевых  счетах  владельцев  и  номинальных  держателей 

ценных бумаг только по их поручению;
3.4. Доведение до зарегистрированных лиц информации, предоставляемую эмитентом;
3.5. Предоставление  зарегистрированным  в  системе  ведения  Реестра  владельцам  и 

номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более 1 процента голосующих акций 
эмитента,  данные  из  Реестра  об  имени (наименовании)  зарегистрированных  в  реестре 
владельцев  и  о  количестве,  категории  и  номинальной  стоимости  принадлежащих  им 
ценных бумаг;

Держатель Реестра вносит изменения в систему ведения реестра на основании:
• распоряжения  владельца  о  передаче  ценных  бумаг,  или  лица,  действующего  от  его  имени, 

который  зарегистрирован  в  системе  ведения  реестра  в  соответствии  с  правилами  ведения 
реестра,  установленными  законодательством  Российской  Федерации,  а  при  размещении 
эмиссионных ценных бумаг - в соответствии с договором купли-продажи акций;

• иных  документов,  подтверждающих  переход  права  собственности  на  ценные  бумаги  в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Отказ от внесения записи в систему ведения Реестра или уклонение от такой записи, в том числе 

в  отношении  добросовестного  приобретателя,  не  допускается,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных Федеральными законами.

4. Информация и документы реестра

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.
4.1. В Реестре должна содержаться информация:
• об эмитенте;
• о регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер - агентах;
• о всех выпусках ценных бумаг эмитента;
• о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, 

государственном  регистрационном  номере  выпусков  ценных  бумаг,  учитываемых  на  их 
лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.
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4.2. Деятельность по ведению Реестра включает:
• ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
• хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
• учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы 

от внесения записей в реестр;
• учет начисленных доходов по ценным бумагам;
• осуществление иных действий, предусмотренных настоящим Положением.

4.3. Информация об эмитенте
В Реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:
• полное наименование;
• краткое наименование;
• наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
• номер и дата государственной регистрации эмитента;
• место нахождения, почтовый адрес;
• размер уставного (складочного) капитала;
• номера телефона, факса;
• руководитель исполнительного органа эмитента;
• идентификационный номер налогоплательщика.

4.4. Информация о ценных бумагах эмитента
В  Реестре  должна  содержаться  следующая  информация  о  каждом  выпуске  ценных  бумаг 

эмитента:
• Дата  государственной  регистрации  и  государственный  регистрационный  номер  выпуска 

ценных  бумаг,  наименование  регистрирующего  органа,  осуществившего  государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг;

•  Вид, категория (тип) ценных бумаг;
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги;
• Количество ценных бумаг в выпуске;
• Форма выпуска ценных бумаг;
• Размер дивиденда. 

4.5. Лицевой счёт зарегистрированного лица
Лицевой счёт зарегистрированного лица должен содержать следующую информацию:
• Фамилия, имя отчество зарегистрированного лица;
• Регистрационный номер, принятый в системе ведения Реестра;
• Паспортные данные зарегистрированного лица с указанием места жительства;
• Количество акций зарегистрированного лица:
• Сумма начисленных дивидендов:
• Роспись в получении дивидендов:
• Дата получения дивидендов.

5. Перечень основных документов, используемых регистратором для ведения Реестра

5.1. Передаточное распоряжение
В передаточном  распоряжении  содержится  указание  регистратору  внести  в  Реестр  запись  о 

переходе прав собственности на ценные бумаги.
В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:
В отношении лица, передающего ценные бумаги:
• фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) 

зарегистрированного  лица  с  указанием,  является  ли  оно  владельцем,  доверительным 
управляющим или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;

• вид,  номер,  серия, дата и место выдачи документа,  удостоверяющего личность,  а  также 
наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), 

• наименование  органа,  осуществившего  регистрацию,  номер  и  дата  регистрации  (для 
юридических лиц).

В отношении передаваемых ценных бумаг:
• полное наименование эмитента;
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• вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
• количество передаваемых ценных бумаг;
• основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
• цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор 

купли - продажи, договор мены или договор дарения);
• указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:
• фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) 

с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным 
держателем;

• вид,  номер,  серия, дата и место выдачи документа,  удостоверяющего личность,  а  также 
орган, выдавший документ (для физических лиц), 

• наименование  органа,  осуществившего  регистрацию,  номер  и  дата  регистрации  (для 
юридических лиц).

Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим 
ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть 
подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом,  на лицевой счет 
которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Если предоставленное передаточное  распоряжение соответствует  форме,  предусмотренной в 
Приложении к настоящему Положению, регистратор обязан принять его к рассмотрению.

5.2. Залоговое распоряжение
В залоговом распоряжении содержится указание регистратору внести в Реестр запись о залоге 

или о прекращении залога.
В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:
В отношении залогодателя:
• фамилия,  имя,  отчество  (для  физических  лиц),  полное  наименование  (для  юридических 

лиц);
• вид,  номер,  серия, дата и место выдачи документа,  удостоверяющего личность,  а  также 

наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), 
• наименование  органа,  осуществившего  регистрацию,  номер  и  дата  регистрации  (для 

юридических лиц).

В отношении ценных бумаг:
• полное наименование эмитента;
• количество ценных бумаг, передаваемых в залог;
• вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
• вид залога.

В отношении лица, на имя которого должен быть оформлен залог ценных бумаг:
• фамилия,  имя,  отчество  (для  физических  лиц),  полное  наименование  (для  юридических 

лиц);
• вид,  номер,  серия, дата и место выдачи документа,  удостоверяющего личность,  а  также 

наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), 
• наименование  органа,  осуществившего  регистрацию,  номер  и  дата  регистрации  (для 

юридических лиц).

В залоговом распоряжении может также содержаться информация о том, кому (залогодателю 
или залогодержателю) принадлежит право на получение дохода по ценным бумагам, право и условия 
пользования заложенными ценными бумагами, а также иные условия залога.

5.3. Выписка из Реестра
Выписка из Реестра должна содержать следующие данные:
• Полное  наименование  эмитента,  место  нахождения  эмитента,  наименование  органа, 

осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
• Номер лицевого счета зарегистрированного лица;
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• Фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
• Дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых 

на лицевом счете зарегистрированного лица;
• Вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества 
ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено 
блокирование операций;

• Вид  зарегистрированного  лица  (владелец,  номинальный  держатель,  доверительный 
управляющий, залогодержатель);

• Полное наименование регистратора;
• Наименование органа, осуществившего регистрацию;
• Номер и дата регистрации;
• Место нахождения и телефон регистратора;
• Указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
• Печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Регистратор  несет  ответственность  за  полноту  и  достоверность  сведений,  содержащихся  в 
выданной им выписке из Реестра.

5.4. Журнал учета входящих документов
Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

• Порядковый номер записи;
• Входящий номер документа (по системе учета регистратора);
• 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.

5.5. Регистрационный журнал
Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:
• Порядковый номер записи;
• Дата получения документов и их входящие номера;
• Дата исполнения операции;
• Тип операции; 
• Номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
• Вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг.

6. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента

Обязанности зарегистрированных лиц
Зарегистрированные лица обязаны:
6.1. Предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия 

лицевого счета;
6.2. Предоставлять  регистратору  информацию  об  изменении  данных,  предусмотренных 

подпунктом 4 пункта 3 настоящего Положения;
6.3. Предоставлять  регистратору  информацию  об  обременении  ценных  бумаг 

обязательствами;
6.4. Предоставлять регистратору документы, предусмотренные настоящим Положением, для 

исполнения операций по лицевому счету;
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6.5. Гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, 
установленные  законодательством  Российской  Федерации  или  уставом  эмитента,  или 
вступившим в законную силу решением суда;

6.6. Осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом.
В случае  непредставления  зарегистрированными лицами информации  об  изменении данных, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 7 настоящего Положения, или предоставления ими неполной 
или  недостоверной  информации  об  изменении  указанных  данных  регистратор  не  несет 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

 Обязанности эмитента
Эмитент обязан по требованию акционера или номинального держателя акций подтвердить его 

права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров общества, которая не является ценной 
бумагой.

Правовые нормы и определения, не вошедшие в настоящее Положение и относящиеся к вопросу 
ведения Реестра акционеров,  регулируются ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РФ от 22 апреля 1996 года N 
39-ФЗ «О РЫНКЕ  ЦЕННЫХ БУМАГ»,   ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от  2  октября  1997  г.  N  27  Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг «О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» и 
Федеральным  законом «ОБ    АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»  от 26 декабря 1995 г. № 208 - Ф3,.
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