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1. Фбщие поло'кения

|[равила ведения реестра владельцев именньп( ценнь]х 6умаг Фткрьттого акционерного
общества <|{леменной завод <фужба) (оАо <||лемзазод <.{ружбо) (лалее _ |{равила), разработань:
в соответствии с гражданоким кодексом Российокой Федерации, Федера:льньпс з{!коном <Ф рынке
ценньтх бумаг>> от 22 апре.:тя 1996 года }'']! 39-Ф3, Федера:льньтм законом <Фб акционерньтх
обществах> от 26 декабря 1995 года ш9 208-Фз' |1оложением кФ ведении реесща владельцев
име[{ньп( цен[{ьтх брсаг>, щвержденньпл |1оотановлением Федерш:ьной комиссии по рь|нку ценнь1х
бумаг от 2 октября 1997 года ]ф 27 (да:лее _ |!оложение о ведении рееоща) и другими нормативнь!ми
правовь|ми актами Росоийокой Федерации.

|{равила уот1!навлива}от порядок ведения и ребования, предъяв]ш!емь|е к оистеме ведеяия
г'ееста владельцев именньтх ценньп< брлаг Фткрьттого акционерного общеотва <||леменной завод
<,{ружбо (далее _ Фбщество), обязательнь1е д-'|я исполнения Фбществом и зарегисщиров,1ннь|ми в

реесще лиц||ми' а т1|кже вкл|оч.1]от полньтй перечень документов и оведений, необходимьгх при
регистрации прав владельцев именньгх ценньтх бумаг.

|[равила яв]1ятотся публиннь:м равнодоступнь!м докуме|{том и предъявляются по ребованихо
зарегистриров.|ннь1м в рееоще лицат*; Федеральной службе по финансовьпл рынкам'
с!!морегулируемь|м орг[!низаци-шл профессиональньп( у{астников рь1нка ценньтх брлаг и иньшл
заинтереоованнь]м лицам.

||равила могр бьпь изменень! л (или) дополнень| общеотвом в одноотороннем порядке.
1,1нформация о внеоении изменений и (или) дополнений в ||равила подлежит раскрь|ти|о не позднее'
чем за 30 (1ридцать) дней до дать! вст)т1ления соответотвующих изменений и (или) дополнений в
оилу. Раокръггие указанной ипформации ооущеотв.'ш|етоя путем ее р.вмещения хта сайте Фбщества в
интернете: }гшр://'тттттт.6гц.!6а63.паго6.гц.

1ерминьт и определения' используемь!е в настоящих |!равилах, должнь! пониматься в
; оответствии с нормативнь!ми правовь]ми :ктами' }казаннь!ми в пункте 1 наотоящих |[разил.

2. €истепла ведения реестра

2.1. Реестр

Рееощ - оовокупнооть данньп(' зафикоированньтх на бумажном носителе и (или) с
использованием элекщонной базь: данньгх' котор;ш обеопечивает идентификацито
зарегистриров[1нньп( лиц' удостоверение г1!ав на ценньле брлаги' учить]ваемь|е на лицевь]х счетах
зарегисщиров€1нньтх ли|{; а также позво'иет полг{ать и н:|прав']тять информацито
зарегисщированнь1м лиц1!м.

Б рееощ внооятоя даннь|е:
. о общеотве и его обоообленньтх подразделениях;
. о щапсфер-агенте (при нштинии);
. обо воех вь1пуск!}х ценньо( брцаг Фбщеотва;
. о зарегистриров.|нньтх лиц{!х' виде' количестве, категории (типе), номинальной стоимооти,

гооударотвенном регистрационном номере вь!пусков ценньгх б1ълаг, унитываемьгх на их
лицевьтх счетах и об опера:.1иях по лицевь1м счетам.

2.2. Регистратор

Регисщатор - профеооиональнь]й г{аст[{ик рь1нка ценньп( брлаг, осуществляюший
деятельнооть по ведению рееотра владельцев именньгх ценньтх брлаг как искл|очительн}'1о на
оонов[1нии договора о эмитентом и иметощий лицензи}о на ооущеотвление данного вида деятельности
или эмитент' осущеотв.]1я}ощий оамоотоятельно ведение реестра владельцев именнь1х цен}{ьп( бумаг в
ооответствии о законодательством Росоийской Федерации.

Фбщество осуществ.'тяет ведение реестра владельцев именньп( ценньп( брлаг, вьтпуск которьтх
о|{ осуществляет' самостоятельно. деятельность по ведени|о реестра Фбщества осуществляетоя
Финаноово_экономичеоким отделом в лице уполномоченньгх сощудников. ,(ля осуществления
веде1{ия реестра на}начен ответственньтй за ведение рееста (региощатор). Руководство и контроль



деятельности регисФатора ооуществ']1я1от ревизио|{на'! комисоия акционерного общества и
г{олномочнь1е должноотнь1е лица админиотрации акционерного общества (далее по тексту - эмитент).

.{ействуя в качестве эмитента ценньгх брлаг, Фбщеотво раскрь1вает информацито, в порядке'
установленном <|1оложением о раскрьпии информации эмитентами эмиссионньтх ценньгх брлаг>,

утвержденнь|м |1риказом Ф€ФР Росоии от, 10.10.2006 года ]ю 06-117/пз-н. Фбщеотво ооуществляет
подготовку годового отчета по ценнь|м 6умагам и предоотавляет его в регистрир1'тощий орг:|н в
порядке и сроки, предусмотенньте действ}тощим з!1конодательством Российской Федерации.

Фбщество раокрь!вает л|обьп.{ заинтереоованнь!м лицам информацито о овоей деятельнооти по
ведени!о реестра владельцев именньп( ценньп( брлаг путем р{вмещения ее на сайте Фбщества в
интернете:1'::со://тм'тп'тш.6гц.!6а63.паго6.пг/ или на буптахсном носителе по з€!просу за1интересованного
лица.

2.3. 3арегистрированнь!е лпца

3арегиотрированное лицо _ физичеокое или юридическое лицо, информация о котором внесена
в реестр.

3арегиощированнь1ми лиц!|ми в рееоще могут бь:ть:
. владелец - лицо' которому ценнь|е брпаги принадлежат на праве собственности или ином

вещном пр.1ве;

. номинальнь|й держатель - профессиональньтй утастник рь!нка ценнь|х брлаг, которьтй
является держателем ценньп< брлаг.от сво9го имени' но в интересах другого лица' не явля'|сь
владельцем этих ценньп( бр{аг;

. доверительньтй щравлятощий _ :оридинеское лицо и,]ти индивидуальньлй предприниматель
(профессиональньтй уластник рь1нка ценньтх бумаг), осушествлятощий доверительное
управлепие ценнь]ми бумагами, переданнь!ми ему во владение на определенньтй срок и
принадлежащими другому лицу' в интересах этого лица |4ли щаза1нньп( этим лицом щетьих
лиц;

. залогодержатель - кредитор по обеопеченному з{1логом обязательству, на имя которого
оформлен за.тлог ценньо< бумаг.

2.4. Регистрацпя прав на ценньпе бумаги

Регисщация прав на ценнь1е бр{аги ооуществляется путем внесения записей по лицевь|м
счетам в реесще владельцев именнь1х ценньтх брлаг. 1&ждому зарегиощированному лицу в реесще
открь|вается отдельньтй лицевой счет, которому пРисваивается увикальньгй в рамках реесща номер.

.|{ицевой счет _ оовокупнооть данньп( в реестре о зарегистрированном лице' виде' количестве'
категории (типе), госуларотвенном регистрационном номере вь1пуска, номинапьной стоимости
цеппьтх брлаг, номер:1х оертификатов и количестве ценнь|х брлаг, удостовереннь1х ими (в слупае
докрлентарной формьт выпуска).

3 реесре могщ бьтть открьпь: лицевь|е счета оледу|ощих типов:
. эмисоионнь|й очет эмитента - счет' открьтваемь:й эмитенту д!|я зачисле|!|\я на него ценпьп(

бртаг, вьтпуок которь!х зарегисрирован в установленном порядке' и их последу1ощего
опис(|ния при рд}мещении или аннулировании (погатпении) пенньтх бумаг;

. лицевой счет эмитента - счет' открь|ваемьй эмитенц для зачисления на него ценньп< бумаг,
выкупленньгх (приобретенньтх) эмитентом в слу{аях, предусмотренньтх Федеральньтм
законом "Фб акционерньтх обществах'' от 26.12.95 г. }Ф 208-Ф3;

о лицевой счет зарегиощированного лица - счет, открьтваемьтй владельцу' номин€!'льному
держателто' з.1логодержателю или доверительному управлятощему;

о счет "ценнь|е брлаги неуст:|новленнь1х лиц'' - счет открь|ваетоя в олг{а9' если при передаче
(формировапии) рееотра или при размещении ценньп( бумаг Фбщеотво вьшвляет, что
количество ценньп( брпаг, унитьтваемых на очета|х зарегисщированньтх лиц, меньтпе общего
количества вь|пущенньгх и размещенньп( ценньтх брлаг д[|нного вида' категори\4' типа.
Фснованием для зачислепия на счет является раопоряжение эмитента. €писание цевнь|х
бумаг с этого счета производитоя на основании документов' подтвержда]ощих права на
ценные бумаги.



]1ицевой счет имеет стацс. €татус лицевого счета опреде.]1яет перечень возможньтх операший со
счетом:

. открь]т - станлартньтй стацс счета' присваивается пРи открь1тии лицевого снета. Разреплено
проведение л:обых операт.{ий, прелусмотреннь1х наотоящими |{равилами;

. ценнь1е бумаги неустановленного лица - присваивается лицевому счец' еоли невозможно
однозначно идентифицировать зарегиотрированное лицо. фя лицевьгх снетов физинеских
лиц основ!!нием для присвоения такого отацса яв]ш!ется отоутотвие в рееотре д.1нньо( о
док}'14енте' удоотоверя1ощем личность зарегистРированного лица' или несоответотвие
данньтх о док}ъ,!енте' удоотоверя1ощем личность' щебованиям, утвержденнь!м д]|я т[|кого
вида док},}{ентов (при условии 0тсутствия отпибки регистратора). .{тля лицевьтх онетов
!оридических лиц основанием для присвоени'{ т:|кого отатуоа является отсутствие даннь|х о
полт{ом н!!именовы111'1' номере и дате государственной региощации к)ридического лица'
меоте его нахождения. Бдинственной операл]ией по счету со статуоом "ценньте брлаги
неустановленного лица'' может бьтть внеоение всех д.1ннь1х' предусмотенньгх наотоящими
|!равилами' в !|{{кец зарегиотрированного лица (|{риложение 1,2) с одновременной отменой
данного статуса;

. закрьп - проведение операций по очету запрещено. |{рисваиваетоя лицевому счету в

результате операции закрь1тия очета.

.[ицевой очет зарегиотрированного лица должен содержать:

. даннь!е' содержащиеся в 1|нкете зарегисщированного лица (|!риложение 1, 2);

. информаци|о о количестве ценпьгх б1ълаг, виде, категории (типе), государотвенном
регистрационном номере вь1пуска ценньтх брлаг, учить1ваемь1х на лицевом счете
зарегиотрированного лица' в том чиоле обремененнь:х обязателъствами и (итлл) в отно1шении
которьтх осуществлено блокирование операций;

. описок оперш1ий, предот{в,ш{}ощий.наоть региорационного )!$?н.1ла' содержащу}о записи по
лицевому счету зарегистрированного лица.

3аписи по лицевому счец вносятся на основании подлинников док}ъ,{ентов или их нотариально
удоотоверенньгх копий, основньтми из которьтх яв]1яются:

. !!нкета 3арегистрированного лица (|{риложение 1,2);

. передаточное раопоряжение (|1риложение 3);

. залоговое распоряжение (|1риложение 4).

3. Фперации регистратора

3.1. Фткрь:тие лпцевого счета зарегистрированного лица

Фткрьттие лицевого очета должно бьтть осущеотвлено перед зачиолением на него ценньтх брпаг
(оформлением залога) либо одновременно с предост1влением передаточного (залогового)

распоряжения.

фя открьттия лицевого очета физическое лицо предост!вляет следутощие документь!:
. !!{{кец зарегистриров:|нного лица (|{риложение 1);

. док)4\{е!{т' удостовеРя}ощийличнооть.

Физическое лицо обяз!|но раописатьоя на анкете зарегиотриров:|нного лица в присутствии
уполномоченного представителя Фбщества или засвидетельствовать подлинность овоей подпиои
1{отариально .

фя открьпия лицевого счета ]оридичеокое лицо предоотавляет следу!ощие доку!{енть|:
о анкец зарегисщированного лица (|{риложение 2);
. копи|о устава 1оридичеокого лица' удостоверенную нотариально или заверенн}.|о

регисщиру}ощим орг:!ном;
. копи|о свидетельства о государственной регисща:{ии' удоотоверенну!о нотариально или

завере}{ную региотриру|ощим органом (при налинии);
. копи|о лицензии на ооущеотвление профессиональной деятельности на рь1нке ценньо(

брцаг (для номин!1льного держате.'ш! и доверительного управ]тя|ощего)' удоотоверенпуто
нотари.1льно или заверенн}'1о регисщиру|ощим органом;



. докр{ент' подтвержда]ощий назначение на должность лиц' име|ощих пр:во действовать от
имени |оридичеокого лица без доверенности;

. в случае еоли должностнь1е лица, име1ощие право действовать от имени |оридического лица
в соответствии с уставом без доверенности' не расписалиоь в анкете зарегистриров!!нного
лица в присшствии уполпомоченного сотрудника Фбщеотва, но име|от прашо подписи
платежнь]х докр{ентов - вотариально удостоверенн{ш| копия банковокой картонки.

Регисратор не вправе принимать передатот{ное (за:логовое) распоряжение в случае
непредост!!вления документов, необходимьгх для открь1тия лицевого очета в соответствии о
наотоящими |!р а314лаы1|1.

Регисщатор не впр:ве обусловливать открь]тие лицевого счета зак.]1}очением договора с лицом'
открьва:ощим лицевой счет в реесте.

Фткрытие лицевого сяета физического лица в реесще владельцев именньп( ценньтх брцаг мохет
производиться о{!мим лицом или его уполномоче}{пь|м предст1вителем.

Фткрь:тие лицевого счета !оридичеокого лица в реестре может производитьоя только
уполномоченнь1м представителем этого }оридического лица.

Анкета ма-тлолетних (неооверпленнолетних в возрасте до четьФ|]адцати лет), должна бьтть
подпио!1на их з1|коннь]ми представителями - родителями' усь!новите'| |мц |!л\1 опекупами в
приогствии щолномоченного предотавителя общеотва. |!ри этом законньтй представитель
,,арегистриров[!1{ного лица обязан удоотоверить овои полномочия' предъявив соответствутощий
док},]\{ент: свидетельотво о рождении, постановление органа опеки и т'п. 3аконнътй предотавитель
может засвидетельствовать подлинность своей подписи нотари!!льно. Аякета несовер1пеннолетних
лиц в возрасте от четьфнадцати до вооем|{адцати лет должна бьтть подписана о1|мим
зарегистрированнь|м лицом. !казанньте лица обязань: расписаться в присщствии уполномоченного
оощудника Фбшества, или заовидетельствовать подлиннооть своей подпиои }{отариально'

Ёа имя зарегистрирова!нного лица в рееотре владельцев именньтх ценньгх б1ълаг открь1вается
лицевой счет' которому пРисваиваетоя уникальньтй в ра|мках системь1 ведения рееоща номер.

3.2. 8несение пзпленений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

,{ля внесения измепений в информацито лицевого счета о зарегисщировапном лице в Фбщество
предостав,,1яются следук)щие докр!енть1:

. 
'!нкета 

зарегисщированного лица (приложения 1,2);
. докр{ент (подлинник или его нотариальпо удостоверенна'{ копия), подтвер)кда|ощий факт

произведепньтх изменений' кроме изменений почтового адреса, номеров телефона, факса,
электронного адреоа, формь| вь|плать| доходов' банковских реквизитов' споооба доотавки
вь|писок из рееотра.

фя внеоения 'в лицевой снет информации об имени (полном паименовании) учаотников
долевой ообственнооти ценнь]х бумаг Фбществу должен бь:ть предоставлен докр{ент,
подтвержд!|}ощий принадлежнооть им ценньгх брсаг на праве долевой собственности.

|[ри изменении информаг{ии об имени (полном наименовании) зарегисФированного лица
Фбщество обязапо обеспечить оохранность изменяемой информации, а также возможность
идентификации зарегисщиров!|нного лица как по измененной, так и по прежней информации.

|[ри документарной форме вь]пуска ценньгх брпаг в случае изменения т1ме|\|4 (полного
наимеповапия) зарегисщирован|{ого 

'шца 
общеотво производит замену оертификата ценной 6рлаги.

3.3. 3акрьптие лицевого счетд 3арегистрированного лица

3акрь:тие лицевого очета зарегистрированного лица закл}очается в присвоении счету статса
(з:|крьтт> и производится Фбществом по истечении 30 (1ридцати) дней оо дня ст1|1оа11ия всех ценньг(
бумаг со счета' Б течение одного рабонего дня после з6|крытия лицевого счета док),ъ.{енть1'

'в]ш|!ощиеоя 
оонованием для внесения запиоей, перед!|]отся на хранение в архив Фбщества.

|{роведение, каких .тпдбо операций по закрь|тому лицевому счету не допуокается.

3.4.8несение в реестр записей о переходе прав со6ственности на ценнь|е бумаги



Фбщество вносит записи в рееощ о переходе прав собственности на ценньте брлаги при
предоставлении передаточного распоряжения (||риложенио 3) зарегистрированнь|м лицом'
перед,!]ощим ценньте бумаги' или лицом' на лицевой счет которого долхнь1 бьтть занисленьт ценньте
бумаги, или }.т]олномоченнь!м представителем одного из этих лиц и (или) иньо( доцментов'
предусмощенньтх настоящими |!равилами.

Фбщеотво не вправе требовать от зарегиотированного лица предоотавления иньгх докр{ентов'
за иок.]1|очением предуомоФенньгх пастоящими |{равилами.

Бсли ценньте брлаги щинадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное
распоряжение должно бьтть подписано всеми у{аотник{1ми общей долевой собственности. |{ри
отсутствии таких подпиоей доджна бьггь предоставлена доверенность' вьц{1нн.ш унаотниками общей
долевой ооботвеннооти лицу' подписав1пему от их имени передаточное раопоряжение.

|!ри совер1пении сделок с ценнь|ми бумагами' принадлеж{ццими малолетним
(неооверхпепполетние в возрасте до четьРнадцати лет), раопоряжение должно бь:'гь подписано их
закопнь1ми предст!шителями - родителями' усь!новителями или опекунами. |1ри этом должно бьтть
предоставлено пиоьменное разре|шение органов опеки и попечительства на совер1]!епие сделки с
ценнь|ми бщлагами, принадлежащими малолетнему. |{осле достижения несовер1пеннолетним
четырнадцатилетнего возраота раопоряжение должяо бьтть подписано о;!мим владельцем ценньтх
бумаг. 8 случаях' предусмощенньгх законодательством Роооийской Федерации, должно бь:ть
предоставлено письменное оогласие законньтх предотавителей несовершеннолетнего' достиг!шего
четьщнадцатилетнего возраота' на совер|пение сделки' а также разре|пение органов опеки и
попечительства на вьцачу такого оогласия законнь|м предст.шите.,1ям.

11ередана ценньгх брпаг, обремененнь|х обязательотвами' осуществ']ш|ется с пиоьменного
; ?|)1а9:т{ !|{[{&, в интерео:ж которого бьтло ооущеотвлено такое обременение.

Фбщеотво внооит записи в реестр о переходе прав ообственности на ценнь|е бумаги, если:
. предоставлень1 все документьт, необходимь:е в соответствии с настоящими |{равилами;
. предоставленнь]е документь1 содержат вото необходимуо в соответствии с наотоящими

|{равилами информацито;
. количеотво ценньгх бумаг, указанньгх в передаточном распоряже[1|1п \1л'1ипом докуме|]те'

яв']ш{1ощемся основанием для внесения записей в реестр' не превы[шает количества ценнь]х
б1ълаг, унить:ваемь1х на лицевом счете зарегистрированного лица' передак)щего ценнь]е
бртаги;

. оо)дцествлена сверка подписи зарегиориРов,1нного лица или его уполномоченпого
предст,шителя в порядке, установледном настоящими |[равилами;

. не осуществлено блокиров:|ние опера:]ий по лицевому очету зарегисщированного лица'
переда[ощего ценные брлаги.

Рнеоение в реесщ записей о переходе прав собственнооти на ценные бумаги оопровождаетоя
списанием их о лйцевого счета зарегиощированного лица' переда]ощего ценньте бумаги, и
зат1ислением этих ценньгх брлаг на лицевой счет зарегиотированного лица' принима|ощего ценнь|е
брлаги.

Фтказ от внесения записи в реесщ не допускаетоя, за иск.'тючением случаев, предусмоФенньтх
настоящими |{равилами. Б слутае отказа от внесет1ия зал|1с11.1в реестр Фбщество не позднее пяти дней
с дать! предоставления распоРяжения о внесении записи в рееотр напр[ш.]1яет обративтпемуся лицу
мотивиров;!нное уведомление об отказе от внесения записи' содержащее причинь| отк:ва и действия'
которые необходимо предпринять д']ш! уощ[|нения причин, препятств}'!ощих внесеник) запиои в
реесщ.

3.4.1. !окументь|' пеобходимь|е для внесения в реестр записи о переходе прав
собственности па ценнь[е бумагп при сов9р|шении сделки.

Фбщество внооит в рееотр з{1писи о переходе прав собственнооти на ценньте брлаги при
совер1пении сделки по предоотавлению оледу1ощих докр1ентов:

. передаточпое распоряхение (|{риложение 3 передается в Фбщество);



. документ> удостоверя|ощий личнооть (предъявляется упол}1омочент{ому оотруднику
Фбщеотва);

. подлинпик или нотариально удостовереннш! копия докр{ента' подтвержд!|!ощего пр(ва
уполномоченного представите',ш| (передается в Фбщество);

о пиоьменное согласие участников долевой собственности, в слу{ае долевой собственности
на ценнь1е б1ълаги (передается в Фбщеотво);

. сертификать! цепньп< бумаг, принадлежащие прежнему владельцу' при документарной
форме вь:пуока (передатотоя в Фбптество).

3.4.2. ,(окументьп, необходип{ь|е для внесенпя в реестр записи о переходе прав
собствеппости ||а цеп[|ь|е бумаги в результате наследования.

Фбщество внооит в реесщ записи о переходе прав собственности на ценньте брлаги в
результате наследов{|ния по предоставлени|о следу|ощих докр{ентов:

. подлинник или нотари:шьно удостоверенная коп'[7я свидетельотва о пр{ше на наследотво
(передается в Фбщество) ;

. док}|мент' удостоверя|ощий личность (предъявляется уполномоченному оотуднику
Фбщества);

. подлинник или нотариально удостоверенная копия докр'ента' подтвержд{!1ощего права
уполномоченного представителя (передается в Фбщеотво);

. сертификать! ценньгх бумаг, принадлежащие прежнему владельцу' при документарной
форме вьтпуска (передатотся в Фбщество).

Б слунае если количеотво наследуемь1х ценньгх брпаг не может бьпь раопределено между
наоледника]\{и в до.'1ях' указанных в свидетельстве о праве на наоледство' паследники могут
зак.'!1очить договор раздел4 имущеотва' прекрап{атощий общ}то долев}то ообственнооть. |!р,
невозмо)кности оформления договора р{вдела имущества ценньте брсаги прежнего владельца
учитьтва}отся на праве общей долевой собственности.

3.4.3. !ол9ментьп, пеобходимь!е для внесения в реестр 3аписи о ||€реходе прав
собственпости на це|!нь|е бумаги по ре[пепию суда.

Фбщество вносит в рееотр записи о переходе прав соботвенности на ценнь:е брлаги по
ре|пени|о оуда по предоотавлени|о оледу}ощих докр{ентов:

. копия ре1пения оуда' вотупив|шего в законную ои]у' за|веренная судом, и исполнительньй
лиот (передаетоя в Фбщество);

. сертификать| ценньп( брсаг, принадлежащие прежнему владельцу' при док1ълептарной
форме вьтпуока (передатотся в Фбщеотво).

3.4.4. ,(оп9ментьп, необходимь|е для внесепия в реестр записи о переходе прав
собственностп на ценпь[е буптаги прп реоргани3ации зарегистрпрованного лицд.

Фбщеотво в}.осит в реестр записи о переходе прав собственнооти на ценньте брпаги при
реорга[|изации зарегистрированного лица по предоотавлени1о след}.|ощих доку!{е!{тов:

. вь|писки из передаточного акта о передаче ценньтх брлаг вновь возник!пему торидическому
лицу (при слияни|1 и преобразовании);

. вь1писки из передаточного акта о передаче ценньтх бщлаг лоридияеокому лицу, к которому
присоединяетоя др)тое юридичеокое лицо (при приооединении);

. вь1пиоки из разделительного бштаяса о передаче ценньтх брлаг одному или неокольким вновь
образованньпл торидическим лицам (при разделении и вьцелении);

. документь]' необходимь:е для открь1тия лицевого счета 1оридичеокого лица'
предусмоФеннь1е наотоящими |{равилами.

8ь:писки из передаточного акта и р[вделительного баланоа должнь| бьтть подписаньт
руководителем и главнь!ь{ бухга-тттером юридического лица (:оридивеских лиц).

3.4.5. Бнесеппе в реестр 3аписей о 3ачисленип !| списаппи ценнь|х бумаг со с.лета
номинального держателя.



3ачиоление ценнь!х бумаг на очет номин!1льного держате,,ш! производится на основании
передаточного распоряжения (|{риложение 3) владельца ценньж бумаг или другого помин!шьного
держате']1я.

Б слутае отсщствия в рееоще лицевого счета номинального держате]тя бщеотво открь]вает ему
лицевой очет и зат{ио,,1яет на него ценньте брлаги, вид' количество' категори'! (тип)' госуларотвенньтй
регистационнь1й номер вьтпуска которьтх }.к!ш!!нь| в передаточном распоряжении.

{енньте брпаги, )д{ить]ваемь!е на лицевом счете номина'льного держате,,1я' не )д|ить1в.11отся на
лицевом счете зарегисщированного лица' в интересах которого действует номины:ьпьй держатель.

Фпера:{ии с ценнь]ми бщлагами между владельцами ценньп( брлаг _ к.]1иентами одного
номинальпого держате.,1я не отража]отся в реесще.

|{ри внесении запиоей в реестр в результате сделки о одновременной передаяей ценньгх бумаг
в номина.]1ьное держ!|ние данные о номиЁ€}льном держателе вносятоя в реесщ на ос|{овании
передаточного распоряжения зарегиотрированного лица' без внесения в реестр загтисей о новом
владельце' приобретатощем ценнь|е бумаги. 3 этом случае основанием для внесения записей в
реестр яв.,тяетоя договор' на оонов'!нии котоРого отчужд.1]отоя ценньте б1ълаги' и договор' на
основа|{ии которого номинальньй держатель обс:уживает своего клиента.

|1ри полулении номинальнь]м держателем распоряжения от владельца о списании ценньгх
брлаг оо очета номин.шьного держателя и внеоении информации о владельце в рееощ номинальньтй
держатель н!!пр!в]1яет Фбщеотву передаточное распоряжение' в котором порг{ает опиоать со овоего
очета необходимое количество цеянь|х брлаг с приложением докр{ептов, необходимьгх для
открь|тия лицевого счета зарегистиров!!нного лица (в олутае его отсщотвия). 1ребование владельца
цеппьп< брсаг о внеоении его имени в реест вместо имени номин;шьного держате.п'! подлежит
безусловному исполнению.

3.4.б. Бнесение в реестр записей о зачисленпи и списании ценньгх бумаг со сяета
доверптельного управляющего.

,(оверительному управлятощему в системе ведения реестра открь|вается лицевой снет с
отметкой <.{9>.

3ачисление ценнь1х брлаг на счет доверитсльного управлятощего производитоя на основании
передаточного распоряжения владельца ценньтх брсаг или номинального держателя. Фснованием
для внесения записи в реестр является соответству|ощий договор о доверительном управлении
ценяь|ми брлагами.

|!еревод ценньж бумаг со очета доверительного управ.]т'!1ощего на очет владельца
осущеотв,'тяется на основ:|нии передаточного распоряжения (|{риложение 3), предоставляемого
Фбществу доверительнь1м управ'и|ощим' а также по ре1пени!о суда у1 инь|м оонов€!ниям'
предусмощеннь|м законодательотвом Росоийской Федерашии.

1-{енньле бумаги, учить|ваемь]е на лицевом счете доверительного }прав'!'|тощего' не
учитыв€1}отся на лицевом счете зарегистрированного лица' в интерео11х которого действует
доверительньтй управлятощий.

!нет ценньп< б1ълаг, принадлежащих доверительному упра!вля]ощему и его ю1иент:|м'
осуществ',1яется на отдельньг( лицевьп< счет?х.

3.5. 8несение в реестр записей об обреплепепии ценньпх бумаг

€яет зарегистриров!1нного лица должен оодержать информацито о воех слгд{цх обременения
ценньгс брлаг обязательствами' вкл|очш1 неполн}'ю оплату ценных бумаг, передану ценньгх брпаг в
з{}лог.

Фбщество в обязательцом порядке вносит в реесщ информаци}о о залоге ценньтх брсаг и о
з!}логодержателе.

|{ри внеоении записей об обременении ценнь!х брсаг обязательствами Фбщество вносит на
лицевой очет зш1огодателя следующу|о информацию:
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. количеотво ценньп( бумаг, унитьтваемьгх т]а лицевом счете' в отно1шении которого
произведено обременение обязательотвами;

. вид' категория (тил)' гооударотвеннь!й регистрационнь|й номер вьппуска ценньп< брлаг;
о основапие обременения ценньо< 6рлаг обязательствами (прекращения обременения).

3.5.1. .(окумептьп, необходпмь|е для внесения в реестр записи о передаче цен!!ь|х бумаг в
за.,|ог:

. з1}логовое распоряжение (|{риложение 4 передается в Фбщество);

. док}ъ.{ент' удостоверятощий личность (предъявляется уполномоченному сощуднику
Фбщства);

. подлинник или нотариально удоотоверенна'{ копия док}'}{ента9 подтвержда}ощего пр1ва

уполномоченного предст!шите.,]'{ (передается в Фбщество);
. оригинал или нотариа.'|ьно удоотоверенн3ш копия договора о з{|логе (передается в Фбщеотво);
. оригин:ш или |\отаРиа]1ьно удоотоверенна'| копия договора об основном обязательстве,

обеспечением которого яв]1-'!етоя за.г!ог' в слг{ае отс)тствия отдельного договора о з!1логе
(передаетоя в Фбщество);

. письме|{ное соглаоие учаотников долевой собственнооти на передачу ценнь]х брпаг в затог,
в случае долевой ооботвеннооти на ценнь|е бумаги (передаетоя в Фбщество).

о 8несение в реестр записей о залоге на ценнь|е бумаги оопровождаетоя зачиолением этих
цепньп( брлаг на лицевой счет залогодержателя. ||ри этом количество ценньгх бумаг,
г{ить|ваемь(х на лицевом счете з[1логодателя в реесре' не меняется.

о 3 слудае еоли у зарегиотрированного залогодержателя находятоя в залоге ценньте брпаги
рд}ньгх вь]пуоков' типа (категорий) или ценнь]е брлаги, принадлежащие разным вла]!ельц€}м'
информация обо всех за.'|огах содержится на одном счете.

3.5.2. ,(окумепть!' необходимь[е для внесения в реестр записи о прекращенип 3а.,|ога.

|{рекрап!ение залога в овязи с исполнением обязательотва:
. за1логовое раопоряжение' подпио,|нное з!1логодателем }!{лц его уполномоченнь|м

представителем и за.'|огодержателем или его уполномоченнь|м представителем
(|{риложение 4 передаетоя в Фбщество);

. документ, удостоверя!ощий личность (предъявляется уполномоченному сощуднику
Фбщества);

. подлинник или |{отариальпо удостоверенна'{ копия докр{ента' подтвержда]ощего права
уполномоченного представителя (передаетоя в Фбщеотво);

. письменное согласие г{астников долевой ообственности, в о'цчае долевой соботвенности
на ценнь1е брлаги (передаетоя в Фбщеотво).

|{рекратт1ение з!1лога в связи с неиополнением обязательотва:
. з.!'логовое раопоряжение' подписанное з!ш1огодержателем или его уполномоченнь1м

предот{шителем и з:шогодателем или его уполномоченнь|м представителем (|{риложение 4
передается в Фбщество) ;

. док),!\{ент' удостоверя|ощий личность (предъявляется уполномоченному сощуднику
Фбщества);

. подлинник или нотари;1льно удостоверенн!ш копия докр{ента' подтвержда]ощего права
уполномоченного представите.,1я (передаетоя в Фбщество);

. пиоьменное оогласие участников долевой собственности' в сл)д1ае долевой собственнооти
на ценнь|е б1ълаги (передается в Фбщеотво);

. ре|пение суда и договор купли-продажи ценньтх буълаг, явл-шопщхся предметом залога'
заклточенньй по результатам торгов' в слг]ае удовлетворения щебований залогодержателя
по ре1пени1о суда (передается в Фбщество);

. ре1шение оуда и протокол несостояв1]]ихся повторньп( торгов продФки ценньо< брлаг,
яв,,1я}ощихся предметом залога' в слг{ае удовлетворения щебовапий залогодержателя по
ре]пени1о суда (передается в Фбщество).

8несение в реесщ запиоей о прекращении залога сопровождается списанием ценньп( брлаг со
счета залогодержате]1я.
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3.6. 8несение в реестр запшсей о блокировании операцпй по лшцевощ/ счету
Блокирование операций по лицевому счету зарегисщирова!нного лица _ оперш]ия' исполняема'!

Фбществом и предназначеннаш д,'1я предотвращения передачи ценньтх брлаг.

Фбщество вносит в рееощ записи о блокировании' прекращении блокирования операций по
,!ицевому счету по предоотавлени}о след}'}ощих докуп{ентов:

. распоряже!{ие на блокированифазблокирование операций по лицевому счету
(|!риложение 5 передается в Фбщество);

. документ' удоотоверя}ощий личность (предъявляется уполномоченному сотуднику
@бщества);

. подлинник или нотариально удостоверенн'ш копия док},]\.'ента, подтверждак)щего права
уполномоченного предотавите.,1я (передается в Фбщество);

. письменное оогласие участников долевой соботвенности, в олг{ае долевой собственнооти
на ценнь!е брлаги (передается в Фбщество);

о инь|е доку\,|енть! в соответствии о п.3.6.наотоящих |1равил.

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету гтроизводитоя по
распоряжени}о зарегистриров!!нного лица (|{риложение 5), по определени|о или ре!пени}о суда,
пост(|новле|]и1о следовате]1я' а т1|юке на основании овидетельства о смерти и иньп( документов'
вьцаннь'( уполномоченнь|ми орган!|ми'

8 слунае блокирования опера4ий по лицевому счету зарегисщированного лица по
раопоряже|{и}о' пол)д!енному от зарегисфированного лица' прекратт1ение блокирования операций
производится по иотечении орока, }казанного в раопоряжении. Б слулае если в распоряжении на
блокирование операций не }тц}ан срок блокиров{1ния, операция разблокирования осуществ.'ш|ется
при предоставлении документов, укав!1ннь1х в п. 3.9. т]аотоящих |[равил. Б слунае блокирования
операший по дрщим оонованиям (постановление суда и т.п.), операция разблокирования
осуществ']1яетоя на основа|{ии докр{ентов' подтвержд!!ющих прекра]цение причинь1 блокирования и
овидетельств),|ощих о том' что операции по сяету могут бь:ть возобновленьт.

|{ри блокировании, прекращении блокирования операший по лицевому сяец Фбщество впосит
на лицевой счет зарегистриров{!нного лица следующу}о информацито:

. количество ценньп( брлаг, утитьтваемь1х на лицевом счете, в отно]пении которого
произведено блокирование;

. вид' категория (тип), государственнь!й регисщационньтй номер вьлпуска ценньтх брлаг;
о оспование блокиров.!ния операший (прекращения блокирования операций).

3.7. Бнесение в реестр здписей о ра3мещении ценнь:х бумаг

|{ри раопределении акций в случае гФеждения открь|того акциот{ерного общества,
распределении дополнительньгх акций, а т!!кже размещении иньтх ценньп( брлаг пооредством
подпиоки Фбщество обязано:

. ввести в реестр информацито об эмитенте, а именно: полное и краткое наименов.!ние, номер
и дцч гооударотвенной регистации, наименование государотвенного орг!!на'
ооуществив1пего регистрацию, место н[1хощдения и потговьтй ад)ес' размер уставного
(складонного) калита.]1а' номер телефона и факоа, идентификационньтй номер
н{шогоплательщика (при внесении в реесщ з!1писей о распределении акций при гфеждении
эмитента);

. внести в реестр информацито о вь1пуске цепньп( бумаг, а именно: дату государственной
региотрации и гооуАарственнь:й регистрационнь|й номер вь]пуска ценньтх бумаг,
наименование регистрируощего орг[!на' ооуществив|шего государотвенну|о региощацито
вь1пуска ценньо( б1ълаг, вид' категорик) (тип) ценньп< бумаг' номинальн}.ю стоимооть одной
ценной брпаги' количеотво ценньгх брлаг в вь1пуске, форму вь:пуска ценньгх брлаг' размер
дивиденда (по привилегировапньтм акциям) или процента (по облигациям);

. открьтть эмисоионньй счет эмитецта и зач'1слу|ть на |{его ценньте бумаги в количестве'
ук[в[|нном в Ре!шении о выпуске цейньтх бумаг;

. открьпь лицевь!е счета зарегистированнь1м лицам и посредством опис!}ция ценньп( б1ълаг с
эмиооионного очета эмитента зачислить на них ценнь|е брлаги в количеотве' указанном в
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ре1пении о вь1пуске ценньп( брлаг (при внеоении в рееощ запиоей о распределении акций
при уфеждении акционерного общества) или докр{е|]т!1х' явля|ощихся оонова!нием д']'|
внесения в рееотр записей о приобретении ценньтх брлаг;

. провеоти аннулирование нер{вмещенньгх ценньпс брлаг, на осцовании отчета об итогах
вьтпуска цепньгх бумаг;

. провести оверку количества равмещенных ценньгх брлаг о количеотвом ценньгх бумаг,
зачисленнь1х на лицевые счета зарегисц)ированньп( лиц.

!ля контро.:тя и подведения итогов эмиосии ценньп( брлаг проводится операция сверки
/азмещенньгх ценньп( брлаг с количеотвом ценньгх брсаг, находящихся |1а очетах
зарегистрированньп( лиц. 3 стунае если в р9зультате сверки вь1явлено' что количество ценньж бр{аг,
у{ить!ваемь!х на счетах зарегиощированньгх лиц' мень1пе общего коливеотва вь]пущенньтх и
размещепньтх ценньтх бумаг данпого вида' категории (типа), производитоя открь|тие сяета "ценнь:е
б1ълаги неустштовленньп( лиц''. Ёеултеннь!е на очетах зарегистриров(!ннь1х лиц р:вмещеннь!е ценнь|е
б}ъдаги зачисля|отся на опет "ценньте брлаги неустановленнь]х лиц". €пиоание ценньп( бумаг о этого
счета осущеотвляется на ооновании документов' подтвержда[ощих права на ценнь|е б1ълаги,
учить!ваемь1е на снету "ценньте бумаги неустановленньп< лиц''.

3.8. 8несение в реестр записей о конвертацци ценньлх бумаг

|{ри размещении ценньтх брлаг пооредством конвертации Фбщество обязано:
. внеоти в реестр информацито о вь|пуске ценнь'( б1ъааг в соответствии с путктом 3.7.

наотоящих ||равил;
. зачислить на эмиосионнь|й очет эмитента ценнь|е бумаги, в которь]е конвертиру1отоя ценнь]е

б}тцаги предьщу1цего выпуска' в количеотве' указанном в ре1пении о вьтпуске ценньтх брлаг;
. провеоти конвертаци!о ценньгх бумаг пооредством перевода соответотв).|ощего количеотва

ценньо( брлаг нового вь1пуока о эмиссионного счета эмитента на лицевь1е очета
зарегистриров'!нньж лиц и перевода ценньгх бумаг предьщущего вь|пуока с лицевь|х счетов

( зарегистиров:|нньгх лиц на эмиссионньй свет эмитента;
\ о провеоти апнулиров!!ние ценньтх бумаг предьщущего вь1пуока;

. провеоти сверку количества р€вмещеннь1х ценньгх брлаг с количеством ценньтх брлаг'
зачисленнь]х на лицевь|е счета зарегиоФированньгх лиц.

Фбщеотво вносит з.|пиои о конвертации в отно1шении воего вь!пуока или в отно1пении ценнь'(
брлаг, принадлежащих отдельнь!м владельцам (еоли это предусмотрено ре!пением о вь1пуоке ценньгх
бумаг). Фперация конвертации ценньгх брлаг проводитоя только после государственной регисщации
вь]пуска ценньгх брсаг, в которьте осущеотвляется конвертация.

3апиои о конвертации в отно1пении воего вь!пуска ценньгх брлаг должньт бьггь внесень1 в реестр
в день, указ:|ннь:й в зарегисщированном ре|1|ении об их вь:пуоке, по данным рееота на этот день.
3аписи о коцвертации в отно1пении ценньп( бумаг, принадлежащих отдельнь1м владельц'|м, должнь!
бьггь внеоеньт в рееот в течение трех рабоних дней с момента полг{ения раопоряжения от владельца
денньп< б1,ълаг.

Боли в результате конвертации акци{!:, либо распределения дополнительнь:х акций количество
акций у отдельньгх зарегиощиров!!1{ньп( лиц составляет дробное [|исло' Фбщество обязано:

. учитывать на очетЁ1х а!кционеров только целое нисло акций нового вь]пуска;

. осуществ,,1ять обособленнь]й утет дробньтх акций каждого зарегистированного лица;

. на основ:|нии документов, подтвержд!1]ощих вь1к)т| эмитентом дробнь!х акций, заниолить их
па лицевой счет эмитента.

3.9. Бнесение в реестр записей об аннулировании (погаплении) цепньпх бумаг

Бнеоение залутси о6 аннулировании ценньтх брлаг осуществляетоя Фбщеотвом в олучаях:
. размещения мень1пего количества ценньтх брлаг, чем предуомощено ре:пением об их

вь|пуоке;
. уменъ1пения уотавного капитала Фбщеотва;
. коявертации ценньтх брлаг;
. призцания вь!пуска ценньтх бу\4аг несостоявплимся (недейотвительньп,л);
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. пога1пе||ия ценнь1х бр{{г;

. в иньтх случ.ш!х' предуомощенных законодательством Российокой Федерации.

Б слулае р,вмещения мень1пего количества ценньтх брлаг, нем предуомотрено ретпением об их
вь1пуоке, @бщество вносит запись об аннулировании пер{вмещенньп( ценньп( брлаг, уяить:ваемь|х на
эмиосио|{пом счете эмитента' на основании зарегисц)ированного отчета об итогах вь|пуока ценньп(
брлаг в тенение щех рабочих дней с дать1 получения такого отчета.

Б слутае умень1пения уставного капитала Фбщеотво вносит запиоь об аннулировании
вь1купленньп( Фбществом акций, унитьлваемь!х на его лицевом счете' пулем сп|1оа|!ия их с лицевого
счета эмитента и внооит изменения в информацито о вь1пуске ценнь1х брлаг в течение одного
рабочего дня о дать1 ооответству}ощих изменений в уставе бщества.

Б слулае конвертации запиоь об аннулирова1нии ценнь1х брлаг предьцущего вь]пуока вноситоя
Фбщеотвом после исполнения операций по конвертации.

8 слуиае признания вь1пуска ценньтх б.рлаг несостояв|пимся ,4ли недействительньтм Фбщество:
о обязано на третий рабоний день после полу{ения уведомления об аннулировании

государственной региощации вь]пуска ценнь|х брлаг приостаповить вое операции по
лицевь1м счет[|м зарегистрированньгх лиц' связаннь1е о обрашением ооответотву!ощих
ценньтх брлаг, за иок]1|очением слиоания этих ценньгх брлаг о лицевого счета
зарегисщированного',1ица на эмисоионньтй счет эмитента;

. осуществ.11яет описание ценньп( бумаг, вь|пуск которь]х призн11н несоотояв|пимся
(недействительпьшл), с лицевого счета зарегисрированного лица на эмисоионньтй счет
эмитента;

. в сРок не позднее четь]рех дней с дать| полу{ения Редомления об аннулировании
государственной регисрат1ии вь!пуска ценньгх бумаг ооставляет спиоок владельцев этих
ценньп( брлаг в двщ экземпляр!1х с вк',почением в него следу|ощих оведений:

. полное наименование эмитента, его место нахождения' наименов!|ние гооударственного
орг[1на' осуществив1шего региотраци|о эмитента' помер и дату регистации;

о фамилия, имя' отчеотво (полное паимепование) зарегистрированного лица;
. номер лицевого счета зарегиощированного лица' на котором учить]в1шотся ценньте бумаги,

государотвенн1ш регистрация вьтпуёка которьгх !|ннулиров1!на;
. количеотво ценньтх бумаг, вид, категория (тип) ценньтх брлаг, гооударственнь1й

регистационньтй номер вь|пуска ценнь|х бумаг' государственная регисщация вь1пуока
которь|х аннулирована' с указ{1нием количеотва ценнь1х бщпаг, обремененньгх
обязательствами п (или) в отно1пении которьгх осуществлеЁо блокирование операций;

. вид зарегисщированного лица.

€писок владельцев ценньп( бргаг, государствен1{ая регисщация вь|пуока которьп(
аннулиров!!па' составляется на дату приостановки операций по лицевьтм счетам зарегистрированньтх
лиц.

8 орок не позднее след}'}ощего дня после составления списка владельцев ценньп< брлаг,
государотвенна'| регисщация вь1пуска которьтх аннулиров!!на' внооит в реесщ запиоь об
|]ннулировании этих ценньгх б1ълаг, а т!!кже ооуществ.]ш!ет инь1е операции' связанные с
аннулированием цен!{ьгх брдаг эмитента.

|[ри погатпении ценньгх брдаг Фбщество:
. в день пога|пения ценнь]х б1ълаг, уе}ановленньтй реп:ением об их вь:пуоке' приоот1!навливает

по счетам зарегиотированньгх лиц все операции' связаннь|е с обращением цепньтх брлаг;
. в течение одного дня о дать] проведения расчетов с владельцами ценньп< брлаг,

осуществ,,1яет опис{!ние ценньтх брпаг со счетов зарегистировапньгх лиц на лицевой счет
эмитента;

. вносит з!!пиоь об аннулировании ценньп< б1ълаг.

3.10. |1одготовка списка лиц' имеющих право па получеппе доходов по ценнь!м бумагам

Бь:плата доходов по ценнь1м бумагам осущеотвляется на оонов:1нии спиока зарегиотрирован|{ьгх
лиц, име|ощих право на полг{ение доходов по ценнь1м брлагам.
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€пиоок зарегисщиров€1нньгх лиц' имек)щих право на полу{ение доходов по ценнь|м брлагапл,
сост€ш]1'!етоя по д;!ннь|м реестра на установленн}'1о Фбществом дату и оодержит следу1ощие даннь|е:

о фамилия' имя, отчество (полное нацменование) зарегиотированного лица;
. вид, номер' серия' дт[а и место вьщачи докуп{ента' удостоверя]ощего личность'

наименов.|ние органа, вьцав1пого док}ъ{епт (номер государственной региощации,
наименование орг1|на' осуществив1шего региотрацик), дата регисрашии);

о место прожив€!ния или регистации (место нахождения);
. адрес д{.]тя напр{вления корреопонденции (почтовьтй адрес);
о количеотво ценньгх брлаг, с указ!!нием вида, категории (типа);
о оумма начиоленного дохода;
. сумма н[}логовь|х вь|плат' подлежащ1ш удержани1о;
. сумма к вь1плате.

3.11. !1одготовка списка лиц' имек)щих право на участпе в общем собрании акцпонеров

€писок лиц' име|ощих право на у{астие в общем собрании акционеров составляетоя на
основ'|нии данньп( реестра по состояни}о на дату' уст1!навливаемую советом директоров Фбщества.

Б опиоок акциоперов, име}ощих право на участие в общем собрании, вкл|оч:1}отся:
. акционерь! - владельць! обьткновенцьп< акций;
. !|кционерь] - владельць| привилегированньтх акций определенного типа' предост[1в.'тя1ощих в

соответствии с уотавом Фбщества право голоса;
. акционерь1 - владельць1 привилегированньп< акций определенного типа' размер дивиденда по

которь!м определен в уставе Фбщества (за иоклтонением кумулятивньгх привилегиров[1нньп(
акций), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров Фбщества
(независимо от основания) не бьшло принято ре1пение о вь|плате дивидендов по
привилегированнь|м 

'1кциям 
этого типа или бь:ло принято ре1пение о неполной вь!плате

дивидендов по привилегирова|{нь|м акциям этого типа;
о акционерь! - владельць! кр{улятивнь|х привилегированньгх акций определенного типа' в

олг]ае' еоли па последнем годовом общем ообрании акциояеров, на котором в ооответствии
о уот'вом должно бьтло бьтть принято ре!пение о вь1плате по этим акциям н!коплепньгх
дивидендов, т{кое ре1пение (независимо от основания) не бьтло принято или бьтло принято
ре!дение о пеполной вь1плате накопленнь|( дивидендов;

. :жционерь] - владельцът привилегировапньтх акций, в слу{ае' если в повестку дня этого
общего собрания акционеров Фбщества вк.лточен вопрос о реорганизации у1ли ликв'|да1\и'\
Фбщества;

. акционерь| - владельць] привилегированньп< акций определенного типа' в олг{ае' если в
повестку дня этого общего собрания акционеров Фбщества вк.]11очен вопроо о впесении в
устав Фбщества изменений или дополнений, ощанинивающих пр!ва {1кционеров _

владельцев этого типа привилегированньпс акций;
. инь|е лица' предуомотреннь!е законодательством Росоийской Федерации.

Ёе полнооть;о оплаченнь1е акции при сост{влении описка акционеров' име1ощих пр[во на
г]аотие в общем ообрании' не учить1ва]отоя.

Б слуяае еоли указаннь]е вь|1пе акции ооот{шля|от паевь!е инвеотиционнь!е фонды, в список
11кционеров вкл|оч!}}отся управ',ш{1ощие этих паевьтх инвестиционнь]х фондов, а если указаннь]е вь11пе

;кции г{ить|ва|отоя на лицевьгх счет11х доверительньтх управ]1я!ощих _ доверительнь!е )т[р[вля!ощие.

€писок лиц, име1ощих пр1во на у{астие в общем собрании ;жционеров, должен содержать
оледующие д:|ннь!е:

о фамилия, имя' отчество (полное наименование) :|кционера;
. вид' номер' сер|4я' дата и место 'выдачи документа' удостоверя1ощего личность' орган,

вьцавтпий док}']}{ент (яомер гооударственной Региотрации, наименов'!ние органа'
осуществив1пего региотаци1о' дата региощашии);

. место прохивания или регистрации (меото нахождения);

. адрео для н{1правления корреспонденции (понтовьтй адрес);

. количеотво акций о указанием категории (типа).
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|!о данньшд спиока лиц' име}ощих пр1шо на участие в общем оо6рании акционеров' Фбщество
н{1прав]1яет акционерам уведомление о проведении общего собрания акционеров и блоллетени для
заочного голооования в случае проведения общего собрания в заояной или сметпанной форме.

3 уведомлении о проведении общего ообрания акционеров Фбщества должно бьтть щазано:. полное фирменное наименовапие Фбщества и его меото нахождения;
о форма проведения общего собрания акционеров Фбщества (собрание или заочное

голосование):
. дата. место. время проведения 

'общего 
собрания акционеров Фбщесгва и в сллае.

предусмощенном законодательотвом' потговьтй адРео, по которому могут направ'ш!ться
за!полненнь|е б:оллетени, либо в олунае проведения общего собрания акционеров Фбщества в
форме заонного голосования дата окончания приема бтоллетеней для голосования и
почтовьтй адрео, по которому должнь1 направляться заполненнь1е бтоллетени;

. дата соотавления описка лиц' имек)щих право па участие в общем собрании ;|кционеров
Фбщеотва;

. повеотка дня общего ообрания акционеров Фбщества;

. порядок ознакомления с информацией (материапами), подлежащей предоотавлени1о при
подготовке к проведени}о Фбщего собра*тия акционеров Фбщества, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться.

3.12. [1редоставление номипальнь[ми держателями пнформации в реестр
фя осуществления прав' удостовереннь!х ценнь|ми брлагами' Фбщество вправе щебовать от

номинальпого держате']1я предоотавления спиока владельцев' в отно|пении ценньп( брлаг которьтх он
является номинальнь!м держателем' по соотояни|о на определенн}.ю дату. [1оминальный держатель
обяза|{ ооставить щебуемьтй список и направить его Фбществу в течение семи дней после получения
требования. €писок должеп содержать даннь]е' предусмощеннь1е наотоящими ||равилами д1я опиока
акционеров' име]ощих право на участие в общем собрапии акционеров.

Ёоминальньтй держатель неоет ответотвенность за отказ от предоотавления указанного описка
Фбществу перед своими ютиент!|ми в соответотвии с законодательством Роосийской Федерации.

3.13. Фтказ от внесепия 3аппси в реестр
Фбщество отказь]вает от внеоения записи в реестр в след},|ощих случ:шгх:
. не предоставлень] все докр{енть]' необходимьте для внеоения залисей в рееот в

соответствии с наотояпщми |1р!вил{!ми;
. предоставленнь|е документь! не оодержат всей необходимой в соответствии о настояцими

|!равилами информации либо содержат информацито, несоответствующу|о име|ощейоя в
документах' предост{вленнь!х Фбщеотву для открь!тия лицевого счета]

. операции по счету зарегиотрированного лица, в отно1пении которого предоот{шлено
раопоряжепие о спис!1нии ценньгх брлаг, блокировань:;

. в реесте отс}тствует анкета зарегисц)ированного лица (|{риложение 1,2) с образцом его
подписи' документь| не предоставлень| лично зарегистрированнь!м лицом' подпись на
раопоряжении не з:шерена од}]им из предуомоц)енньо( в наотоящих |{равилах опособом;

о у Фбщества есть существеннь:е и обоснованнь1е сомнения в подлинности незаверенной
подписи на докр{ент:ж' когда док}']\{енть! не предост{влень! лично зарегиотриров:!ннь!м
лицом' переда}ощим ценнъте бумаг|| ил|| его уполномоченнь!м предот!шител9м;

. в реесте не оодержится информация о лице, переда|ощем ценнь]е брлаги, и (или) о ценнь]х
брсагах, в отно!пении которь1х предоставлено распоряжение о вт{еоении записей в рееощ' и
отсутствие этой информации не связано с оплибкой Фбщества;

. количество ценнь|х бумаг, указаннь]х в распоряж ен\1и или ином док},1\{енте' являк)щимся
основ,!нием для внесения запиоей в реестр' превь||]{ает количество ценньтх бумаг,
)д{ить!ваемь|х на лицевом счете 3арегистрированного лица;

. в инь1х олу{а{х' предусмотеннь|х настоящими |[равилами и (или) действ1тощими
нормативнь!ми правовь]ми актами Роосийской Федерации.

Б слутае отказа от внесения записи в реесщ Фбшество не позднее пяти дней о датьт
предоставлепия раопоряжения о внесенйи записи в Реесщ направляет обративлшемуоя лицу
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мотивиров!|нное уведомление об отказе от внесения з!1пиои' оодержащее причины отказа и действия,
которь1е необходимо предпринять д'{я устранения причин' препятотву}ощих в}{есени}о запиои в
рееотр.

Ёеобоонованный отказ Фбщества от внесепия записи в реестр может бь:ть обжалован в
]орядке' уст11новленном з'!конодательотвом Российской Федерации.

4. 0перации с сертификатами цепньпх бумаг

8 слунае вь|пуока Фбществом именнь!х ценньгх брлаг в докр!ентарной форме, пр'ша на т{1кие
ценньте буълаги буАут улоотоверяться т.1кже оертификатом (ми) ценньтх брлаг в соответотвии о
з:!конодательотвом Российской Федерации.

Б слулае, еоли ре|шением о выпуске документар|{ь|х име}{ньтх ценньп( брлаг не предуомотено
их обязательное центра.г1изованное храненйе. сертификат ценньп< брлаг может бьтть вьцан на руки
зарегистриров11:{ному лицу:

. при осуществлении Фбществом вь|пуска докр{ентарнь]х именньтх ценньо< бумаг,
конвертации' увеличении номинальной стоимости' дроблении р1|нее вь]пущеннь]х
докр{ентарньтх ценньтх бумаг;

. при регистрации перехода прав собственнооти на ценные бумаги в рееотре;
о при щрате зарегистриров.!ннь]м лицом сертификата ценньтх бумаг на основании его

письмепного распоряжения на аннулиров.!ние утраченного сертификата;
. при ущате сертификатом своей платежеспоообности (по причине его порчи' ветхости и т.п.)

после получения от зарегиорированного лица вьтбьтвтпего сертификата ценцьтх брлаг и
пиоьменного распоряжения на аннулирование оертификата.

€ертификат ценньо< брсаг оформляетоя по даннь|м реестра на имя зарегистрированного лица на
общее колинеотво ценнь1х брлаг одного типа' вида (категории), учтенньтх на его.,1ицевом счете в
реестре' и подпись!вается уполномочен|{ым лицом Фбщества.

Ёе допускаетоя н{хождение в обращении одновременно 6олее одного оертификата в отно1пении
одной ценной брлаги.

|[ога:цение (аннулирование) сертификатов ценньтх брлаг производится в следук)щих с]учЁмх:
. при пога!пении (аннулировании) :.|енньп< брлаг, при конвертации' увеличении номинальной

отоимости' дроблении ранее вь1пущеннь]х ценнь'( бумаг пооле получения от
зарегиощиров!!нньп( лиц вьтбьтвтпих сертификатов;

. при региощации перехода прав собственнооти на ценпь|е бумаги в реестре;

. при изменении в реесФе полного имени (наименования) зарегистированного лица;

. при }трате зарегистриров[1нным лицом оертификата ценньтх брсаг после получения от него
письменного распоряжения на 1|ннулирование сертификата;

. при ущате сертификатом своей платежеспоообности после полг{ения от
зарегиотрироваппого лица выбьтвп.тего сертификата и письменного раопоряжения на
[!ннулирование оертификата.

|1огшпение сертификатов цен1{ь!х брлаг производится только пооле проверки их подлиннооти.
Фбщество ооуществ,,ш1ет хр:|нение пога!пен}!ь{х сертификатов ценньтх брлаг в архиве в течение трех
лет' пооле чего они подлежат уничтоэкенило''с предварительнь1м составлением акта об унинтожении.

3аглиои о всех проведеннь1х операциях с сертификатами ценньгх бумаг внооятоя Фбщеотвом в
х$?нал вьцанньгх, пога|пенньтх и )ц)аче!|ньгх сертификатов ценньп( бумаг. |{рием и вьщача
сертификатов ценньтх бу'аг производится Фбщеотвом зарегиотрированному лицу (его
уполномоченному предотавителпо) с оост!влением акта приема-передачи. Распоряжение на
аннулирование сертификата состав]иется в произвольной форме с ук.ванием полного наименования
(имени) 3арегистриров:|нного лица' его места н.1хождения (меота прожив ания) и т\4ла' виАа'
категории ценньтх брлаг, в отно1шении которьп( бьтл вьщан оертификат.
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5. [|редоставление информации из реестрд'

,{ля полунения информации из рееотра обративп.тееся лицо предоставляет Фбщеотву
раопоряжепие на вьцачу информации из реестра (|1риложение 6). Б ниоло лиц' име}ощих пр1во на
полуление информации из реесща' входят:

. зарегистрирова1{нь|елица;

. уполномоченнь1е предсташители гооударответ]нь|х органов.

}'1нформация из реестра предоотав',1яется в письменной форме.

5.1. [1редоставление информации зарегистрированнь[м лицам.

3арегисщированное лицо имеет право получить информацито о:
о внесенной в реестр информации о нем и )д{ить|ваемьтх на его лицевом счете ценньтх бщлагах;
. воех з1!писях на его лицевом счете;
. процентном соотно|шении общего количества принадлежащих ему ценньгх бщлаг к

уотавному капиталу Фбщества и общему количеству ценньтх брлаг данной категории (типа);
о Фбществе, его учредите.]ш{х' а т[1кже о р€вмере объявленного и оплаченного уставного

кат1|1'га]1а;

. других данньп( в соответствии с законодательством Роосийской Федерации.

|{о запросу зарегиотированного в рееотре владельца или номинального держате',тя ценньтх
бумаг, владетощего более чем одним процентом голос}'|ощих акций Фбщества, последний
предост:в.]иет даннь|е из реестра об именах владельцев (полном наименовании), количестве,
категории (типе) и номинальной отоимости принадлежащих им ценньтх бумаг.

|1о распоряжени|о зарегисщированного лица на вьцану информации из реесща (|{риложение 6)
Фбщеотво предоставляет:

о вь!писку из реесща по лицевому онету (|[риложение 7);
. уведомление о проведенной операции (||риложение 8);
. справку о проведенньгх операциях по лицевому счету за период (|{риложение 9);
. спр!вку о нал||чии на лицевом счете зарегистрированпого лица указ.|нного в распоряжении

количеотва ценньтх брлаг определенного вида' категории (типа) при услов'1'1, что это
количеотво не превь!|пает количеотво ценньтх брлаг данного вида' категории (типа)'
учить1ваемьтх на его лицевом онете(|!риложение 10);

. уведомление об обременении /снятиц обременения ценньп< брлаг (|1риложение 11);

. уведомление о блокировании/разблокировании операций по лицевому счету
(|{риложение 12).

|1о пиоьменному запросу зарегиощированного лица' ооставленному в произвольной форме,
предостав.]1яется информация о доле зарегиоФированного лица в уставном капит.1ле Фбщества, доле
при!{адле'(ащих зар9гисщированному лицу ценньтх брсаг к общему количеству ценных брлаг
данной категории (типа), другие д1!ннь|е.

14нформация из реестра предоставляется зарегистриров!1нному лицу способом' }казаннь|м в
:|нкете зарегиощиров!|нного лица (|{риложение 1,2) как способ доотавки вь]писок из реестра.

Бсли у Фбщества есть основ,!ния д]|я отказа в вьцаче информации из реестРа'
зарегистрированному лицу в срок. предусмотренньтй для вьцачи соответств}'|ощей информации,
предост:шляется ответ с р[въяонением причин отказа и действий, которь1е необходимо предпринять
для их устр{1нения.

5.2. 11редоставление информации прелставителям государствепнь!х органов.

€улебнь:е, правоохр!!}{ительнь!е и н,}логовь]е орга|нь1' а т!1кже инь]е уполномоченнь1е
гооударственные органь1 мог}т полут1ить информацито, пеобходимуто им д.]1'! осуществления своей
деятельности в соответствии с законодательством Роосийокой Федерации.

Фбщество предоставляет информацило при полг{ении запроса в пиоьменной форме,
подпиоанного должноот|{ь1м лицом ооответотву|ощего органа и скрепленного печать1о. 3 запроое

; ({тзБ130е?€{ перечень запр:|1]1иваемой информации, а т:жже основания ее получения.
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6' €роки исполнения операций

€рок проведения операл]ий в реесще исчиоляется с дать| предоставления необходимь:х
документов Фбществу.

8 течецие трех дней иополнятотоя оледу|ощие операции:
. открь1тие лицевого очета;
. внесение изменений в информацито лицевого счета зарегиотрированного лица;
. внеоение записей о переходе прав ооботвенности на ценные брсаги;
. внеоепие записей о блокировании опера{ий по лицевому очету;
о внеоение затлиси об обременении цен|{ьтх брлаг обязательств:|ми;
. внесение затлисей о 3ачислении' описании ценньтх брлаг со счета номинального

держате]1я;
. конвертация ценньп( бумаг' принадлежащих отдельнь|м владельца]\{.
о 8 течение пяти рабоних дней иополня1отоя операции:
. вьцача' пога[пение сертификатов ценных брлаг;
. предоотавление вь]писок' оправок об операциях по лицевому счету, спр!шок о налит!ии

на счете указанного количества ценньтх брцаг.

Б тенение десяти дней исполня1отся операции:
. аннулирование' за иок.л|очением случаев ?|ннулиро&!ния ценньгх брлаг при конвертации.

Б течение двадцати дней исполня}отся операдии:
. предоставление информации из рееотра по пиоьменному запрооу.

Б депь, щазанньтй в зарегистрированном ре1пении о вь|пуске ценньп( бумаг, иополнялотся
операции:
. конвертация вь]пуока ценнь|х брлаг' аннулирование ценньп< брлаг при копвертации.

Б течение одного рабочего дня после проведения операции исполняк)тоя операции:
. вьцача по распоряжени}о зарегистриров,!нного лица уведомле|!ия о от7'1са11\1и оо счета и

зачиолении на снет ценньтх брлаг.

8 сроки, устан1!вливаемьте уполномоченнь1ми орган:|ми Фбщества, исполня1отоя операции:
о внесение запиоей о размещении ценньп< брсаг;
. подготовка списка лиц' име1ощих пр[во на пощчение дохода по ценнь|м брлагам;
. организация общего собрания акционеров;
. обор и обработка информации от поминальньп< держателей.

7. €истема документов и общие правила документооборота

1.1. [1ереяонь ос[|овнь|х документов' исполь3уемь[х Фбществом для ведения реестра
8ходящие докрлентьт:
. {1нкета зарегистированного лица (|{риложение 1,2);
. передаточное раопоряжение (|1риложение 3);
. залоговое распоРяжение (|[риложение 4);
. распоряжевие на блокирование/разблокирование операций по лицевому очету

(|1риложение 5);
. распоряхение на выдачу информации из реесра (||риложение 6);
. раопоряжение на аннулирование оертификата ценньтх брлаг (пункт 4 настоящих |{равил);
. запроо зарегиотриров.!нного лица (произвольн.ш форма);
. инь]е докр{енть1' необходимь|е для проведения операций в соответствии с наотоящими

|{равилами и действу|ощими нормативнь!п{и правовь1ми актами Роосийокой Федерации.

14сходящие докр'енть1:
. вьтписка из рееоща по лицевому оч.9ту (||риложение 7);
. уведомление о проведенной операции (|{рилоясение 8);
. справка о проведенньтх операциях по лицевому очету за период (|!риложение 9);
. справка о н.1личии на лицевом счете ценньтх брлаг (|{риложение 10);
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. уведомление об обременении/спятии обременения ценньп< брпаг (|{риложение 1 1);
о уведомление о блокировапии/разблокировании операций по лицевому счету

(|1риложение 12);
. уведомление об отказе от внесения записи в реестр (пункт 3.13. настоящих |1равил);
. ответь| на з1!прось! зарегиофирован}{ьгх лиц, в т.ч. в связи с предост!влением информации из

рееоща;
. уведомление о проведении общего ообрания акционеров;
. запрось1 в адрео цомин{1льньгх держателей на предоставление списков владельцев именньгх

ценньтх брпаг:
. инь!е документь1 и информш1ия, предост!вляемь|е Фбщеотвом в ооответствии с настоя1цими

||равилами и дейотвулощими нормативнь|ми правовь|ми актапли Роооийской Федерации.

8нутренние док),ъ,!енть!:
. регистрационньтй журнал;
о журнал учета входящих докр{ентов;
. журна'т вьщанньгх' пога{пенньтх и утраченнь1х сертификатов ценньп< б1ълаг;
. инь|е док},]{енть!.

}казанньте настоящим п}'нктом |[равил приложения яв.]тятотся его неотъемлемой частьто.

7.2. [!рием докуме[|тов от зарегпстрироваппь[х лиц

|[рием документов от 3арегисщированньтх лиц ооуществляется Фбществом каждьтй рабочий
день с 8 до 12 чаоов.

Фсушествление операший в рееоще производитоя на основ[|нии подлинников доку\{ентов и']1и
их копий, удостовереннь!х нотари,шьно' за иск.'1|очением случаев' предуомотРенньгх настоящими
[1равилами.

Распоряжения должны бьтть подписань| зарегистрированнь|м лицом либо лицом, дейотв1тощим
от его имени по доверенности, оформленной в ооответствии с з{жонодательством Российской
Федерации. .{окументьт должнь! бьшь заполненьт разборниво' не содержать исправлений и помарок.
; {дентификация зарегистированньтх лиц, их }цолномоченнь(х предст[вителей осуществляется на
оспов!|!{ии док)^'ента, удостоверя1ощего личность.

Распоряжение на проведение операции в реесще, за|прось1 и инь]е документь1 могут бьтть
пефйнь: в Фбщество:

. зарегиотированным лицом;

. упол|{омоченнь!м предот:вителем зарегистриров[|нного лица;

. курьером;

' . по почте;
. ишь1ми способами.

11ри приеме док}']\{ентов от зарегистрированнь1х лиц )п|олномоченный сощудник Фбщества
ооуществ,]ш!ет проверку полномочий лиц, пбдписавлпих докр{енть|.

€верка подписи зарегистриров[!нного лица на распоряжениях' предостав',1яемьтх Фбществом,
осуществляется путем сличения подписи зарегиотрированного лица с име}ощимся у Фбщества
образцом подпиои в анкете зарегисФиров.!нного лица (|[риложение 1,2). |{ри отсутствии у Фбщества
образца подпиои зарегистрированного лица' последнее должно явиться в Фбщество лично или
удостоверить подлинность овоей подписи нотариально.

Фбщество не принимает передаточное (залоговое) распоряжение в опучае не предоставления
докр[ентов' необходимьтх д'1я открь1тия лицевого очета в соответотвии с настоящими |[равилами.

Бсе принятые @бществом от зарегисщиров:!нньп( лиц докр{енты подлежат регистации в
журн.ше у{ета входящих документов.

7.3. )(рапение доц/ментов

Фбщеотво ооущеотвляет хранение :
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. входящих доку!{ентов' в т.ч. докуп{ентов' яв.'ш{!ощихоя оонова|}{ием для внеоени'! записей и
изменений в реестр в течение сроков' уот{|новленньтх действутощими нормативнь!ми
пРавовь1ми !}кт,1ми Российской Федерации! но не менее 3 (трех) лет с момента их
пост)т1ления;

о информации о зарегиоФированном лице не менее 3-х лет после списания со счета
3арегисщиров!![{ного лица воех шенньтх бргаг;

. иньп( докр{ентов и информации, оост!}вля1ощих даннь!е реестра владельцев именньп( ценпьтх
бряаг.

Реесщ ведетоя на б}']\.{ажном нооителе и (или) с использованием элекщонной базьт данньтх _

прогр1!ммного обеспечения, удовлетворя1ощего требованиям, укЁваннь|м в постановлении
Федеральной комиооии по рь1нку ценнь1х брлаг от 02.10.1997г. !'ф27 ,

Фбщеотво обеспечивает сохранность системь] документов и даннь1х рееста пщем:
. использов:!ния опециальньж помещений с ограниченнь1м доступом и надлежащим образом

оборудованньтх (хранилище сертификатов, архив' помещение подразделения Фбщества,
оботухиватощее зарегистрированньтх лиц);

. применения системь| мер, определяемь1х внутренними пр!1вилами Фбщества, по
предотвращени}о несанкционированпого проникновения в помещение и (или) доступа к
документ.1м рееоща неуполномоченньгх на то лиц' иньп( причин' которь1е моцт повлечь
утрату 1'ли повреждение пош!инньп( документов (сиотема мер противопожарной
безопаоности и т.п.);

. ограничения доступа к компьтотерному оборудовани|о' где храпится информация рееста'
применения оистемь| паролей для входа в систему данньтх реестра;

о дублирования д:|нньтх рееоща как минимум на двух различнь]х носителях по итог{!м каждого
д1{я' в котором в реестр вносились изменения и (или) дополнения.

8. |арантия подписи

Боли иное не булет устаповлено настоящими |{равилами, Фбщество не принимает гаранти]о
подпиои лица |{а передаточном распоряжении. 1акое передаточное раопоряжение иополпяетоя в
обьтчном порядке.

9. 8заимодействие с трапсфер-агентом

Фбщество впр!ше з{|к.'тк)чить договор с трансфер-агентом и порг{ить ему вь]полнение всех или
части оледу}ощих функций:

.'-лрием от зарегистрированнь|х лиц и их уполномочепнь1х представителей документов
на совер1пение операций в реестре;

. передача Фбществу подли|{ников док}т.1ентов на совер1цение операций в реесте;
о передача зарегиощированнь1м лицам 14 их уполномоченнь]м предотавителям

сертификатов ценньп( брпаг и (или) вьтпиоок из реесща' по]гучевнь]х от Фбщества;
. осуществление проверки подлинности подпиои на распоряжениях.

Б слулае зак.,1]очения договора о транофер-агентом Фбщеотво раскрь|вает ипформацию о
полном наименовании' месте н{1хождении' почтовом алресе, телефоне, факсе щансфер-агента' его
функциях путем ее р.вмещения на сайте Фбщества в интернете:1ттф://тутптт.6гц.]6а63.паго6.п:/, а
т!1кже по запросам заинтереоов!!нньгх лиц.

Б договор с трштсфер-агентом вк.,1|оч:|1отся след}.к)щие уоловия:
. перечень функцийщансфер_агента;. время приема документов на проведение операций в рееотре _ не менее 4 (9етьтрех) наоов

каждый рабоний день недели;
. порядок периодинеокой сверки жуРналов отпР.шленнь1х (принятьтх) докр{ентов Фбщества и

транофер-агента;
. порядок раскрьттия условий договора з,|интереоованнь1м лиц,|м;
о обязанности щансфер-агента по ведению журнала отправленнь1х (принятьгх) докр{ентов, а

т.жже по во3мещени1о убь:тков, причиненньп( в результате неисполнения и (или)
ненадлежащего исполнения овоих функций;
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. обязаннооти Фбщеотва по ведени1о ж}?напа отправлепньп< (принятьп<) локрлентов;

. возможнь1е огр!1ничен!'!'! по типа!м операций и оуммам сделок, по котоРь]м щансфер-агент
имеет пр{во приема документов; '

. уоловие о том' что неотъемлемой часть1о договора яв',ш|1отся настоящие |{равила.

Фбщество вправе внооить изменения в рееотр на основе информации о принять]х док).мент'1х'
полутенной от транофер-агента.

1рансфер-агент не вправе осущеотв.]тять открь1тие лицевь1х счетов и совер]шение операций по
лицевь!м счет{!м зарегиощиров(!нньгх лиц.

3аклточение договора о Фанофер-агентом не оовобождает Фбщеотво от ответственности за
ведение и хра}{ение реесща.

10. !1рава, обязднности п ответственность 0бщества по ведепик) реестра
Фбщество обязано:
. осуществлять открь|тие лицевьтх счетов в порядке, предуомотенном |{астоящими

|[равилами;
. иополнять операции по лицевь|м счет[|м в порядке и сроки' предусмотреннь1е настоящими

|!равилами;
. при!]имать передаточное раопоряжение' еоли оно предоставлено зарегиотированнь1м

лицом' переда]ощим ценнь]е б1ълаги, или лицом' на лицевой счет которого должньт бьтть
зачиолень| ценнь:е бумаги' или }полномоченнь|м представителем одного из этих лиц' или
иньшд споообом в соответотвии о наотоящими |[равилами;

. осуществ,,ш{ть проверку полномочий лиц' подписав1пих доку{енть1;

. осуществ,,1ять сверку подписи на распоряжениях;

. ежедневно ооуществ.,1ять сверку количеотва' категории (типа), вида, государственного
регистрационного номера вь]пуска размещеннь1х ценньп( брлаг с колинеством ценньтх брлаг,
учить|ваемьгх на счетах зарегистрированньтх лиц' эмиооионном очете эмитента' лицевом
счете эмитента;

. предоот.ш.,1ять информацито из реестРа в порядке' установленном настоящими |!равилами;

. в случае передат1и реестра профессиональному г]аотнику рь!нка ценнь.х бумаг -
опециализиров{!нному регисщатору, соблтодать установленнь:й нормативнь|]\{и .1кт{1ми
Ф€ФР Роооии порядок передачи рееора;

о в течение времени' уст!|повленного настоящими |{равилами, но не менее 4 (9етьтрех) насов

) кажлый рабоний день |{еделй' обеспечивать зарегистрированнь!м лиц!|м' их
' уполномоченнь1м предст:вителям возможность предост[шления распоряжений и полу{ения

информации из рееотра;
. по распоряженито лиц' име}ощих на это право в соответствии о з(!конодательотвом

Росоийской Федерат{ии' пр9доставлять им спиоок лиц' имек)щих право на участие в общем
собрании акционеров;

. информировать зарегиощированньп( лиц по их запрос{!м о пр:вах' 3!|креплепньтх
ценнь|п{и брлагами, и о опоообах и порядке осущеотвления этих пр1!в;

. обеопечить хранение в течение сроков' установленнь|х нормативпь!ми актами Ф€ФР Роосии
и наотоящими |!равилами, докр{ентов, явля!ощихся основанием д;ш внесения записей в
реест;. хранить информацито о зарегисщированном лице не менее 3 (1рех) лет после списания оо
счета зарегиощированного лица воех ценньтх брпаг;

. в случае грать| региотрационного журп!ша и данньо( лицевь1х счетов' уведомить об этом
Ф€ФР Роосии в письменной форме в орок не позднее олед}.|ощего дня с дать1 ущать]'
опубликовать сообщение в средства1х массовой информации о необходимости
предоставления зарегисщированнь1ми лицаь{и докумеятов в це]1,|х восстановления
утрачепньгх дапньп( рееста' принять мерь1 к вооот6|||овлени}о уграченньгх данньп( рееотра в
деоятидневный срок о момента ущать|;

. отказать во внесении запиоей в рееор в олуча'!х' предусмощенньтх пастоящими |{равилами
и действу|ощим з.!конодательством Российской Федерации;



. осуществлять раокрь1тие информации о своей деятельпости в порядке и объеме,
предусмощеннь1ми настоящими правилами и действ}'1ощим законодательством Роосийской
Федерапии;

. в порядке, предусмотренном настоящими |1равилами внооить запиои об обременении
ценньтх бщлаг, в том чиоле о залоге ценнь]х брсаг и о за.г|огодержателе;

. по распоряжени1о зарегистрированного лица или его уполномочен}{ого представителя
предоот(вить выписку из реестра по лицевому очету;

. по распоряжени|о зарегистриров{!нного лица предост[шить ему справку о наличии на его
очете указанного в распоряжении количества ценньгх брсаг определенного вида' категории
(типа) при условии, что это количеотво не превь|1пает количество ценньп( брпаг данного
вида' категории (типа)' улитьтваемь]х на его лицевом счете;

. по распоряжени1о зарегистриров(||{ного лица предоставить ему справку о проведенньтх
операци-п( по лицевому снету за лтобой указанньй период времени;

о ооблтодать уст1!новленнь]е настоящими |!равилами сроки проведения операций;
. возместить убытки, причиненнь|е в результате неисполнения или ненад,тежащего

иополнепия щштсфер-агентом своих фу'*ц,й в порядке, предуомощепном
законодательством Роосийской Федерации;

. в олучае задержки в исполнении распоряжения из-за доп},!ценной Фбществом отпибки в
течение 5 (|{яти) рабоних дней сообщить об этом обративтпемуся лицу, уощанить отлибку
и в|{еоти запись в рееотр;

. уведомлять в письменной форме в тенение 10 (!есяти) дней по истечении ниже}каз1|нного
срока Ф€ФР России о случашх неЁредоотавления помин!шьнь1м держателем более 7 (€еми)
дней с момента получения требования спиока владельцев именнь1х ценньп< брлаг,
необходимого для осуществления владельцами их пр.ш по ценнь!м брлагам.

Фбщество вправе:
. зак.']к)чить договор с трансфер-агентом;
. передать ведение реесща владельцев именньп( ценньп< б1ттаг Фбщеотва специализированной

организации - профеооиональному учаотнику рь|нка ценнь1х брлаг, ооушеств.]тя}ощему
деятельнооть по ведени}о реесща;

. для осуществления прав, удостовереннь|х ценнь|ми бумагами Фбщество вправе щебовать от
номин1}льного держате.]тя предост!!вления списка владельцев, в отно1пении ценньтх б1ълаг
которьгх он является номина1льнь1м держателем' по состоянию на определенну|о дату.

Фбщество не имеет права:
. 1!ннулировать внесеннь1е в рееощ записи;
. прекращать иополнение надлежащим образом оформленного раопоряжения по требованито

зарегистрированного,,1ица или его шолномоченного предот'вителя;
. отказать во Ёнесении заг|иоей в реестр из_за отпибки, допущенной Фбществом;
. при внеоени\4 за|1т7с'| в реестр предъяв.'т'|ть Фебования к зарегистрированнь!м лицЁ1м и

приобретателям ценньтх брлаг' не предуомотеннь|е законодательством Роосийокой
Федерашии и настояц{ими |1равилами;

. пРинимать передатовпое (залоговое) распоряжение в случае не предоставления док}ъ,|ептов,
необходимьтх для открь1тия лицевого счета в ооответотвии о настоящими ||равилами;

. обуолавливать открь1тие лицевого счета заключением договора с лицом' открь1ва]ощим
лицевой очет в рееоще;

о щебовать от номина|льного держате.]1'{ предоотавления договора между номи}{альнь1м

держателем и его к]1иентом;
о щебовать от заРегистрированного лица предоотавления и (или) возврата ранее вьщ.1ннь]х

вь1писок из реесща.

Фбщество несет ответственнооть за неисполнение !4л|1 ненадлежащее иополнение
обязанностей по ведени}о и хранени1о рееотра (в том нисле не обеспечение конфиденциальнооти
-:нформации реестра и предост!вление црдостоверньтх или неполньгх даппьп<) в ооответотвии с
законодательотвом Российской Федерации.



Фбщество не неоет ответственности за операции по счетам к.']иентов, иополняемь!е в
соответствии с распоряжепиями номинального держателя, доверительного управ]ш{}ощего' за
при1{иненнь!е убьттки в овя3и о не предост1шлением зарегиотрированнь]ми лицами информации об
изменении д:|нньтх' внесенньтх в анкец зарегиотрированного лица (|!риложение 1,2)' пли
предоставлением ими неполной или недостоверной информации об изменении таких д{|нньгх.

11. |1рава, обязанности и ответственность зарегистрирова|!нь[х в реестре лиц
3арегисщированньте лица обязань::
. предоста!влять Фбществу полнь1е и доотовернь!е даннь1е' необходимьте д,]1я открьттия

лицевого счета;
. предоот!в.]1ять Фбществу информацило об изменении данньтх, внесенпьтх в {|нкету

зарегиощированного лица (|[риложение 1' 2);
. предоставлять Фбщеотву информацито об обременении ценньтх брлаг обязательствами;
. предостав',ш{ть Фбществу документь|, предусмотреннь|е наотоящими ||равилами, для

иополнения операций по лицевому очету;
. гарантировать' что в олг{ае передачи це}{|{ь|х брсаг яе булщ нару[пе1]ь] ощ;!пичения'

уот1!новлепнь1е законодательством Российской Федерацией или уставом эмитента, или
встпив[пим в законну1о силу ре]шением оуда.
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пРи]1ожвнив 1

Анкв,тА зАРвгистРиРовАнного Физи[|в,ского лицА

€лужебнь:е отметки регистатора
8х. ]т|р от " '' г.

подпись сотудника' щиш!в!цего документ()

ш9 опеРации г-

|[одпись сощуАника' исполнив!цего опеРац[{ю

Анкета предоставлена д|я:
!_ открьгтия лицевого счета в реестре владельцев,именнь|х ценнь|х бумаг ФАФ <||пемзавод <.{руясба>
!- внесения изменений в информаци1о лицевого очета в рееоте владельцев именнь|х цонньтх бумаг ФАФ
к|йемзавод к.{рухсба>

8ид лицевого счета: ! владелец ! номинальньгй дер'(атель
0 доверительньпйуправляюший ! затогодеря<атель

Ёомер лицевого
счета

€веденпя о зарегпстрированном лпце:

Фамилия, имя,
отчество:

[ражланство: .{ата и год рождения:

8ид документа, удостоверя|ощего личность: ,{ата вьтдани:

(;[и-!!, номе!' меото вь1дачи и наименование
органа' вь|дав|!.1его документ:

|4[}{ зарегисрированного лица (при налияии):

Адрео прот<ивания (регисрации):

|!очтовьгй адрес (адрес для направления
корреспонденции):

€пособ доотавки вь|писок из рееотра:
! |]исьмо
! 1(урьером

! 3аказное письмо
! .}]ично у региотратора

(онтакгнь:й телефон:
Форма вьтгшгать: доходов по ценнь!м бумагам: ! !{аличная 0Безналичная

Банковские рекви3ить| акционера (полунателя при безналинной форме вь:гшгать: доходов):
Ёомер расчетного счета:
Ёаименование банка, в котором открь|т счет:

1(орреопондегггский снет банка, в котором
от коь:т оасчетнь:й счет:
Б|4(:

,{ата заполнения:
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€лу:лсебньте отметки регисфатора
вх. л9-от " '' г_

[1олпись сощулника' приняв1цего докумевт
()

пРиложвнив 2

||олпись соцудника' исполнившего операцик}
( )

АнквтА зАРвгистРиРовАцного |оРид-{чв ского

Анкета прелоставле на для:
!- открьгтия лицевого счета в реестре владельцев именнь|х ценнь|х бумаг ФАФ <|{-л:емзавод <Ару:кба>
0- внеоения изменений в информаци:о лишевого счета в реестре владельцев именнь|х ценнь:х бумаг ФАФ
<<|йемзавод <{руя<ба>

Б.,д лицевого счета: п владелец
Ё доверительнь|й управля1ощий

! номинальньтй дер)катель
0 за.г:огодерх<атель

}{омер лицевого
счета

о запегнс1 лшце:
|!олное наименование организации (по
у{редительнь[м докумевтам):
€окращенное наименование
организации (по у{редите]|ьнь[м
документам):

}Фрисдикция (ощана регистрации):

}Фридинеский адрес (по
учредительнь[м документам):

|[оятовь:й адрес:

.{анньге о гооударотвенной регистрации:

Фрган, осуществивгпий регисщацию:

дата ре'"страшии: !
Регисцационньгй номер:

|4ЁЁ: (од @(||Ф:
(о+лтактньтй телефон:

€пособ доставки вь|писок из реестра:
0' |!исьмо
! }(урьером

! 3аказное письмо
! .|]ично у регистоатора

Форма вьтгштатьл доходов по ценнь|м
бумагам:

! Ёаличная 0Безналичная

Банковские реквизить| акционера (полунателя при безналинной форме вьлтштать: доходов):
!{омер расчетного счета:
Раименование банка' в котором
открь!т счет:

}(орреспондентский онет банка, в
котором открьгт расчетнь:й счет:
Б1,1(:

.{ата заполнения: Фбразец пенати:
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пРиложвниР з

пвРвдАточнов РАспоРяжвнив

€лухебные отметки регисФатора
г.

подпись сотудника' прин.'1вшего документ()

€лужебньпе отметки регисФатора
ш9 операции

|[одпись сощудника' иопопнив!1]его операци!о
(

Ёаотоящим просим перерегистировать о зарегиотированного лица' переда|ощего ценньпе бумаги, на лицо'
на очет которого дол'шь| бь|ть зачислень| ценнь!е 6умаги' следу|ощие ценньге бумаги:

|!олное наименование эмитента: Фгкрь:тое акционерное общество <<||пеменной завод <[ру:кба>
3ид. категория (тип) ценнь:х бумаг:
[ осуларственньгй региорационньпй
номер вь|пуска:
1(оличество ценнь|х бумаг (цифрами и
прописьго):

вь11пвукАзАннь1в цвннь1в БумАги
не обремененьп обязательствами явля1отся предметом з:шога

основАнивм для внвсвни'т зАписи в РввстР являЁтся слвдующий дФ(9йБР1:
Ёазвание и реквизить[ док!}!ента:
!ена оделки:

зАРвгистРиРовАннов лицо' пв,РБ,дА|ощвв, цвннь|п, Б}1}1А|[1:
|_1 в''д"'"ц ! но*",'',,,,й ! Аоверительнь:й

дер)катель управляющий

Фамилия, имя' отнество (полное
наименование организации):

Ёаименование уАоотоверя}ощего
документа:

Ёомер
документа:

(ерия: ,(ата вь:дани
(региотрации):

!|аименование органа' осуществив|шего
вь|дачу документа (регистрациго):

.]1ицо' нА счш,т котоРого дол}кнь[ Бь|ть зА}!ис.]!п,|
|_1 "'^де'ец ! номинальнь;й |-1 доверительньгй

держатель управляющий

1ь1цв,нньш БумАги

Фамилия, имя, отнество (полное
наяменование организации):

}{аименование уАостоверя}ощего
документа:

Ёомер
документа:

€ерия: ,(ата вь:дави
(регистрации):

Ёаименование органа' осуществив1пего
вь|дачу документа (регистрациго):
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уполномочвнньй !|Рвд€1АБ}11Б, .]|Б :

Фамилия, имя, отчество:

9аименование уАостоверя!ощего
документа:

Ёомер
документа:

€ерия: .{ата вьгдани
(регистрации):

Ёаименование органа' осущеотвив1||его
вь|да!{у документа:

|!оле "номер лицевого света'' (вь:лелено серь:м фоном) должно запол1{]!ться только в с]учае на!\ичия у
зарегисщиРованного лица, передающего ценнь|е бумаги, и (или) лица, на счет которого допжны быть зачислень| ценнь!е
бумаги, нескольких лицевь1х счетов в реестре.

||оля "||одпись зарегистированного залогодержателя или его уг1олномоченного представителя", ''||одпись лиг!а, на
счет которого должнь: бь:ть зачислень| ценнь|е бумаги, пли его уполномоченного представителя'' (вь|делень| серым фоном)
должны запол|1яться только в слу{ае внесения в реестр записи о передаче заложеннь:х ценвь;х бумаг.
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€щжебнь:е отметки регистратора

Ёастоящим просим внести в реестр запиоь:

пРиложвнив 4

зАлоговов, РАспоРяжв,нип

.},{э операшии г.

||олпиоь сорулника' прин'!в1пего документ

8озникновение за.ллога ||рекращение залога

8ид залога:

|[олное наименование эмитента: @ткрь:тое акционерное общество <<|]леменной завод ((дру'6а)
8ид, категория (тип) ценньтх бумаг:
[ осуАарственньтй регисрационньтй
номер вь|пуска:
(оличество ценнь[х бумаг (цифрами и
пропись!о):

основАнишм вн0,свния зА!!иси вРв,в,стРявлявтся Ф[(}1}10,Ё?:

3А./|Ф|Ф.{А1!,/1Б:

Фамилия, имя, отнество (полное
наименование ооганизации):

!{аименование уАостоверяк}щего
документа:

[{омер
документа:

€ерия: '{ата 
вьгдани

(регисщации):

Р,.;менование органа' осущеотвив!|]его
вь!да!ш документа (региотрацито):

зАлогодвРжА1Б.]1Б:

Фамилия, имя, отнество (полное
наименование организации):

}{аименование уАостоверяющего
документа:

[омер
документа:

(ерия: ,{ата вьтдани
(регистрации):

Ёаименование органа' осуществив1]]его
вь1дачу документа (регистрациго):
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€ертификать: находятоя у: ! 3алогодателя ! 3а.л:огодер:кателя

|[раво на полунение дохода
прин:|]шея(ит: |1 3алогодателго ! 3алогодерх<ателго

|!раво пользования принадле)кит: 0 3алогодателго ! 3алогодер:кател:о

9словия пользования:

упо..]1номочвннь!й !1Рвд€1АБ!|10, .]1Б :

Ф 'милня' имя, отчество:

наименование удостоверя!ощего
документа:

Ёомер
документа:

(ерия:. '(ата 
вьлдани

(регистрации):

Ёаименование органа' ооуществив|!.|его
вь|дачу документа:

|!одпись залогодателя и;]и его уполномоченного
предотавителя

||одпись залогодержателя или его уполномоченного
предотавителя

м-п. м.п.

|!рименание. ||оле "номер лицевого счета'' (вь:делено оерьлм фоном) Аоля<но заполняться только в олучае
наличия у з.!'логодателя неокольких лицевь|х очетов в реестре.
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пРиложвнив 5

РАспоРякп,нив нА БлокиРовАнив,РАзБлокиРовАнив опвРдцй по лшщвотшу счвту

€.лгркебньле отметки регистратора

11олпись сорулника' щинявшего документ()

}Ф операции

||оАпись сотрулника, исполнившего операц!;то
( )

Ёастоящим про1|]у осуществить все действия в реестре владельцев именнь!х ценнь!х 6умаг, связанньле с
п БлокиРовАнивм п РАзБлокиРовАнивм

по лицевому счету зарегис'! в отно1шении
|{олное наименование эмитента: @гкрьлтое ак:{ионерное общеотво <<||пеменной завод <<[рух<бо>

8ид. категория (тип) ценнь|х бумаг:
[ осуАарственнь:й регисрационнь:й
номер вь|пуска:
(олинество ценнь1х бумаг (цифрами и
прописьго):

основАнивм д]1я внш,свния зА|1иси в Р0,встР явля[1€{,][Ф(91!!Б}{1:
Ёазвание и реквизить| докумекта:

зАРвгистРиРФвАннФ!, ' ./1!{{Ф :

|_1 в''д"'"ц ! н'"""*"'":й ! .{оверительньгй
дер)катель управлягощий

Ёомер лишевого снета:

Фамилия, имя' отчество (полное
наименование организации):

Ёаименование уАостоверя}ощего
документа:

Ёомер
документа:

(ери![: '{ата 
вьгдаяи

(регистрации):

}{аименование органа' осущеотвив||1его
вь|дачу документа (регистраци*о):

упо.]|номо}|в, ннь!й !1Рвдс1А8]{1Ё, .]1Б :

Фамилия, имя' отчество:

Ёаименование уАостоверя}ощего
документа:

Ёомер
документа:

€ерия: [ата ьь:т,дани
(регистрации):

Ё],:аме:;ование органа' осущеотвив(шего
вь|да1п документа:

|!одпись зарегистированного лица }'.ли

его уполномоченного представителя

м.п.
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пРиложвнив 6
РАспоРяжв,нив, нА вБ

|[олпись сощуАника' приштвшего документ()

}{астоящим прооим предоставить по лицевощ/
информаци|о:

подпись сотудника' исполнив1шего операци!о
( )

зарегистированного лица следлоп.!у|о

г.!Ёь:писку из рееора по лицевому сиец на дац " ''

0!ведомление о проведенной операции.

0€правку о проведеннь1х операциях по лицевому счет), за период с "
г.

0€правц о нал'1чии на лицевом счете указанного колинества ценнь:х бумаг на дац " ''

0]['ведомление о6 обремененил.:./снятии о6ременения ценньгх бумаг.

пу

|!одпись зарегиощированного лица и.,!и

его уполномоченного представителя

м.п.

о )овании/разолокировании операции по лицевом
|!олное наименование эмитента: открЁ1тое акционерное общество <<||леменной завод (друх(ба)
8ид, категооия (тип) ценных бумаг:
[ ооуАарственньтй регистрационнь1й
номер вь[пуска:
|(оличество ценнь:х бумаг (цифрами и
поописьго):

зАРвгистРиРФБАЁЁФв .'|!1|{Ф :

|_1 в''д"'"ц ! н'"'',"-,,,'й |_! .{оверительньгй
дер)катель управляющий

}{омер лицевого снета:

Фамилия, имя, отнество (полное
н' . ;менование организации):

Ёаименование удоотоверя|ощего
документа:

Ёомер
документа:

€ерия: ,{ата вьтдани
(регистрации):

}{аименование органа' осуществив1пего
вь!дачу документа (регистрацию):

уполномочвнньй !Рвд€ 1А8}11 Б, .]1Б :

Фам11лия, имя' отчество:

Ёаименование уАостоверя}ощего
документа:

Ёомер
документа:

€ерия: '{ата 
вь:дани

(региорации):

}{аименование органа' осущеотвивц]его
вь1дачу документа:
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пРиложвнив 7

эмитс}тг: открьпос акцио!'ерное общс9гво (племснной завод (др})|(бФ}

йесгонахождение: 44682|, самарска, область, ко1дкинский район, с. Фрловк4 ул. Фггябрьская 12

даннь!с о государ9гвеяной регисрации: огРн: 1 076з81000190 от з 1.01.2007 г. вьцан йежрйонная инспекция
Федеральной налоговой службы ш9 17 по самарской области.

вь!пискА из РввстРА по лицввому счвту
г.

3арегистоиоованное лицо :

Бид зарегистоиоованного лица:
Ёомер лицевого снета:

, €ведения о ценнь!х
[осуАарственньтй

регистационнь!й
номер вь|щска ценнь!х

на лицевом счете

Р1з них обременено
обязательотвами'

блокировано

Регисщатор: Фгкрьттое акшионерное общество (племенной завод (дружбФ)

йссгонахождение: 446821, самарская область, кошкинский район, с' орловка, ул. Фкгябрьская !2

1елефон, факс (84650) 2-12-59; ( 846 50] 16-2-\7; (84650) 16-2-23.

данные о государствснной рсгистрации: огРн| 1076з81000190 от 31.01.2007 г. вьцан межрайонная и!|спекция
Федеральной налоговой служ6ь: }[э |7 по самарской области.

}полномоченное лицо регшстратора

м.п.

вь|пискд не является ценяо} бумдгой. в€ геря илп переддч& не &.!ечст перехода пряв собствен!!остп

зз



пРило){€нив 8

3митент: Фгкрьгое акшионерное общество (племенной завод (др)пба)

м;!тонахо)кденис: 446821, €амарская область, кошкинский район, с. Фрловк4 ул. окгябрьока' !2

даннь|с о государственной р€гистрации: огРн: 1076381000 190 от з 1 '01.2007 г. вьцан йежрайонная инспскция
Федер&'1ьной налоговой службь! ш! 17 по самарской обласги.

уввдомл0,нив о пРовв,дв,нной опв,РАции

Ёоме! лицевого счета списания:
3арегистрированное лицо:
8ид зарегистоиоованного лица:

Ёомер лицевого счета зачисления:
3арегистрированное лицо:
8ид зарегистриоованного лица:

|-';уАаротвенньгй региорационньгй
номер
вь|гуска ценнь|х бумаг:
3ид, категория (тип) ценных бумаг:
}(оличество ценнь!х бумаг:
€умма сделки:

Фснование для проведения операции:
.[1ата исполнения опеоации:

Регисгратор: Фткрьпое акт.1ионсрное общество (плсменной завод (дружба)

местонахохдецис: 446821, самарская область, (ошкинский район, с. Фрловк4 ул' Фкгябрьская !2

1елефон, факс (84650) 2-12-59; (84650)'7 6-2-|.7 ; (8!650) 7 6-2-2з.

даянь!е о государствснной регистрации: ФгРн:{076381000190 от з1.0|.2007 г. вьца|1 межрайонная ивспекция
Фсдеральной налоговой слухбь| ш9 17 по самарской области.

}полномоченное лпцо регистратора

м.п.



пРиложвнив 9

3мт.ттегтт: Фгкрьпое акт{ионерное обцество <|1леменной завод (дрРкба)

местонахождение: 446821, самарская область, кош!кинский район, с. орловк4 ул. Фкгябрьская 12

данныс о государствснной рсгистрации: огРн: 1076381000190 от з ! .01'2007 г. вьцац межрайонная инспскция
Федеральвой налоговой службь1 ]\! 17 по €амарской области'

спРАвкА о пРовшдвннь|х опвРАциях по лицввому счвту зА пвРиод
г.по"'' г.

Ёомер лицевого счета зачисления:
3арегистриоованное лицо:
8ид зарегистрированного лица:

Аата получения документов:
!{омер по регистрационному я(уон{ш]у:

1ип операции:
Фснование для проведен|'! операции:
.[|ата иополнения опеоации:

РегисФатор: открь|тое акционерное о6щество <||леменной завод <Ар}я<ба>

местоя&хождение: 446821, самарская обласгь' ко|'!кинский район, с. орловк4 ул' октябрьская 12

1елефон, факс (8465о) 2-12-59: (84650\ 16-2-17; (84650) 16-2-23.

данвь|е о государсгвенной регистрации: Ф[РЁ: 1076381000190 от 31.01.2007 г. вьцан межрйонная инопскц!-!я
Фсдеральной налоговой службь: |'[э 17 по самарской области.

!полномоченное лпцо регпстратора

м.п.

35



пРиложвнив 10

эм|.|тент: Фткрьлтое акг1ионернос общество (плсменвой завод (др)'бФ)

местонахоя(дение: 44682|':самарская область, кошки|!ский район, с. орловкщ ул. Фкгябрьская 12

даннь!е о государственной регистрации: огРн: 1076381000!90 от 31.01.2007 г. выдан межрйонная инспекция
Федеральной налоговой сдухбь! л9 17 по самарской области.

с!1РАвкА о нАли!{ии нА.]1ицЁ,вом счвтв, цвннь1х БумАг

3аоегистоиоованное липо:
8ид заоегистрированного лица:
Ромер лицевого счета:

!{астоящая справка подтвер)|цает' что на лицевом очете зар€гиотированного лица имеются в н.|.пичии
ценнь1е

[осуАарственнь:й
регисщационнь:й

номер вь|щ/ска ценнь|х
бумаг

8ид, категория,
тип ценнь|х

бумаг

!(олинеотво, гпцгк |,1з них обременено
обязательотвами,

блокировано

1(омментарий

.{ата вь:дани справки:

РсгисФатор: открь|тос акцион9рное общесгво <[1лемснной завод (дружба')

йссгонахояцение: 446821' самаРская область, кошкинский район, с. Фрловк4 ул. Фкгябрьская |2

1елефон, факс (84650) 2- ! 2-5 9; (846 5о)'7 6-2-\'7 : (8465о) 7 6-2-2з '

даннь|с о государ9гвеннои регисграции: огРн: 1076381000|90 от з 1 '01.2007 г' вьцан мсжрайонная инспекция
Федеральной налоговой олужбь! м !7 по самарской обла9ги.

}полномоченное лпцо регистратора

1!1.п.

з6



пРи.,!ожвнив 11

3митент: Фгкрьпое акт]ионерное общесгво (племенной завод <(дружб0)

мссто|!ахо)кд€ние: 44682|' €амарскал область, }(огпкинский район, с. орловкц ул. окгябрьская |2

даннь|е о лосударсгвенной регистрации: огРн: 1076з81 о00190 от 3 !.0!.2007 г. вьцая мсжрайонная инспекция
Федеральной налоговой службьт }'[э 17 по €амарской области.

зА.'/|0!'одАтш.]!ь:
3арегистрированное лицо:
}{омер лицевого снета:

залога:
[ооуларственньтй региорационньпй
номер вь|гтуска ценнь!х бумаг:
3ид' категория (тип) ценнь:х бумаг:
(оличество ц€ннь!х бумаг:

1ип операции:

! внесение записи о з:!]'|оге ценньтх бумаг
!] внесение записи о прекращении залога ценнь|х бумаг в связи с

иополнением обязательства
! внесение записи о прекращении залога ц€ннь|х бумаг в связи с

неисполнением обязательства

Фснование для проведения операции:
.[1ата иополнения операции :

РсгисФатор: Фгкрь:тое акшионернос обцество (племенной завод (др}'ба)

мгстон&{охце!!ие: 446821, €амарская область, кош.]кинский район, с. Фрловк4 ул. окгябрьска' 12

1елефон. факс (84650\ 2-12-59: (84650) 7 6-2-11 ; (84650) 7 6-2-23 .

.{аннь:с о госуАарственной регистации: Ф|РЁ: 1076381000190 от 31.01.2007 г. вьцан межрмонная инспскция
Федсральной налоговой сл)'(бь| л9 17 по самарской о6ласти'

}полномоченное лпцо регпстратора

м.п.

з7



пРиложвнив |2

эмитент: Фгкрьттое акт{ионернос общсство <|!леменной 3авод (дружба)

месгон&хождсние: 446821' самарская область, |(ош:кинский район, с. орловк4 ул. октябрьская 12

,(анные о государственной регистрации: Ф[РЁ: 1076381000190 от 3| .01.2007 г. вьцан мсжрйо||ная инспекция
Федеральной налоговой службь| л9 17 по самарской области'

}ъв,домлвнив, о БлокиРовАни|{/РАзБлокиРовАнии опвРА|цш1по.,!и!{вво1шу счвту

Ёастоящим }гкрьгтое акционерное общество (гиеменной завод (дру)кба> уведомляет о внесении
записи в реест владельцев именнь!х ценнь;х бумаг о

пБлокиРовАнии пРАзБлокиРовАнии
оп. по лицевому очету зарегис'| в отно|1!ении цен нь|х
|]олное наименование эмитента: Фткрь:тое акционерное общество (гьеменной завод (дружба)
3ил. категооия (тип) ценнь:х бумаг:
[осуларственнь:й регисрашионньтй
номер вь1гпска:
(оличеотво ценньгх бумаг (цифрами и
пропись|о):

3аоегистрированное лицо:
Ёомер лицевого счета:
Фснование для проведения операции:
.[1ата иополнения операции:

Регистратор: Фгкрьттое акт1ионерпое общсство <||леменной завод (дружба)

ме9гон&чоя(дение: 446821, самарская область, ко1дкинский район, с' орловк4 ул. октябрьская 12

телефон' факс (84650) 2-12-59; (846 50)- 7 6-2-\7; (84650\ 76-2-23.

даннь|с о государ9гвенной реги9грации: Ф[Р!{: 1076381000190 от 31.01.2007 г' вьцан мФкрайонная инспекция
Федер&'!ьной налоговой службь| хд 17 по самарской области.

}полномочеяшое лпцо рег||етратора

м.п.

з8
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