1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны на основе и в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", Федеральным законом от 07.12.2011 № 415-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О центральном депозитарии", Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пзн, Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27, приказом ФСФР России от 29.07.2010 № 10-53/пзн "О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг", Порядком учета в реестре залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пзн, Положением о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющей систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 23.12.2010 № 10-77/пзн, и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
Требования настоящих Правил распространяются на все реестры, обслуживаемые Закрытым акционерным обществом "Регистроникс" (далее по тексту – Регистратор), и обязательны к применению в Центральном офисе, во всех обособленных подразделениях Регистратора, эмитентами и трансфер-агентами. 
Настоящие Правила регламентируют взаимные права и обязанности регистратора и зарегистрированных лиц, порядок, условия и сроки совершения регистратором операций в реестре и выдачи информации из реестра. 
Взаимные права и обязанности регистратора и эмитентов регламентируются договорами на ведение реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Копии настоящих Правил хранятся в Центральном офисе и обособленных подразделениях регистратора и предоставляются для ознакомления зарегистрированным лицам, эмитентам, государственным органам, действующим в пределах своей компетенции, и их уполномоченным представителям. Оригинал Правил хранится в архиве регистратора. 

