2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения. 
 Ценная бумага – именная эмиссионная ценная бумага. 
 Реестр – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо, которым открыты лицевые счета в реестре. 
 Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. контексте настоящих Правил "регистратором" именуется Закрытое акционерное общество "Регистроникс". 
 Трансфер – агент – юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора. 
 Уполномоченный представитель: 
 • должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными  документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; 
 • лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами  от его имени на основании доверенности; 
 • законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны,  попечители); 
 • должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных,  правоохранительных органов, Федеральной налоговой службы, а также иных уполномоченных  государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской  Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре. 
 Операция – совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из реестра. 
 Регистрационный журнал – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 9.4.15 – 9.4.17 пункта 9.4, пунктами 9.10, 9.13 настоящих Правил). 
 Распоряжение – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра. 
 Встречное распоряжение – распоряжение, предоставляемое регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс соответствует референсу, указанному в другом поступившем регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно. 
 Лицевой счет – совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице (в случае учета права общей долевой собственности на ценные бумаги – о зарегистрированных лицах, являющихся участниками общей долевой собственности), виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 9.4.15 – 9.4.17 пункта 9.4, пунктами 9.10, 9.13 настоящих Правил). 
 Виды лицевых счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, ведение которых осуществляет регистратор: 
 • лицевой счет владельца ценных бумаг, по которому осуществляется учет прав собственности  и иных вещных прав на ценные бумаги; 
 • лицевой счет доверительного управляющего, по которому осуществляется учет прав  управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении; 
 • лицевой счет номинального держателя, по которому осуществляется учет прав на ценные  бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их  владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов; 
 • депозитный лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги,  переданные в депозит нотариуса или суда; 
• казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) открывается  эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), по которому осуществляется учет прав  эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные  бумаги; понятия "лицевой счет эмитента" и "казначейский лицевой счет эмитента" в  документах и информации системы ведения реестра признаются равнозначными: 
 • лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается депозитарию,  который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус  центрального депозитария; 
 • иные счета, предусмотренные федеральными законами. 
 Виды счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги: 
 • эмиссионный счет открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск  которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при  размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг; 
 • счет неустановленных лиц, для целей ведения одного реестра открывается один счет  неустановленных лиц. 
Лицевые счета нотариусов, открытые ранее, признаются депозитными лицевыми счетами. 
Лицевые счета доверительных управляющих правами, открытые ранее, признаются лицевыми счетами доверительных управляющих. 
Ведение лицевых счетов залогодержателя не осуществляется. Факт обременения ценных бумаг фиксируется по лицевым счетам владельцев таких ценных бумаг или по лицевым счетам доверительного управляющего путем внесения соответствующей записи. 
Выдача информации залогодержателям, которым были открыты лицевые счета залогодержателей и счета залогодержателей до вступления настоящих Правил в силу, осуществляется за период до момента вступления в силу настоящих Правил, т.е. до 31.03.2014. 
 Гарантия подписи – гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении, выдаваемая регистратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом. 
 Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

