10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА
 
Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят: 
 • эмитент; 
 • зарегистрированные лица; 
 • уполномоченные государственные органы. 
 Информация из реестра предоставляется в письменной форме. 
 
 10.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам 
 Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о: 
 • внесенной в реестр информации; 
 • о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах; 
 • всех записях на его лицевом счете; 
 • процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному  капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа); 
 • эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного  капитала; 
 • регистраторе; 
 • о своих персональных данных; 
 • других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. 
 По запросам зарегистрированных лиц регистратор предоставляет следующую информацию: 
 • отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам; 
 • выписки из реестра; 
 • отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам. 
 Запросы зарегистрированных лиц предоставляются регистратору в порядке, предусмотренном пунктом 3.5.2 настоящих Правил. 
 По запросу зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени. 
 По запросу зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете. 
 По распоряжению зарегистрированного лица регистратор предоставляет ему справку о количестве ценных бумаг на лицевом счете по состоянию на заданную дату, справку о движении ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица и справку о движении ценных бумаг по лицевому счету с указанием начального и конечного количества ценных бумаг либо с указанием промежуточного количества ценных бумаг. 
 Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога. 
 Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра. 
 
 В случае если в анкете зарегистрированного лица указан способ доставки выписок из реестра "лично у регистратора" или не произведена оплата услуги по направлению информации из реестра по почте, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в течение шести месяцев с даты подачи запроса на получение информации из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность регистратора – надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению. 
 При обращении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, зарегистрированное лицо оформляет новый запрос на получение информации из реестра и производит оплату за получение информации из реестра в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом регистратора. 
 
 10.2. Предоставление информации эмитенту 
 Информация о лицах, которым открыт лицевой счет, а также о количестве принадлежащих им ценных бумаг может быть предоставлена Эмитенту, в случаях, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. 
 Эмитент для получения информации из реестра предоставляет регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации. 
 Эмитент должен предоставить регистратору список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц. Список должен содержать следующие данные: 
 • фамилия, имя, отчество должностного лица; 
 • вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, 
 выдавший документ; 
 • должность; 
• объем информации, которую он имеет право получить; 
 • образец подписи должностного лица. 
 
 10.3. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам, осуществляющим ведение наследственного дела 
 Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения. 
 Регистратор предоставляет информацию при получении мотивированного запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного печатью. 
 
 10.4. Основания для отказа в предоставлении информации из реестра 
 Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной 
пунктом 10.1 настоящих Правил, в следующих случаях: 
 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа,  установленный настоящими Правилами; 
 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом,  которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении  документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящих Правил. 
 
 10.5. Раскрытие информации регистратором. 
 Регистратор раскрывает заинтересованным лицам информацию о: 
 • месте нахождения, почтовом адресе, номере телефона и факса регистратора; 
 • перечне эмитентов, реестры которых ведет регистратор; 
 • месте нахождения и почтовом адрес трансфер агента регистратора; 
 • почтовом адресе и полномочиях обособленного подразделения регистратора; 
 • формах документов для проведения операций в реестре; 
 • правилах ведения реестра; 
 • прейскуранте цен на услуги регистратора; 
 • фамилии, имени, отчестве руководителя исполнительного органа регистратора и его  обособленного подразделения. 
 
 Информация о месте нахождения, почтовом адресе, номере телефона и факса регистратора содержится на официальном бланке регистратора и предоставляется любому заинтересованному лицу по его запросу, в том числе, по запросу в устной форме. 
 
 Предоставление информации о перечне эмитентов, ведение реестров которых осуществляет регистратор. 
 Информация о ведении реестра регистратором определенного эмитента предоставляется регистратором любому заинтересованному лицу по его запросу, в том числе, по запросу в устной форме. 
 Полный перечень эмитентов, ведение реестров которых осуществляет регистратор, предоставляется заинтересованному лицу на основании письменного запроса. 
  Информация о месте нахождения и почтовом адрес трансфер агента регистратора; о почтовом адресе и полномочиях обособленного подразделения регистратора; фамилии, имени, отчестве руководителя исполнительного органа регистратора и его обособленного подразделения предоставляется любому заинтересованному лицу по его запросу, в том числе, по запросу в устной форме. 
  Формы документов для проведения операций в реестре предоставляются заинтересованным лицам в Центральном офисе и обособленных подразделениях регистратора по устному запросу. 
  Для ознакомления копия Правил и прейскуранта регистратора предоставляется заинтересованным лицам в порядке, предусмотренном разделом 1 Правил. Заверенная регистратором копия Правил и прейскуранта предоставляется заинтересованным лицам на основании письменного запроса. 
 
 10.6. Предоставление номинальным держателям справок об операциях 
 В целях проведения сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных регистратором на лицевом счете номинального держателя, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее – сверка), регистратор предоставляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету с указанием в ней количества ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций) и другой необходимой информации. 
 Справка предоставляется без предъявления номинальным держателем регистратору требования о предоставлении справки об операциях. 
 Справка предоставляется путем направления электронного сообщения по электронной почте или 
вручения документа на бумажном носителе по месту нахождения регистратора, его филиала или 
трансфер-агента (по выбору номинального держателя), либо путем направления по информационно телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью (электронной цифровой подписью), если такой способ предоставления справки об операциях по лицевому счету номинального держателя предусмотрен соглашением номинального держателя с держателем реестра владельцев ценных бумаг. 
 Невостребованные справки, подготовленные в целях сверки, регистратором не хранятся и не выдаются по истечении установленного срока их предоставления. 
 Предварительно номинальный держатель должен сообщить регистратору в письменной форме выбранный способ предоставления справок. 

