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II..  ООббщщииее   ппооллоожжеенниияя  

  

11..   ННаассттоояящщииее  ««ППррааввииллаа  ввееддеенниияя  рреееессттрраа  ввллааддееллььццеевв   ииммеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг»»  ((ддааллееее  ––  ППррааввииллаа))  

ррааззррааббооттаанныы  вв   ссооооттввееттссттввииии  сс   ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  №№  220088--ФФЗЗ   оотт  2266  ддееккааббрряя  11999955гг ..   ((сс   

ииззммееннеенниияяммии  оотт  1133  ииююнняя  11999966гг .. ))  ««ООбб  ааккццииооннееррнныыхх   ооббщщеессттвваахх»»,,   ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  №№  3399--ФФЗЗ   оотт  

2222  ааппрреелляя  11999966гг ..   ««ОО  ррыыннккее  ццеенннныыхх   ббууммаагг»»,,   ««ППооллоожжееннииеемм  оо  ввееддееннииии  рреееессттрраа  ввллааддееллььццеевв   ииммеенннныыхх   

ццеенннныыхх   ббууммаагг»»,,   ууттввеерржжддееннннооггоо  ППооссттааннооввллееннииеемм  ФФККЦЦББ   оотт  0022..1100..9977  №№  2277  ((сс   ииззммееннеенниияяммии  оотт  

3311..1122..9977,,   1122..0011..9988))  ии  ттррееббоовваанниияяммии,,   ууссттааннооввллеенннныыммии  ППррииккааззоомм  ФФССФФРР   оотт  1133..0088..0099гг ..   №№  0099--3333//ппзз--нн  

««ООбб  ооссооббееннннооссттяяхх   ппоорряяддккаа  ввееддеенниияя  рреееессттрраа  ввллааддееллььццеевв   ииммеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   ээммииттееннттааммии  

ииммеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг»»..         
  

22..   ППррии  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй    ии  ддооппооллннеенниийй  вв   ннооррммааттииввнныыее  ааккттыы  РРФФ ,,   вв   ппррааввииллаа  ввннооссяяттссяя  

ссооооттввееттссттввууюющщииее  ииззммееннеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя..   
  

33..   ЗЗААОО  ««ВВооллггооггррааддННИИППИИннееффттьь»»  ((ддааллееее  ––  ООббщщеессттввоо))  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооссуущщеессттввлляяеетт  ввееддееннииее  рреееессттрраа,,   

ттаакк   ккаакк   ччииссллееннннооссттьь   ааккццииооннеерроовв   --  ввллааддееллььццеевв   ииммеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   ннее  ппррееввыышшааеетт  5500..   
  

44..   ППррииккааззоомм   ддииррееккттоорраа  ии  ннаа  ооссннооввааннииии  ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа  ннааззннааччааееттссяя  ддооллжжннооссттннооее  ллииццоо  ООббщщеессттвваа,,   

ооссуущщеессттввлляяюющщееее  ффууннккццииии  ппоо  ввееддееннииюю   рреееессттрраа  ввллааддееллььццеевв   ииммеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   ((ддааллееее  ––  

РРееггииссттррааттоорр))..             
  

55..   ЕЕссллии  ччииссллееннннооссттьь   ааккццииооннеерроовв   ––  ввллааддееллььццеевв   ооббыыккннооввеенннныыхх   ааккцциийй  ппррееввыыссиитт  5500,,   ввееддееннииее  рреееессттрраа  

ппееррееддааееттссяя  ссппееццииааллииззииррооввааннннооммуу   ррееггииссттррааттоорруу ,,   ввыыппооллнняяюющщееммуу   ффууннккццииии  ддеерржжааттеелляя  рреееессттрраа  ппоо  

ппооррууччееннииюю   ООббщщеессттвваа..               
  

66..   ППррааввииллаа  ооппррееддеелляяюютт  ппееррееччеенньь ,,   ппоорряяддоокк   ии  ссррооккии  ииссппооллннеенниияя  ооппеерраацциийй  вв   рреееессттррее;;   ппееррееччеенньь ,,   ффооррммыы  

ии  ссппооссооббыы  ппррееддооссттааввллеенниияя  ддооккууммееннттоовв ,,   ннаа  ооссннооввааннииии  ккооттооррыыхх   ппррооввооддяяттссяя  ооппееррааццииии  вв   рреееессттррее;;   

ффооррммыы,,   ссооддеерржжааннииее  ии  ссррооккии  ввыыддааччии  ввыыппииссоокк   ии  ссппррааввоокк   иизз   рреееессттрраа,,   ссррооккии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ооттввееттоовв   

ннаа  ззааппррооссыы;;   ппррааввииллаа  ррееггииссттррааццииии,,   ооббррааббооттккии  ии  ххррааннеенниияя  ввххооддяящщиихх   ддооккууммееннттоовв ;;   ттррееббоовваанниияя  кк   

ддооллжжннооссттнныымм  ллииццаамм,,   ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  ффууннккццииии  ппоо  ввееддееннииюю   рреееессттрраа  ввллааддееллььццеевв   ииммеенннныыхх   ццеенннныыхх   

ббууммаагг   ООббщщеессттвваа..           
  

77..   ППррааввииллаа  ввееддеенниияя  рреееессттрраа,,   аа  ттааккжжее  ииззммееннеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя  кк   нниимм    ддооллжжнныы  ббыыттьь   ддооссттууппнныы  ддлляя  

ооззннааккооммллеенниияя  ззааииннттеерреессоовваанннныымм  ллииццаамм  ии  рраассккррыыттыы  вв   ссееттии  ИИннттееррннеетт  ннаа  ссааййттее  ООббщщеессттвваа..   

  

IIII..  ТТееррммиинныы  ии   ооппррееддееллеенниияя  

  

ВВ   ннаассттоояящщиихх   ппррааввииллаахх   ииссппооллььззууююттссяя  ссллееддууюющщииее  ттееррммиинныы  ии  ооппррееддееллеенниияя::   
  

ФФееддееррааллььннааяя   ссллуужжббаа   ––   ффееддееррааллььннааяя  ссллуужжббаа  ппоо  ффииннааннссооввыымм  ррыыннккаамм..   
  

ЦЦееннннааяя   ббууммааггаа   ––   ииммееннннааяя  ээммииссссииооннннааяя  ццееннннааяя  ббууммааггаа..   
  

РРеееессттрр  ––   ссооввооккууппннооссттьь   ддаанннныыхх ,,   ззааффииккссиирроовваанннныыхх   ннаа  ббууммаажжнноомм  ннооссииттееллее  ии  ((ииллии))  сс   ииссппооллььззооввааннииеемм  

ббааззыы  ддаанннныыхх ,,   ккооттооррааяя  ооббеессппееччииввааеетт  ииддееннттииффииккааццииюю   ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц,,   ууддооссттооввееррееннииее  ппрраавв   ннаа  

ццеенннныыее  ббууммааггии,,   ууччииттыыввааееммыыее  ннаа  ллииццееввыыхх   ссччееттаахх   ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц,,   аа  ттааккжжее  ппооззввоолляяеетт  ппооллууччааттьь   

ии  ннааппррааввлляяттьь   ииннффооррммааццииюю   ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццаамм..       
  

ЗЗааррееггииссттррииррооввааннннооее   ллииццоо  ––   ффииззииччеессккооее  ииллии  ююррииддииччеессккооее  ллииццоо,,   ииннффооррммаацциияя  оо  ккооттоорроомм  ввннеессееннаа  вв   

рреееессттрр..   
  

ВВииддыы  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц::   
  

ВВллааддееллеецц  ––  ллииццоо,,   ккооттооррооммуу   ццеенннныыее  ббууммааггии  ппррииннааддллеежжаатт  ннаа  ппррааввее  ссооббссттввееннннооссттии  ииллии  иинноомм  ввеещщнноомм  

ппррааввее;;   
  

ННооммииннааллььнныыйй  ддеерржжааттеелльь   ––  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ууччаассттнниикк   ррыыннккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  

ддеерржжааттееллеемм  ццеенннныыхх   ббууммаагг   оотт  ссввооееггоо  ииммееннии,,   нноо  вв   ииннттеерреессаахх   ддррууггооггоо  ллииццаа,,   ннее  яяввлляяяяссьь   ввллааддееллььццеемм  ээттиихх   

ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   
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ДДооввееррииттееллььнныыйй  ууппррааввлляяюющщиийй  ––  ююррииддииччеессккооее  ллииццоо  ииллии  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппррееддппррииннииммааттеелльь   

((ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ууччаассттнниикк   ррыыннккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг)),,   ооссуущщеессттввлляяюющщиийй  ддооввееррииттееллььннооее  ууппррааввллееннииее  

ццеенннныыммии  ббууммааггааммии,,   ппееррееддаанннныыммии  ееммуу   ввоо  ввллааддееннииее  ннаа  ооппррееддееллеенннныыйй  ссрроокк   ии  ппррииннааддллеежжаащщииммии  ддррууггооммуу   

ллииццуу ,,   вв   ииннттеерреессаахх   ээттооггоо  ллииццаа  ииллии  ууккааззаанннныыхх   ээттиимм  ллииццоомм  ттррееттььиихх   ллиицц;;   
  

ЗЗааллооггооддеерржжааттеелльь   ––  ккррееддииттоорр  ппоо  ооббеессппееччееннннооммуу   ззааллооггуу   ооббяяззааттееллььссттввуу ,,   ннаа  ииммяя  ккооттооррооггоо  ооффооррммллеенн  

ззааллоогг   ццеенннныыхх   ббууммаагг ..   
  

РРееггииссттррааттоорр   ––  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ууччаассттнниикк   ррыыннккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ооссуущщеессттввлляяюющщиийй  ддееяяттееллььннооссттьь   ппоо  

ввееддееннииюю   рреееессттрраа  ввллааддееллььццеевв   ииммеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   ккаакк   ииссккллююччииттееллььннууюю   ннаа  ооссннооввааннииии  ддооггооввоорраа  сс   

ээммииттееннттоомм  ии  ииммееюющщиийй  ллииццееннззииюю   ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ддааннннооггоо  ввииддаа  ддееяяттееллььннооссттии  ииллии  ээммииттееннтт,,   

ооссуущщеессттввлляяюющщиийй  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ввееддееннииее  рреееессттрраа  ввллааддееллььццеевв   ииммеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   вв   ссооооттввееттссттввииии  

сс   ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..       
  

УУппооллннооммооччеенннныыйй  ппррееддссттааввииттеелльь::  

  ддооллжжннооссттнныыее  ллииццаа  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа,,   ккооттооррыыее  вв   ссооооттввееттссттввииии  сс   ууччррееддииттееллььнныыммии  ддооккууммееннттааммии  

ввппррааввее  ддееййссттввооввааттьь   оотт  ииммееннии  ддааннннооггоо  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ббеезз  ддооввееррееннннооссттии;;   

  ллииццаа,,   ууппооллннооммооччеенннныыее  ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццоомм  ссооввеерршшааттьь   ддееййссттввиияя  сс   ццеенннныыммии  ббууммааггааммии  оотт  

ееггоо  ииммееннии  ннаа  ооссннооввааннииии  ддооввееррееннннооссттии;;   

  ззааккоонннныыее  ппррееддссттааввииттееллии  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ((ррооддииттееллии,,   ууссыыннооввииттееллии,,   ооппееккуунныы,,   

ппооппееччииттееллии));;   

  ддооллжжннооссттнныыее  ллииццаа  ууппооллннооммооччеенннныыхх   ггооссууддааррссттввеенннныыхх   ооррггаанноовв   ((ссооттррууддннииккии  ссууддееббнныыхх ,,   

ппррааввооооххррааннииттееллььнныыхх   ооррггаанноовв ,,   ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ннааллооггооввоойй  ссллуужжббыы,,   аа  ттааккжжее  иинныыхх   ууппооллннооммооччеенннныыхх   

ггооссууддааррссттввеенннныыхх   ооррггаанноовв)),,   ккооттооррыыее  вв   ссооооттввееттссттввииии  сс   ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

ввппррааввее  ттррееббооввааттьь   оотт  ррееггииссттррааттоорраа  ииссппооллннеенниияя  ооппррееддееллеенннныыхх   ооппеерраацциийй  вв   рреееессттррее..     
  

ООппеерраацциияя   ––   ссооввооккууппннооссттьь   ддееййссттввиийй  ррееггииссттррааттоорраа,,   ррееззууллььттааттоомм  ккооттооррыыхх   яяввлляяееттссяя  ииззммееннееннииее  

ииннффооррммааццииии,,   ссооддеерржжаащщееййссяя  ннаа  ллииццееввоомм  ссччееттее  ии  ((ииллии))  ппооддггооттооввккаа  ии  ппррееддооссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  иизз  

рреееессттрраа..   
  

РРееггииссттррааццииоонннныыйй  жжууррннаалл  ––   ссооввооккууппннооссттьь   ззааппииссеейй,,   ооссуущщеессттввлляяееммыыхх   вв   ххррооннооллооггииччеессккоомм  ппоорряяддккее,,   ообб  

ооппеерраацциияяхх   ррееггииссттррааттоорраа..   
  

РРаассппоорряяжжееннииее   ––   ддооккууммееннтт,,   ппррееддооссттааввлляяееммыыйй  ррееггииссттррааттоорруу   ии  ссооддеерржжаащщиийй  ттррееббооввааннииее  оо  ввннеессееннииии  

ззааппииссии  вв   рреееессттрр  ии  ((ииллии))  ппррееддооссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  иизз  рреееессттрраа..   
  

ЛЛииццееввоойй  ссччеетт  ––   ссооввооккууппннооссттьь   ддаанннныыхх   вв   рреееессттррее  оо  ззааррееггииссттрриирроовваанннноомм  ллииццее,,   ввииддее,,   ккооллииччеессттввее,,   

ккааттееггооррииии  ((ттииппее)),,   ггооссууддааррссттввеенннноомм   ррееггииссттррааццииоонннноомм  ннооммееррее  ввыыппууссккаа,,   ннооммииннааллььнноойй  ссттооииммооссттии  ццеенннныыхх   

ббууммаагг ,,   ннооммеерраахх   ссееррттииффииккааттоовв   ии  ккооллииччеессттввее  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ууддооссттооввеерреенннныыхх   ииммии  ((вв   ссллууччааее  

ддооккууммееннттааррнноойй  ффооррммыы  ввыыппууссккаа))  ии  ((ииллии))  ббллооккииррооввааннииии  ооппеерраацциийй,,   аа  ттааккжжее  ооппеерраацциияяхх   ппоо  ееггоо  ллииццееввооммуу   

ссччееттуу ..   
  

ТТииппыы  ллииццееввыыхх   ссччееттоовв ::   
  

ЭЭммииссссииоонннныыйй  ссччеетт  ээммииттееннттаа  ––  ссччеетт,,   ооттккррыыввааееммыыйй  ээммииттееннттуу   ддлляя  ззааччииссллеенниияя  ннаа  ннееггоо  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   

ввыыппуусскк   ккооттооррыыхх   ззааррееггииссттрриирроовваанн  вв   ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее,,   ии  иихх   ппооссллееддууюющщееггоо  ссппииссаанниияя  ппррии  

ррааззммеещщееннииии  ииллии  ааннннууллииррооввааннииии  ((ппооггаашшееннииии))  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   
  

ЛЛииццееввоойй  ссччеетт  ээммииттееннттаа  ––  ссччеетт,,   ооттккррыыввааееммыыйй  ээммииттееннттуу   ддлляя  ззааччииссллеенниияя  ннаа  ннееггоо  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   

ввыыккууппллеенннныыхх   ((ппррииооббррееттеенннныыхх ))  ээммииттееннттоомм  вв   ссллууччааяяхх ,,   ппррееддууссммооттрреенннныыхх   ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  2266..   

ДДееккааббрряя  11999955гг ..   №№  220088--ФФЗЗ   ««ООбб  ааккццииооннееррнныыхх   ооббщщеессттвваахх»»;;   
  

ЛЛииццееввоойй  ссччеетт  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ––  ссччеетт,,   ооттккррыыввааееммыыйй  ввллааддееллььццуу ,,   ннооммииннааллььннооммуу   ддеерржжааттееллюю ,,   

ззааллооггооддеерржжааттееллюю   ииллии  ддооввееррииттееллььннооммуу   ууппррааввлляяюющщееммуу ..  
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IIIIII..  ООппееррааццииии ,,  ппррооввооддииммыыее   вв   РРеееессттррее   ввллааддееллььццеевв   ииммеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг  

  

11..   ППееррееччеенньь  ооппеерраацциийй  ппоо  ввееддееннииюю  РРеееессттрраа ::  
  
  

  ООттккррыыттииее  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  

    ВВннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  вв   ииннффооррммааццииюю   ллииццееввооггоо  ссччееттаа  оо  ззааррееггииссттрриирроовваанннноомм  ллииццее  

    ВВннеессееннииее  вв   РРеееессттрр  ззааппииссеейй  оо  ппееррееххооддее  ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии  

    ООппееррааццииии  ппоо  ппооррууччееннииюю   ээммииттееннттаа  

    ВВннеессееннииее  вв   РРеееессттрр  ззааппииссеейй  оо  ббллооккииррооввааннииии  ооппеерраацциийй  ппоо  ллииццееввооммуу   ссччееттуу   

    ВВннеессееннииее  вв   РРеееессттрр  ззааппииссеейй  ообб  ооббррееммееннееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   

    ВВннеессееннииее  вв   РРеееессттрр  ззааппииссеейй  оо  ззааччииссллееннииии  ии  ссппииссааннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ссоо  ссччееттаа  ннооммииннааллььнноо      

                ддеерржжааттеелляя  

    ППррееддооссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  иизз  РРеееессттрраа    

  

22..   ППоорряяддоокк   ииссппооллннеенниияя   ии  ссооддеерржжааннииее   ооппеерраацциийй::  
  

22..11..  ООттккррыыттииее   ллииццееввооггоо  ссччееттаа   

ООттккррыыттииее  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппеерреедд   ззааччииссллееннииеемм  ннаа  ннееггоо  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ииллии  ооддннооввррееммеенннноо  

сс   ппррееддооссттааввллееннииеемм  ппееррееддааттооччннооггоо  ((ззааллооггооввооггоо))  рраассппоорряяжжеенниияя;;   
  

ООттккррыыттииее  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа    

ммоожжеетт  ппррооииззввооддииттььссяя  ссааммиимм  ллииццоомм  ииллии  ееггоо  ууппооллннооммооччеенннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм..   ДДлляя  ээттооггоо  ннееооббххооддииммыы  

ссллееддууюющщииее  ддооккууммееннттыы::   

  ааннккееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа;;   

  ддооккууммееннтт,,   ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ллииччннооссттьь ..   
  

ППррии  ооттккррыыттииии  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ффииззииччеессккооее  ллииццоо  ооббяяззаанноо  рраассппииссааттььссяя    ннаа  ааннккееттее  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  

ллииццаа  вв   ппррииссууттссттввииии  РРееггииссттррааттоорраа  ииллии  ззаассввииддееттееллььссттввооввааттьь   ппооддллииннннооссттьь   ссввооеейй  ппооддппииссии  ннооттааррииааллььнноо..     

  

ООттккррыыттииее  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа    

ппррооииззввооддииттььссяя  ттооллььккоо  ууппооллннооммооччеенннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм   ээттооггоо  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа..   ДДлляя  ээттооггоо  

ннееооббххооддииммыы  ссллееддууюющщииее  ддооккууммееннттыы::   

  ааннккееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа;;   

  ккооппиияя  ууссттаавваа  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа,,   ууддооссттооввееррееннннууюю   ннооттааррииааллььнноо  ииллии  ззааввееррееннннууюю   ррееггииссттррииррууюющщиимм  

ооррггаанноомм;;   

  ккооппиияя  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии,,   ууддооссттооввееррееннннууюю   ннооттааррииааллььнноо  ииллии  

ззааввееррееннннууюю   ррееггииссттррииррууюющщиимм  ооррггаанноомм;;   

  ккооппиияя  ллииццееннззииии  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ррыыннккее  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ((ддлляя  

ннооммииннааллььннооггоо  ддеерржжааттеелляя  ииллии  ддооввееррииттееллььннооггоо  ууппррааввлляяюющщееггоо)),,   ууддооссттооввееррееннннууюю   ннооттааррииааллььнноо  ииллии  

ззааввееррееннннууюю   ррееггииссттррииррууюющщиимм  ооррггаанноомм;;   

  ддооккууммееннтт,,   ппооддттввеерржжддааюющщиийй  ннааззннааччееннииее  ннаа  ддооллжжннооссттьь   ллиицц,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  ддееййссттввооввааттьь   оотт  ииммееннии  

ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ббеезз  ддооввееррееннннооссттии..   
  

ППррии  ооттккррыыттииии  ллииццееввооггоо  ссччееттаа    ююррииддииччеессккиимм  ллииццоомм,,   вв   ааннккееттее  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ооббяяззаанноо  

рраассппииссааттььссяя  ддооллжжннооссттннооее  ллииццоо,,   ииммееюющщееее  ппррааввоо  ддееййссттввооввааттьь   ббеезз  ддооввееррееннннооссттии  ииллии  ддооллжжннаа  ббыыттьь   

ппррееддооссттааввллееннаа  ннооттааррииааллььнноо  ууддооссттооввееррееннннааяя  ккооппиияя  ббааннккооввссккоойй  ккааррттооччккии  сс   ооббррааззццааммии  ппооддппииссеейй  ээттиихх   

ллиицц..         

  

22..22..  ВВннеессееннииее   ииззммееннеенниийй  вв  ииннффооррммааццииюю  ллииццееввооггоо  ссччееттаа   оо  ззааррееггииссттрриирроовваанннноомм  ллииццее   
  

  ВВ   ссллууччааее  ииззммееннеенниияя  ииннффооррммааццииии  оо  ззааррееггииссттрриирроовваанннноомм  ллииццее  ппооссллееддннееее  ддооллжжнноо  ввннооввьь   

ппррееддооссттааввииттьь   вв   РРеееессттрр  ппооллннооссттььюю   ззааппооллннееннннууюю   ааннккееттуу   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа..   
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  ВВ   ссллууччааее  ииззммееннеенниияя  ииммееннии  ((ппооллннооггоо  ннааииммеенноовваанниияя))  ззааррееггииссттррииррооввааннннооее  ллииццоо  ооббяяззаанноо  ппррееддъъяяввииттьь   

ппооддллиинннниикк   ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ууддооссттооввееррееннннууюю   ккооппииюю   ддооккууммееннттаа,,   ппооддттввеерржжддааюющщееггоо  ффаакктт  ттааккооггоо  

ииззммееннеенниияя..     

  ДДлляя  ввннеессеенниияя  вв   ллииццееввоойй  ссччеетт  ииннффооррммааццииии  ообб  ииммееннии  ((ппооллнноомм  ннааииммееннооввааннииии))  ууччаассттннииккоовв   ддооллееввоойй  

ссооббссттввееннннооссттии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ддооллжжеенн  ббыыттьь   ппррееддооссттааввллеенн  ддооккууммееннтт,,   ппооддттввеерржжддааюющщиийй  

ппррииннааддллеежжннооссттьь   иимм  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ннаа  ппррааввее  ддооллееввоойй  ссооббссттввееннннооссттии..     

  

22..33..  ВВннеессееннииее   вв  рреееессттрр  ззааппииссеейй  оо  ппееррееххооддее   ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии  ннаа   ццеенннныыее   ббууммааггии    
  

ЗЗааппииссьь   оо  ппееррееххооддее  ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии  ввннооссииттссяя  вв   РРеееессттрр  ппррии  ппррееддооссттааввллееннииии  

ппееррееддааттооччннооггоо  рраассппоорряяжжеенниияя  ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццоомм ,,   ппееррееддааюющщиимм  ццеенннныыее  ббууммааггии  ииллии    ееггоо  

ууппооллннооммооччеенннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм ..   
  

ЕЕссллии  ццеенннныыее  ббууммааггии  ппррииннааддллеежжаатт  ннаа  ппррааввее  ооббщщеейй  ддооллееввоойй  ссооббссттввееннннооссттии,,   ттоо  ппееррееддааттооччннооее  

рраассппоорряяжжееннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь   ппооддппииссаанноо  ввссееммии  ууччаассттннииккааммии  ооббщщеейй  ддооллееввоойй  ссооббссттввееннннооссттии..   ППррии  

ооттссууттссттввииии  ттааккиихх   ппооддппииссеейй  ддооллжжннаа  ббыыттьь   ппррееддссттааввллееннаа  ддооввееррееннннооссттьь ,,   ввыыддааннннааяя  ууччаассттннииккааммии  ооббщщеейй  

ддооллееввоойй  ссооббссттввееннннооссттии  ллииццуу ,,   ппооддппииссааввшшееммуу   оотт  иихх   ииммееннии  ппееррееддааттооччннооее  рраассппоорряяжжееннииее..   
  

ЕЕссллии  ццеенннныыее  ббууммааггии  ооббррееммееннеенныы  ооббяяззааттееллььссттввааммии,,   иихх   ппееррееддааччаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  сс   ппииссььммееннннооггоо  

ссооггллаассиияя  ллииццаа,,   вв   ииннттеерреессаахх   ккооттооррооггоо  ббыыллоо  ооссуущщеессттввллеенноо  ттааккооее  ооббррееммееннееннииее..   
  

ППррии  ссооввеерршшееннииии  ссддееллккии  вв   РРеееессттрр  ввннооссииттссяя  ззааппииссьь   оо  ппееррееххооддее  ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии  

ппоо  ппррееддъъяяввллееннииюю   ссллееддууюющщиихх   ддооккууммееннттоовв ::   

  ппееррееддааттооччннооее  рраассппоорряяжжееннииее;;   

  ддооккууммееннтт,,   ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ллииччннооссттьь ;;   

  ппооддллиинннниикк   ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ууддооссттооввееррееннннааяя  ккооппиияя  ддооккууммееннттаа,,   ппооддттввеерржжддааюющщееггоо  ппрраавваа  

ууппооллннооммооччееннннооггоо  ппррееддссттааввииттеелляя;;   

  ппииссььммееннннооее  ссооггллаассииее  ууччаассттннииккоовв   ддооллееввоойй  ссооббссттввееннннооссттии,,   вв   ссллууччааее  ддооллееввоойй  ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  

ццеенннныыее  ббууммааггии..   
  

ВВннеессееннииее  вв   РРеееессттрр  ззааппииссии  оо  ппееррееххооддее  ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя,,   еессллии::       

  ппррееддооссттааввллеенныы  ввссее  ннееооббххооддииммыыее  ддооккууммееннттыы;;           

  ппррееддооссттааввллеенннныыее  ддооккууммееннттыы  ссооддеерржжаатт  ввссюю   ннееооббххооддииммууюю   ииннффооррммааццииюю ;;   

  ккооллииччеессттввоо  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ууккааззаанннныыхх   вв   ппееррееддааттооччнноомм   рраассппоорряяжжееннииии  ииллии  иинноомм  ддооккууммееннттее,,   

яяввлляяюющщееммссяя  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссеейй  вв   РРеееессттрр,,   ннее  ппррееввыышшааеетт  ккооллииччеессттвваа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   

ууччииттыыввааееммыыхх   ннаа  ллииццееввоомм  ссччееттее  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа,,   ппееррееддааюющщееггоо  ццеенннныыее  ббууммааггии;;   

  ооссуущщеессттввллееннаа  ссввееррккаа  ппооддппииссии  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ииллии  ееггоо  ууппооллннооммооччееннннооггоо  ппррееддссттааввииттеелляя  

((ппооссррееддссттввоомм   ссллииччеенниияя  ппооддппииссии  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  сс   ииммееюющщииммссяя  уу  РРееггииссттррааттоорраа  ооббррааззццоомм  

ппооддппииссии  вв   ааннккееттее  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа));;   

  ннее  ооссуущщеессттввллеенноо  ббллооккииррооввааннииее  ооппеерраацциийй  ппоо  ллииццееввооммуу   ссччееттуу   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа,,   

ппееррееддааюющщееггоо  ццеенннныыее  ббууммааггии..   
  

ДДлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссии  оо  ппееррееххооддее  ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии  вв   ррееззууллььттааттее  ннаассллееддоовваанниияя,,   вв   

РРеееессттрр  ннееооббххооддииммоо  ппррееддооссттааввииттьь   ссллееддууюющщииее  ддооккууммееннттыы::   

  ппооддллиинннниикк   ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ууддооссттооввееррееннннааяя  ккооппиияя  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  ппррааввее  ннаа  ннаассллееддссттввоо;;   

  ддооккууммееннтт,,   ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ллииччннооссттьь ;;   

  ппооддллиинннниикк   ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ууддооссттооввееррееннннааяя  ккооппиияя  ддооккууммееннттаа,,   ппооддттввеерржжддааюющщееггоо  ппрраавваа  

ууппооллннооммооччееннннооггоо  ппррееддссттааввииттеелляя..   
  

ВВннеессееннииее  ззааппииссии  оо  ппееррееххооддее  ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии  ппоо  рреешшееннииюю   ссууддаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  

ппоо  ппррееддооссттааввллееннииюю   ссллееддууюющщиихх   ддооккууммееннттоовв ::   

  ккооппиияя  рреешшеенниияя  ссууддаа,,   ввссттууппииввшшееггоо  вв   ззааккооннннууюю   ссииллуу ,,   ззааввееррееннннааяя  ссууддоомм,,   ии  ииссппооллннииттееллььнныыйй  ллиисстт..   
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ДДлляя  ввннеессеенниияя  вв   РРеееессттрр  ззааппииссии  оо  ппееррееххооддее  ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии,,   ппррии  ррееооррггааннииззааццииии  

ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа,,   ннееооббххооддииммоо  ппррееддооссттааввииттьь   ссллееддууюющщииее  ддооккууммееннттыы::   

  ввыыппииссккии  иизз  ппееррееддааттооччннооггоо  ааккттаа  оо  ппееррееддааччее  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ввннооввьь   ввооззннииккшшееммуу   ююррииддииччеессккооммуу   ллииццуу     

((ппррии  ссллиияяннииии  ии  ппррееооббррааззооввааннииии ));;   

  ввыыппииссккии  иизз  ппееррееддааттооччннооггоо  ааккттаа  оо  ппееррееддааччее  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ююррииддииччеессккооммуу   ллииццуу ,,   кк   ккооттооррооммуу   

ппррииссооееддиинняяееттссяя  ддррууггооее  ююррииддииччеессккооее  ллииццоо  ((ппррии  ппррииссооееддииннееннииии));;   

  ввыыппииссккии  иизз  ррааззддееллииттееллььннооггоо  ббааллааннссаа  оо  ппееррееддааччее  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ооддннооммуу   ииллии  ннеессккооллььккиимм  ввннооввьь   

ооббррааззоовваанннныымм  ююррииддииччеессккиимм  ллииццаамм   ((ппррии  ррааззддееллееннииии  ии  ввыыддееллееннииии));;   

  ддооккууммееннттыы,,   ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ооттккррыыттиияя  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа..   
  

ВВыыппииссккии  иизз  ппееррееддааттооччннооггоо  ааккттаа  ии  ррааззддееллииттееллььннооггоо  ббааллааннссаа  ддооллжжнныы  ббыыттьь   ппооддппииссаанныы  ррууккооввооддииттееллеемм   ии  

ггллааввнныымм   ббууххггааллттеерроомм   ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ((ююррииддииччеессккиихх   ллиицц))..   

  

22..44..  ООппееррааццииии  ппоо  ппооррууччееннииюю  ээммииттееннттаа     
  

ВВннеессееннииее  ззааппииссеейй  оо  ррааззммеещщееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг     
  

ППррии  рраассппррееддееллееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   вв   ссллууччааее    ууччрреежжддеенниияя  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа,,   рраассппррееддееллееннииии  

ддооппооллннииттееллььнныыхх   ааккцциийй,,   аа  ттааккжжее  ррааззммеещщееннииии  иинныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   ппооссррееддссттввоомм   ппооддппииссккии  РРееггииссттррааттоорр  

ооббяяззаанн  ппррооииззввеессттии    ссллееддууюющщииее  ооппееррааццииии::     

  ввннеессттии  вв   РРеееессттрр  ииннффооррммааццииюю   ообб  ээммииттееннттее  ((ппррии  ууччрреежжддееннииии  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа));;   

  ввннеессттии  вв   РРеееессттрр  ииннффооррммааццииюю   оо  ввыыппууссккее  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ооттккррыыттьь   ээммииссссииоонннныыйй  ссччеетт  ээммииттееннттаа  ии  ((ииллии))  ззааччииссллииттьь   ннаа  ннееггоо  ццеенннныыее  ббууммааггии  вв   ккооллииччеессттввее,,   

ууккааззаанннноомм  вв   рреешшееннииии  оо  ввыыппууссккее  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ооттккррыыттьь   ллииццееввыыее  ссччееттаа  ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццаамм  ии  ппооссррееддссттввоомм  ссппииссаанниияя  ццеенннныыхх   ббууммаагг   сс   

ээммииссссииооннннооггоо  ссччееттаа  ээммииттееннттаа  ззааччииссллииттьь   ннаа  нниихх   ццеенннныыее  ббууммааггии  вв   ккооллииччеессттввее,,   ууккааззаанннноомм  вв   рреешшееннииии  

оо  ввыыппууссккее  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ((ппррии   ввннеессееннииии   вв  РРеееессттрр   ззааппииссеейй   оо   рраассппррееддееллееннииии   ааккцциийй   ппррии   ууччрреежжддееннииии   

ааккццииооннееррннооггоо   ооббщщеессттвваа ))  ииллии  ддооккууммееннттаахх ,,   яяввлляяюющщииххссяя  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  ввннеессеенниияя  вв   РРеееессттрр  ззааппииссеейй  оо  

ппррииооббррееттееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ппррооввеессттии  ааннннууллииррооввааннииее  ннееррааззммеещщеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ннаа  ооссннооввааннииии  ооттччееттаа  ообб  ииттооггаахх   ввыыппууссккаа  

ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ппррооввеессттии  ссввееррккуу   ккооллииччеессттвваа  ррааззммеещщеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   сс   ккооллииччеессттввоомм  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   

ззааччииссллеенннныыхх  ннаа  ллииццееввыыее  ссччееттаа  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц..   
  

ППррии  ррааззммеещщееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ппооссррееддссттввоомм  ккооннввееррттааццииии  РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн::   

  ввннеессттии  вв   РРеееессттрр  ииннффооррммааццииюю   оо  ввыыппууссккее  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ззааччииссллииттьь   ннаа  ээммииссссииоонннныыйй  ссччеетт  ээммииттееннттаа  ццеенннныыее  ббууммааггии,,   вв   ккооттооррыыее  ккооннввееррттииррууююттссяя  ццеенннныыее  

ббууммааггии  ппррееддыыддуущщееггоо  ввыыппууссккаа,,   вв   ккооллииччеессттввее,,   ууккааззаанннноомм   вв   рреешшееннииии  оо  ввыыппууссккее  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ппррооввеессттии  ккооннввееррттааццииюю   ццеенннныыхх   ббууммаагг   ппооссррееддссттввоомм  ппееррееввооддаа  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ккооллииччеессттвваа  ццеенннныыхх   

ббууммаагг   ннооввооггоо  ввыыппууссккаа  сс   ээммииссссииооннннооггоо  ссччееттаа  ээммииттееннттаа  ннаа  ллииццееввыыее  ссччееттаа  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  ии  

ппееррееввооддаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ппррееддыыддуущщееггоо  ввыыппууссккаа  сс   ллииццееввыыхх   ссччееттоовв   ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  ннаа  

ээммииссссииоонннныыйй  ссччеетт  ээммииттееннттаа;;   

  ппррооввеессттии  ааннннууллииррооввааннииее  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ппррееддыыддуущщееггоо  ввыыппууссккаа;;   

  ппррооввеессттии  ссввееррккуу   ккооллииччеессттвваа  ррааззммеещщеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   сс   ккооллииччеессттввоомм   ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ззааччииссллеенннныыхх   

ннаа  ллииццееввыыее  ссччееттаа  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц..   
  

ЗЗааппииссьь   оо  ккооннввееррттааццииии  ввннооссииттссяя  вв   РРеееессттрр  вв   ооттнноошшееннииии  ввссееггоо  ввыыппууссккаа  ииллии  вв   ооттнноошшееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   

ппррииннааддллеежжаащщиихх   ооттддееллььнныымм  ввллааддееллььццаамм  ((еессллии  ээттоо  ппррееддууссммооттрреенноо  рреешшееннииеемм  оо  ввыыппууссккее  ццеенннныыхх  ббууммаагг))..  

  

ООппеерраацциияя  ккооннввееррттааццииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ппррооввооддииттссяя  ттооллььккоо  ппооссллее  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ввыыппууссккаа  

ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   вв   ккооттооррыыее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ккооннввееррттаацциияя..           
  

ЕЕссллии  вв   ррееззууллььттааттее  ккооннввееррттааццииии  ааккцциийй,,   ллииббоо  рраассппррееддееллеенниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх   ааккцциийй  ккооллииччеессттввоо  ааккцциийй  уу   

ооттддееллььнныыхх   ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  ссооссттааввлляяеетт  ддррооббннооее  ччииссллоо,,   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн::   
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  ооссуущщеессттввлляяттьь   ооббооссооббллеенннныыйй  ууччеетт  ддррооббнныыхх   ааккцциийй  ккаажжддооггоо  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа;;   

  ппррееддооссттааввлляяттьь   ээммииттееннттуу   ссппииссоокк   ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  сс   ууккааззааннииеемм  ппррииннааддллеежжаащщиихх   иимм  ддррооббнныыхх   

ааккцциийй;;   

  ннаа  ооссннооввааннииии  ддооккууммееннттоовв ,,   ппооддттввеерржжддааюющщиихх   ввыыккуупп  ээммииттееннттоомм  ддррооббнныыхх   ааккцциийй,,   ззааччииссллииттьь   иихх   ннаа  

ллииццееввоойй  ссччеетт  ээммииттееннттаа..     
  

ЗЗааппииссьь   ообб  ааннннууллииррооввааннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ввннооссииттссяя  вв   РРеееессттрр  вв   ссллееддууюющщиихх   ссллууччааяяхх ::   
  

РРааззммеещщееннииее   ммееннььшшееггоо   ккооллииччеессттвваа   ццеенннныыхх  ббууммаагг ,,  ччеемм  ппррееддууссммооттрреенноо   рреешшееннииеемм  ообб   иихх  ввыыппууссккее     

ЗЗааппииссьь   ообб  ааннннууллииррооввааннииии  ппррооииззввооддииттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ооттччееттаа  ообб  ииттооггаахх     ввыыппууссккаа  

ццеенннныыхх   ббууммаагг   вв   ттееччееннииее  ттрреехх   ррааббооччиихх   ддннеейй  сс   ддааттыы  ппооллууччеенниияя  ттааккооггоо  ооттччееттаа;;   
  

УУммееннььшшееннииее   ууссттааввннооггоо   ккааппииттааллаа   ааккццииооннееррннооггоо   ооббщщеессттвваа     

ЗЗааппииссьь   ообб  ааннннууллииррооввааннииии  ппррооииззввооддииттссяя  ппоо  ппррееддооссттааввллееннииии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх   ииззммееннеенниийй  вв   ууссттааввее  

ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа,,   ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   вв   ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ   ппоорряяддккее;;   
  

ППррииззннаанниияя  ввыыппууссккаа   ццеенннныыхх   ббууммаагг   ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ((ннееддееййссттввииттееллььнныымм))    

  ннаа  ооссннооввааннииии  рреешшеенниияя  оо  ппррииззннааннииии  ввыыппууссккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ппррииооссттааннааввллииввааююттссяя  

ввссее  ооппееррааццииии  ппоо  ллииццееввыымм   ссччееттаамм  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц,,   ссввяяззаанннныыее  сс   ооббрраащщееннииеемм  

ссооооттввееттссттввууюющщиихх   ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссппииссаанниияя  ээттиихх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   сс   ллииццееввооггоо  ссччееттаа  

ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ннаа  ээммииссссииоонннныыйй  ссччеетт  ээммииттееннттаа;;   
  

  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ссппииссааннииее  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ввыыппуусскк   ккооттооррыыхх   ппррииззннаанн  ннеессооссттоояяввшшииммссяя,,   сс   ллииццееввооггоо  

ссччееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ннаа  ээммииссссииоонннныыйй  ссччеетт  ээммииттееннттаа;;     
  

  ввннооссииттссяя  ззааппииссьь   ообб  ааннннууллииррооввааннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ввыыппуусскк   ккооттооррыыхх   ппррииззннаанн  ннеессооссттоояяввшшииммссяя  ннаа  

ооссннооввааннииии  ддооккууммееннттоовв ,,   ппооддттввеерржжддааюющщиихх   ввооззвврраатт  ддееннеежжнныыхх   ссррееддссттвв   ((ддррууггооггоо  ииммуущщеессттвваа)),,   

ппооллууччеенннныыхх   ээммииттееннттоомм  вв   ссччеетт  ооппллааттыы  ццеенннныыхх   ббууммаагг ..   
  

ППооггаашшеенниияя  ццеенннныыхх  ббууммаагг   

ВВ   ддеенньь   ппооггаашшеенниияя  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ууссттааннооввллеенннныыйй  рреешшееннииеемм  ообб  иихх   ввыыппууссккее,,   ппррииооссттааннааввллииввааююттссяя  ппоо  

ссччееттаамм  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  ввссее  ооппееррааццииии,,   ссввяяззаанннныыее  сс   ооббрраащщееннииеемм  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

ВВ   ттееччееннииее  ооддннооггоо  дднняя  сс   ддааттыы  ппррееддооссттааввллеенниияя  ээммииттееннттоомм   ддооккууммееннттаа,,   ппооддттввеерржжддааюющщееггоо  ппррооввееддееннииее  

рраассччееттоовв   сс   ввллааддееллььццааммии  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ссппииссааннииее  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ссоо  ссччееттоовв   

ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  ннаа  ллииццееввоойй  ссччеетт  ээммииттееннттаа  ии  ввннооссииттссяя  ззааппииссьь   ообб  ааннннууллииррооввааннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг ..   
  

ВВ  иинныыхх  ссллууччааяяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй   ффееддееррааццииии ..  

ППооддггооттооввккаа  ссппииссккаа  ллиицц,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  ннаа  ппооллууччееннииее  ддооххооддоовв   ппоо  ццеенннныымм  ббууммааггаамм  

ППррии  ппрриинняяттииии  рреешшеенниияя  оо  ввыыппллааттее  ддооххооддоовв   ээммииттееннтт  ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввииттьь   РРееггииссттррааттоорруу   рраассппоорряяжжееннииее  оо  

ппооддггооттооввккее  ссппииссккаа  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  ннаа  ппооллууччееннииее  ддооххооддоовв   ппоо  ццеенннныымм  ббууммааггаамм  

ннаа  ддааттуу ,,   ууккааззааннннууюю   вв   рраассппоорряяжжееннииии..   ООттввееттссттввееннннооссттьь   ззаа  ссооооттввееттссттввииее  ууссттааннооввллеенннноойй  ддааттыы  

ттррееббоовваанниияямм   ззааккооннооддааттееллььссттвв аа  РРФФ   ннеессеетт  ээммииттееннтт..   
  

РРаассппоорряяжжееннииее    ддооллжжнноо  ссооддеерржжааттьь   ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   

  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ээммииттееннттаа;;   

  ооррггаанн  ууппррааввллеенниияя  ээммииттееннттаа,,   ппрриинняяввшшиийй  рреешшееннииее  оо  ввыыппллааттее  ддооххооддоовв   ппоо  ццеенннныымм  ббууммааггаамм,,   ддааттуу   ии  

ннооммеерр  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ппррооттооккооллаа;;   

  ддааттаа,,   ннаа  ккооттооррууюю   ддооллжжеенн  ббыыттьь   ссооссттааввллеенн  ссппииссоокк   ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  ннаа  

ппооллууччееннииее  ддооххооддоовв   ппоо  ццеенннныымм   ббууммааггаамм;;   

  ффооррммаа,,   вв   ккооттоорроойй  ппррееддллааггааееттссяя  ооссуущщеессттввииттьь   ввыыппллааттуу   ддооххооддоовв ;;   

  ррааззммеерр  ввыыппллааччииввааееммыыхх   ддооххооддоовв   ппоо  ккаажжддооммуу   ввииддуу ,,   ккааттееггооррииии  ((ттииппуу ))  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ддааттаа  ввыыппллааттыы  ддооххооддоовв ..   
  

ССппииссоокк   ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  ннаа  ппооллууччееннииее  ддооххооддоовв   ппоо  ццеенннныымм  ббууммааггаамм,,   ддооллжжеенн  

ссооддеерржжааттьь   ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   

  ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее))  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа;;   
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  ввиидд ,,   ннооммеерр,,   ссеерриияя,,   ддааттаа  ии  ммеессттоо  ввыыддааччии  ддооккууммееннттаа,,   ууддооссттооввеерряяюющщееггоо  ллииччннооссттьь ,,   ннааииммееннооввааннииее  

ооррггааннаа,,   ввыыддааввшшееггоо  ддооккууммееннтт  ((ннооммеерр  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии,,   ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   

ооссуущщеессттввииввшшееггоо  ррееггииссттррааццииюю ,,   ддааттаа  ррееггииссттррааццииии));;   

  ммеессттоо  ппрроожжиивваанниияя  ииллии  ррееггииссттррааццииии  ((ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя));;   

  ааддрреесс   ддлляя  ннааппррааввллеенниияя  ккоорррреессппооннддееннццииии  ((ппооччттооввыыйй  ааддрреесс ));;   

  ккооллииччеессттввоо  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   сс   ууккааззааннииеемм  ввииддаа,,   ккааттееггооррииии  ((ттииппаа));;   

  ссууммммаа  ннааччииссллееннннооггоо  ддооххооддаа;;   

  ссууммммаа  ннааллооггооввыыхх   ввыыппллаатт,,   ппооддллеежжаащщиихх   ууддеерржжааннииюю ;;   

  ссууммммаа  кк   ввыыппллааттее..       
  

ППооддггооттооввккаа  ссппииссккаа  ааккццииооннеерроовв ,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  ннаа  ууччаассттииее  вв   ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ааккццииооннеерроовв  
  

ППоо  рраассппоорряяжжееннииюю   ээммииттееннттаа  ииллии  ллиицц,,   ииммееюющщиихх   ннаа  ээттоо  ппррааввоо  вв   ссооооттввееттссттввииии  сс   ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ ,,   

РРееггииссттррааттоорр  ппррееддооссттааввлляяеетт  ссппииссоокк   ааккццииооннеерроовв ,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  ннаа  ууччаассттииее  вв   ооббщщеемм  ссооббррааннииии,,   

ссооссттааввллеенннныыйй  ннаа  ддааттуу ,,   ууккааззааннннууюю   вв   рраассппоорряяжжееннииии..     
  

ССппииссоокк   ааккццииооннеерроовв ,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  ннаа  ууччаассттииее  вв   ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ааккццииооннеерроовв ,,   ддооллжжеенн  ссооддеерржжааттьь   

ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   
  

  ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее))  ааккццииооннеерраа;;   

  ввиидд ,,   ннооммеерр,,   ссеерриияя,,   ддааттаа  ии  ммеессттоо  ввыыддааччии  ддооккууммееннттаа,,   ууддооссттооввеерряяюющщееггоо  ллииччннооссттьь ,,   ооррггаанн,,   ввыыддааввшшиийй  

ддооккууммееннтт  ((ннооммеерр  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии,,   ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   ооссуущщеессттввииввшшееггоо  

ррееггииссттррааццииюю ,,   ддааттаа  ррееггииссттррааццииии));;   

  ммеессттоо  ппрроожжиивваанниияя  ииллии  ррееггииссттррааццииии  ((ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя));;   

  ааддрреесс   ддлляя  ннааппррааввллеенниияя  ккоорррреессппооннддееннццииии  ((ппооччттооввыыйй  ааддрреесс ));;   

  ккооллииччеессттввоо  ааккцциийй  сс   ууккааззааннииеемм   ккааттееггооррииии  ((ттииппаа))..     

  

22..55..  ББллооккииррооввааннииее   ооппеерраацциийй  ппоо  ллииццееввооммуу  ссччееттуу  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа   
  

ЭЭттоо  ооппеерраацциияя,,   ииссппооллнняяееммааяя  РРееггииссттррааттоорроомм  ии  ппррееддннааззннааччееннннааяя  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ппееррееддааччии  ццеенннныыхх   

ббууммаагг ..     

ББллооккииррооввааннииее  ии  ппррееккрраащщееннииее  ббллооккиирроовваанниияя  ооппеерраацциийй  ппоо  ллииццееввооммуу   ссччееттуу   ппррооииззввооддииттссяя  ппоо  

рраассппоорряяжжееннииюю   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа,,   ппоо  ооппррееддееллееннииюю   ииллии  рреешшееннииюю   ссууддаа,,   ппооссттааннооввллееннииюю   

ссллееддооввааттеелляя,,   аа  ттааккжжее  ннаа  ооссннооввааннииии  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  ссммееррттии  ии  иинныыхх   ддооккууммееннттоовв ,,   ввыыддаанннныыхх   

ууппооллннооммооччеенннныыммии  ооррггааннааммии..   

ППррии  ббллооккииррооввааннииии,,   ппррееккрраащщееннииии  ббллооккиирроовваанниияя  ооппеерраацциийй  ппоо  ллииццееввооммуу   ссччееттуу   РРееггииссттррааттоорр  ддооллжжеенн  

ввннеессттии  ннаа  ллииццееввоойй  ссччеетт  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ссллееддууюющщууюю   ииннффооррммааццииюю ::   

  ккооллииччеессттввоо  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ууччииттыыввааееммыыхх   ннаа  ллииццееввоомм   ссччееттее,,   вв   ооттнноошшееннииии  ккооттооррооггоо  ппррооииззввееддеенноо  

ббллооккииррооввааннииее;;   

  ввиидд ,,   ккааттееггоорриияя  ((ттиипп)),,   ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ввыыппууссккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ооссннооввааннииее  ббллооккиирроовваанниияя  ооппеерраацциийй  ((ппррееккрраащщееннииее  ббллооккиирроовваанниияя  ооппеерраацциийй))..   

  

22..66..  ВВннеессееннииее   вв  РРеееессттрр  ззааппииссеейй  ообб  ооббррееммееннееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг  
  

ССччеетт  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ддооллжжеенн  ссооддеерржжааттьь   ииннффооррммааццииюю   оо  ввссеехх   ссллууччааяяхх   ооббррееммееннеенниияя  ццеенннныыхх   

ббууммаагг   ооббяяззааттееллььссттввааммии,,   ввккллююччааяя  ннееппооллннууюю   ооппллааттуу ,,   ппееррееддааччуу   ббууммаагг   вв   ззааллоогг ..   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ввннеессттии  

вв   рреееессттрр  ииннффооррммааццииюю   оо  ззааллооггее  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ии  оо  ззааллооггооддеерржжааттееллее..     
  

ДДооккууммееннттыы,,   ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ввннеессеенниияя  вв   рреееессттрр  ззааппииссии  оо  ппееррееддааччее  ццеенннныыхх   ббууммаагг   вв   ззааллоогг ::   

  ззааллооггооввооее  рраассппоорряяжжееннииее;;   

  ддооккууммееннтт,,   ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ллииччннооссттьь ;;   

  ооррииггииннаалл  ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ууддооссттооввееррееннннааяя  ккооппиияя  ддооггооввоорраа  оо  ззааллооггее;;   

  ооррииггииннаалл  ииллии  ннооттааррииааллььнноо  ууддооссттооввееррееннннааяя  ккооппиияя  ддооггооввоорраа  ообб  ооссннооввнноомм  ооббяяззааттееллььссттввее,,   

ооббеессппееччееннииеемм   ккооттооррооггоо  яяввлляяееттссяя  ззааллоогг ,,   вв   ссллууччааее  ооттссууттссттввиияя  ооттддееллььннооггоо  ддооггооввоорраа  оо  ззааллооггее;;   
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  ппииссььммееннннооее  ссооггллаассииее  ууччаассттннииккоовв   ддооллееввоойй  ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ппееррееддааччуу   ццеенннныыхх   ббууммаагг   вв   ззааллоогг ,,   вв   

ссллууччааее  ддооллееввоойй  ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии..           
  

ДДооккууммееннттыы,,   ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссии  оо  ппррееккрраащщееннииии  ззааллооггаа    

((вв   ссввяяззии  сс   ииссппооллннееннииеемм  ооббяяззааттееллььссттвваа))  

  ззааллооггооввооее  рраассппоорряяжжееннииее,,   ппооддппииссааннннооее  ззааллооггооддааттееллеемм  ииллии  ееггоо  ууппооллннооммооччеенннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм   ии  

ззааллооггооддеерржжааттееллеемм   ииллии  ееггоо  ууппооллннооммооччеенннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм;;   

  ддооккууммееннтт,,   ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ллииччннооссттьь ..   
  

ДДооккууммееннттыы,,   ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссии  оо  ппррееккрраащщееннииии  ззааллооггаа    

((вв   ссввяяззии  сс   ннееииссппооллннееннииеемм   ооббяяззааттееллььссттвваа))  

  ззааллооггооввооее  рраассппоорряяжжееннииее,,   ппооддппииссааннннооее  ззааллооггооддеерржжааттееллеемм  ииллии  ееггоо  ууппооллннооммооччеенннныымм  

ппррееддссттааввииттееллеемм  ии  ззааллооггооддааттееллеемм  ииллии  ееггоо  ууппооллннооммооччеенннныымм   ппррееддссттааввииттееллеемм ;;   

  ддооккууммееннтт,,   ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ллииччннооссттьь ;;   

  рреешшееннииее  ссууддаа  ии  ддооггооввоорр  ккууппллии--ппррооддаажжии  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   яяввлляяюющщииххссяя  ппррееддммееттоомм  ззааллооггаа,,   

ззааккллююччеенннныыйй  ппоо  ррееззууллььттааттаамм   ттооррггоовв ,,   вв   ссллууччааее  ууддооввллееттввоорреенниияя  ттррееббоовваанниийй  ззааллооггооддеерржжааттеелляя  ппоо  

рреешшееннииюю   ссууддаа;;   

  рреешшееннииее  ссууддаа  ии  ппррооттооккоолл  ннеессооссттоояяввшшииххссяя  ппооввттооррнныыхх   ттооррггоовв   ппррооддаажжии  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   яяввлляяюющщииххссяя  

ппррееддммееттоомм  ззааллооггаа,,   вв   ссллууччааее  ууддооввллееттввоорреенниияя  ттррееббоовваанниийй  ззааллооггооддеерржжааттеелляя  ппоо  рреешшееннииюю   ссууддаа..   

  

33..   ССррооккии  ииссппооллннеенниияя   ооппеерраацциийй  вв  РРеееессттррее   
  

ССрроокк   ппррооввееддеенниияя  ооппеерраацциийй  вв   РРеееессттррее  ииссччиисслляяееттссяя  сс   ддааттыы  ппррееддооссттааввллеенниияя  ннееооббххооддииммыыхх   ддооккууммееннттоовв   

РРееггииссттррааттоорруу ..   
  

ВВ   ттееччееннииее  ттрреехх   ддннеейй  ддооллжжнныы  ббыыттьь   ииссппооллннеенныы  ссллееддууюющщииее  ооппееррааццииии::   

  ооттккррыыттииее  ллииццееввооггоо  ссччееттаа;;   

  ввннеессееннииее  ииззммееннеенниийй  вв   ииннффооррммааццииюю   ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа;;   

  ввннеессееннииее  ззааппииссеейй  оо  ппееррееххооддее  ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии;;   

  ввннеессееннииее  ззааппииссеейй  оо  ббллооккииррооввааннииии  ооппеерраацциийй  ппоо  ллииццееввооммуу   ссччееттуу ;;   

  ввннеессееннииее  ззааппииссии  ообб  ооббррееммееннееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ооббяяззааттееллььссттвв ааммии;;   

  ввннеессееннииии  ззааппииссии  оо  ззааччииссллееннииии,,   ссппииссааннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ссоо  ссччеетт  ннооммииннааллььннооггоо  ддеерржжааттеелляя,,   

ддооввееррииттееллььннооггоо  ууппррааввлляяюющщееггоо;;   

  ккооннввееррттаацциияя  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ппррииннааддллеежжаащщиихх   ооттддееллььнныымм   ввллааддееллььццаамм ..   
  

ВВ   ттееччееннииее  ппяяттии  ррааббооччиихх   ддннеейй  ииссппооллнняяююттссяя  ооппееррааццииии::   

  ппррееддооссттааввллееннииее  ввыыппииссоокк ,,   ууввееддооммллеенниийй,,   ссппррааввоокк   ообб  ооппеерраацциияяхх   ппоо  ллииццееввооммуу   ссччееттуу ,,   ссппррааввоокк   оо  

ннааллииччииии  ннаа  ссччееттуу   ууккааззааннннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   
  

ВВ   ттееччееннииее  ддеессяяттии  ддннеейй  ииссппооллнняяююттссяя  ооппееррааццииии::   

  ккооннввееррттаацциияя  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ппоо  рраассппоорряяжжееннииюю   ииссппооллннииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ээммииттееннттаа,,   ааннннууллииррооввааннииее..   
  

ВВ   ттееччееннииее  ддввааддццааттии  ддннеейй  ииссппооллнняяююттссяя  ооппееррааццииии::   

  ппррееддооссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  иизз  РРеееессттрраа  ппоо  ппииссььммееннннооммуу   ззааппррооссуу ..   
  

ВВ   ссррооккии,,   ооггооввоорреенннныыее  рраассппоорряяжжееннииеемм  ээммииттееннттаа  ииссппооллнняяююттссяя  ооппееррааццииии::   

  ввннеессееннииее  ззааппииссеейй  оо  ррааззммеещщееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ппооддггооттооввккаа  ссппииссккаа  ллиицц,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  ннаа  ппооллууччееннииее  ддооххооддаа  ппоо  ццеенннныымм   ббууммааггаамм;;   

  ооррггааннииззаацциияя  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв ..   
  

РРееггииссттррааттоорр  ннее  ввппррааввее  ооттккааззааттьь   ввоо  ввннеессееннииии  ззааппииссеейй  вв   РРеееессттрр  иизз--ззаа  ддооппуущщеенннноойй  иимм  оошшииббккии..   
  

ВВ   ссллууччааее  ззааддеерржжккии  вв   ииссппооллннееннииии  рраассппоорряяжжеенниияя  иизз--ззаа  ддооппуущщеенннноойй  РРееггииссттррааттоорроомм  оошшииббккии,,   РРееггииссттррааттоорр  

ооббяяззаанн  вв   ттееччееннииее  ппяяттии  ррааббооччиихх   ддннеейй  ссооооббщщииттьь   ообб  ээттоомм   ооббррааттииввшшееммууссяя  ллииццуу ,,   ууссттррааннииттьь   оошшииббккуу   ии  

ввннеессттии  ззааппииссьь   вв   РРеееессттрр..       
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IIVV..    ДДооккууммееннттыы,,  ннаа   ооссннооввааннииии   ккооттооррыыхх   ппррооввооддяяттссяя  ооппееррааццииии     вв   РРеееессттррее     

  

ДДлляя  ввееддеенниияя  РРеееессттрраа  РРееггииссттррааттоорроомм  ииссппооллььззууююттссяя  ссллееддууюющщииее  ооссннооввнныыее  ддооккууммееннттыы::   
  

11..   ААннккееттаа   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа   ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь   ссллееддууюющщууюю   ииннффооррммааццииюю ::   
  

  ккааттееггоорриияя  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ((ффииззииччеессккооее   ииллии   ююррииддииччеессккооее ));;  

  ииддееннттииффииккааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ннааллооггооппллааттееллььщщииккаа  ((ппррии   ннааллииччииии ));;  

  ффооррммаа  ввыыппллааттыы  ддооххооддоовв   ппоо  ццеенннныымм  ббууммааггаамм  ((ннааллииччннааяя  ииллии   ббееззннааллииччннааяя));;  

  ппррии  ббееззннааллииччнноойй  ффооррммее  ввыыппллааттыы  ддооххооддоовв   ––  ббааннккооввссккииее  ррееккввииззииттыы;;   

  ссппооссообб  ддооссттааввккии  ввыыппииссоокк   иизз  РРеееессттрраа  ((ппииссььммоо ,,  ззааккааззннооее   ппииссььммоо ,,  ккууррььеерроомм,,  ллииччнноо   уу  РРееггииссттррааттоорраа ))..    
  

ААннккееттаа  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа  ((ппррииллоожжееннииее   11))  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь   ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   

  ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо;;   

  ииддееннттииффииккааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ннааллооггооппллааттееллььщщииккаа  ((ппррии   ннааллииччииии )) ;;    

  ггрраажжддааннссттввоо;;   

  ввиидд ,,   ннооммеерр,,   ссеерриияя,,   ддааттаа  ии  ммеессттоо  ввыыддааччии  ддооккууммееннттаа,,   ууддооссттооввеерряяюющщееггоо  ллииччннооссттьь ,,   аа  ттааккжжее  

ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   ввыыддааввшшееггоо  ддооккууммееннтт;;   

  ггоодд   ии  ддааттаа  рроожжддеенниияя;;   

  ммеессттоо  ппрроожжиивваанниияя;;   

  ааддрреесс   ддлляя  ннааппррааввллеенниияя  ккоорррреессппооннддееннццииии  ((ппооччттооввыыйй   ааддрреесс));;  

  ооббррааззеецц  ппооддппииссии  ввллааддееллььццеевв   ццеенннныыхх   ббууммаагг ..     
  

ААннккееттаа  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ((ппррииллоожжееннииее   22))  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь   ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   
  

  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннииззааццииии  вв   ссооооттввееттссттввииии  сс   ееее  ууссттааввоомм;;   

  ииддееннттииффииккааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ннааллооггооппллааттееллььщщииккаа  ((ИИНННН));;   

  ннооммеерр  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ии  ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   ооссуущщеессттввииввшшееггоо  ррееггииссттррааццииюю ,,   ддааттаа  

ррееггииссттррааццииии;;   

  ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя;;   

  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс ;;   

  ннооммеерр  ттееллееффооннаа,,   ффааккссаа;;   

  ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс ;;   

  ооббррааззеецц  ппееччааттии  ии  ппооддппииссеейй  ддооллжжннооссттнныыхх   ллиицц,,   ииммееюющщиихх   вв   ссооооттввееттссттввииии  сс   ууссттааввоомм  ппррааввоо  

ддееййссттввооввааттьь   оотт  ииммееннии  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ббеезз  ддооввееррееннннооссттии..   

  

22..   ППееррееддааттооччннооее   рраассппоорряяжжееннииее   ((ппррииллоожжееннииее   33))  
  

ВВ   ппееррееддааттооччнноомм  рраассппоорряяжжееннииии  ссооддеерржжииттссяя  ууккааззааннииее  РРееггииссттррааттоорруу   ввннеессттии  вв   РРеееессттрр  ззааппииссьь   оо  ппееррееххооддее  

ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии..   ППееррееддааттооччннооее  рраассппоорряяжжееннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь   ппооддппииссаанноо  

ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццоомм,,   ппееррееддааюющщиимм  ццеенннныыее  ббууммааггии,,   ииллии  ееггоо  ууппооллннооммооччеенннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм ..   ВВ   

ппееррееддааттооччнноомм   рраассппоорряяжжееннииии  ддооллжжнныы  ссооддеерржжааттььссяя  ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   
  

ВВ   ооттнноошшееннииии  ллииццаа,,   ппееррееддааюющщееггоо  ццеенннныыее  ббууммааггии::   
  

  ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ддлляя  ффииззииччеессккиихх  ллиицц)),,  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц))  

ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  сс   ууккааззааннииеемм,,   яяввлляяееттссяя  ллии  оонноо  ввллааддееллььццеемм,,   ддооввееррииттееллььнныымм  

ууппррааввлляяюющщиимм  ииллии  ннооммииннааллььнныымм  ддеерржжааттееллеемм  ппееррееддааввааееммыыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ввиидд ,,   ннооммеерр,,   ссеерриияя,,   ддааттаа  ии  ммеессттоо  ввыыддааччии  ддооккууммееннттаа,,   ууддооссттооввеерряяюющщееггоо  ллииччннооссттьь ,,   аа  ттааккжжее  

ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   ввыыддааввшшееггоо  ддооккууммееннтт  ((ддлляя  ффииззииччеессккиихх   ллиицц)),,  ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,  

ооссуущщеессттввииввшшееггоо  ррееггииссттррааццииюю ,,   ннооммеерр  ии  ддааттаа  ррееггииссттррааццииии  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц))..  

  

ВВ   ооттнноошшееннииии  ппееррееддааввааееммыыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг ::   
  

  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ээммииттееннттаа;;   

  ввиидд ,,   ккааттееггоорриияя  ((ттиипп)),,   ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ввыыппууссккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ккооллииччеессттввоо  ппееррееддааввааееммыыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ооссннооввааннииее  ппееррееххооддаа  ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии  ннаа  ццеенннныыее  ббууммааггии;;   
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  ццееннаа  ссддееллккии  ((вв  ссллууччааее ,,  еессллии   ооссннооввааннииеемм  ддлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссии   вв  рреееессттрр   яяввлляяееттссяя  ддооггооввоорр   ккууппллии --ппррооддаажжии ,,  

ддооггооввоорр   ммеенныы   ииллии   ддооггооввоорр   ддаарреенниияя));;  

  ууккааззааннииее  ннаа  ннааллииччииее  ооббррееммееннеенниияя  ппееррееддааввааееммыыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   ооббяяззааттееллььссттвв ааммии..   
  

ВВ   ооттнноошшееннииии  ллииццаа,,   ннаа  ллииццееввоойй  ссччеетт  ккооттооррооггоо  ддооллжжнныы  ббыыттьь   ззааччииссллеенныы  ццеенннныыее  ббууммааггии::   
  

  ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ддлляя  ффииззииччеессккиихх  ллиицц)),,  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц))  сс   

ууккааззааннииеемм,,   яяввлляяееттссяя  ллии  оонноо  ввллааддееллььццеемм,,   ддооввееррииттееллььнныымм  ууппррааввлляяюющщиимм  ииллии  ннооммииннааллььнныымм  

ддеерржжааттееллеемм;;   

  ввиидд ,,   ннооммеерр,,   ссеерриияя,,   ддааттаа  ии  ммеессттоо  ввыыддааччии  ддооккууммееннттаа,,   ууддооссттооввеерряяюющщееггоо  ллииччннооссттьь   ((ддлляя  ффииззииччеессккиихх  

ллиицц)),,  ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   ооссуущщеессттввииввшшееггоо  ррееггииссттррааццииюю ,,   ннооммеерр  ии  ддааттаа  ррееггииссттррааццииии  ((ддлляя  

ююррииддииччеессккиихх  ллиицц))..  
  

РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ппрриинняяттьь   ппееррееддааттооччннооее  рраассппоорряяжжееннииее  кк   рраассссммооттррееннииюю ,,   еессллии  оонноо  ссооооттввееттссттввууеетт  

ффооррммее,,   ппррееддууссммооттрреенннноойй  вв   ппррииллоожжееннииии  №№  33  кк   ннаассттоояящщиимм  ППррааввииллаамм..     

  

33..   ЗЗааллооггооввооее   рраассппоорряяжжееннииее   ((ппррииллоожжееннииее   44))  
  

ВВ   ззааллооггооввоомм   рраассппоорряяжжееннииии  ссооддеерржжииттссяя  ууккааззааннииее  РРееггииссттррааттоорруу   ввннеессттии  вв   РРеееессттрр  ззааппииссьь   оо  ззааллооггее  ииллии  оо  

ппррееккрраащщееннииии  ззааллооггаа..   ВВ   ззааллооггооввоомм   рраассппоорряяжжееннииии  ддооллжжнныы  ссооддеерржжааттььссяя  ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   
  

ВВ   ооттнноошшееннииии  ззааллооггооддааттеелляя::   
  

  ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ддлляя  ффииззииччеессккиихх  ллиицц)),,  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх   ллиицц));;  

  ввиидд ,,   ннооммеерр,,   ссеерриияя,,   ддааттаа  ии  ммеессттоо  ввыыддааччии  ддооккууммееннттаа,,   ууддооссттооввеерряяюющщееггоо  ллииччннооссттьь ,,   аа  ттааккжжее  

ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   ввыыддааввшшееггоо  ддооккууммееннтт  ((ддлляя  ффииззииччеессккиихх   ллиицц)),,  ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   

ооссуущщеессттввииввшшееггоо  ррееггииссттррааццииюю ,,   ннооммеерр  ии  ддааттаа  ррееггииссттррааццииии  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц))..  
  

ВВ   ооттнноошшееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг ::   
  

  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ээммииттееннттаа;;   

  ккооллииччеессттввоо  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ппееррееддааввааееммыыхх   вв   ззааллоогг ;;   

  ввиидд ,,   ккааттееггоорриияя  ((ттиипп)),,   ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ввыыппууссккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ввиидд   ззааллооггаа..   
  

ВВ   ооттнноошшееннииии  ллииццаа,,   ннаа  ииммяя  ккооттооррооггоо  ддооллжжеенн  ббыыттьь   ооффооррммллеенн  ззааллоогг   ццеенннныыхх   ббууммаагг ::   
  

  ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ддлляя  ффииззииччеессккиихх  ллиицц)),,  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх   ллиицц));;  

  ввиидд ,,   ннооммеерр,,   ссеерриияя,,   ддааттаа  ии  ммеессттоо  ввыыддааччии  ддооккууммееннттаа,,   ууддооссттооввеерряяюющщееггоо  ллииччннооссттьь ,,   аа  ттааккжжее  

ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   ввыыддааввшшееггоо  ддооккууммееннтт  ((ддлляя  ффииззииччеессккиихх   ллиицц)),,  ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   

ооссуущщеессттввииввшшееггоо  ррееггииссттррааццииюю ,,   ннооммеерр  ии  ддааттаа  ррееггииссттррааццииии  ((ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц))..  
  

РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ппрриинняяттьь   ззааллооггооввооее  рраассппоорряяжжееннииее  кк   рраассссммооттррееннииюю ,,   еессллии  оонноо  ссооооттввееттссттввууеетт  ффооррммее,,   

ппррееддууссммооттрреенннноойй  вв   ппррииллоожжееннииии  №№   44  кк   ннаассттоояящщиимм  ППррааввииллаамм..                 

  

44..   ВВыыппииссккаа   иизз   рреееессттрраа   ((ппррииллоожжееннииее   55))  
  

ВВыыппииссккаа  иизз  РРеееессттрраа  ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь   ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   

  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ээммииттееннттаа,,   ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя  ээммииттееннттаа,,   ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   

ооссуущщеессттввииввшшееггоо  ррееггииссттррааццииюю ,,   ннооммеерр  ии  ддааттаа  ррееггииссттррааццииии;;   

  ннооммеерр  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  ззааррееггииссттрриирроовваанннноогг оо  ллииццаа;;   

  ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее))  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа;;   

  ддааттаа,,   ннаа  ккооттооррууюю   ввыыппииссккаа  иизз   РРеееессттрраа  ппооддттввеерржжддааеетт  ззааппииссии  оо  ццеенннныыхх   ббууммааггаахх ,,   ууччииттыыввааееммыыхх   ннаа  

ллииццееввоомм  ссччееттее  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа;;   

  ввиидд ,,   ккооллииччеессттввоо,,   ккааттееггоорриияя  ((ттиипп)),,   ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ввыыппууссккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   

ууччииттыыввааееммыыхх   ннаа  ллииццееввоомм  ссччееттее  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа,,   сс   ууккааззааннииеемм   ккооллииччеессттвваа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   

ооббррееммееннеенннныыхх   ооббяяззааттееллььссттввааммии,,   ии  ((ииллии))  вв   ооттнноошшееннииии  ккооттооррыыхх   ооссуущщеессттввллеенноо  ббллооккииррооввааннииее  

ооппеерраацциийй;;   
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  ввиидд   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ((ввллааддееллеецц,,   ннооммииннааллььнныыйй  ддеерржжааттеелльь ,,   ддооввееррииттееллььнныыйй  ууппррааввлляяюющщиийй,,   

ззааллооггооддеерржжааттеелльь ));;   

  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  РРееггииссттррааттоорраа;;   

  ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   ооссуущщеессттввииввшшееггоо  ррееггииссттррааццииюю ;;   

  ннооммеерр  ии  ддааттаа  ррееггииссттррааццииии;;   

  ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя  ии  ттееллееффоонн  ррееггииссттррааттоорраа;;   

  ууккааззааннииее  ннаа  ттоо,,   ччттоо  ввыыппииссккаа  ннее  яяввлляяееттссяя  ццеенннноойй  ббууммааггоойй;;   

  ппееччааттьь   ии  ппооддппииссьь   ууппооллннооммооччееннннооггоо  ллииццаа  ррееггииссттррааттоорраа..     

  

РРееггииссттррааттоорр  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь   ззаа  ппооллннооттуу   ии  ддооссттооввееррннооссттьь   ссввееддеенниийй,,   ссооддеерржжаащщииххссяя  вв   

ввыыддаанннноойй  иимм   ввыыппииссккее  иизз  РРеееессттрраа..     

  

55..   ЖЖууррннаалл  ууччееттаа   ввххооддяящщиихх   ддооккууммееннттоовв  ((ппррииллоожжееннииее   66))  
  

ЖЖууррннаалл  ууччееттаа    ввххооддяящщиихх   ддооккууммееннттоовв   ссооддеерржжиитт  ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   

  ппоорряяддккооввыыйй  ннооммеерр  ззааппииссии;;   

  ввххооддяящщиийй  ннооммеерр  ддооккууммееннттаа;;   

  ннааииммееннооввааннииее  ддооккууммееннттаа;;   

  ддааттаа  ппооллууччеенниияя  ддооккууммееннттаа  РРееггииссттррааттоорроомм;;   

  ссввееддеенниияя  оо  ллииццее,,   ппррееддооссттааввииввшшеемм   ддооккууммееннттыы::   

ддлляя  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ––  ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннииззааццииии,,   ппррееддооссттааввииввшшеейй  ддооккууммееннттыы,,   ддааттаа  ии  

ииссххооддяящщиийй  ннооммеерр,,   ппррииссввооеенннныыйй  ооррггааннииззааццииеейй,,   ффааммииллиияя  ллииццаа,,   ппооддппииссааввшшееггоо  ссооппррооввооддииттееллььннооее  

ппииссььммоо;;   

ддлляя  ффииззииччеессккооггоо  ллииццаа  ––  ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо,,   ддааттаа,,   ппооччттооввыыйй  ааддрреесс   ооттппррааввииттеелляя;;   

  ддааттаа  ооттппррааввккии  ооттввееттаа  ((ввннеессеенниияя  ззааппииссии  вв   рреееессттрр))  ииллии  ннааппррааввллеенниияя  ооттккааззаа  оо  ввннеессееннииии  ззааппииссии  вв   

рреееессттрр;;   

  ииссххооддяящщиийй  ннооммеерр  ооттввееттаа  ннаа  ддооккууммееннттыы;;   

  ффааммииллиияя  ддооллжжннооссттннооггоо  ллииццаа,,   ппооддппииссааввшшееггоо  ооттввеетт..   

  

66..   РРееггииссттррааццииоонннныыйй  жжууррннаалл  ((ппррииллоожжееннииее   77))  
  

РРееггииссттррааццииоонннныыйй  жжууррннаалл  ссооддеерржжиитт  ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   

  ппоорряяддккооввыыйй  ннооммеерр  ззааппииссии;;   

  ддааттаа  ппооллууччеенниияя  ддооккууммееннттоовв   ии  иихх   ввххооддяящщииее  ннооммеерраа;;   

  ддааттаа  ииссппооллннеенниияя  ооппееррааццииии;;   

  ттиипп  ооппееррааццииии;;   

  ннооммеерраа  ллииццееввыыхх   ссччееттоовв   ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц,,   яяввлляяюющщииххссяя  ссттооррооннааммии  вв   ссддееллккее;;   

  ввиидд ,,   ккооллииччеессттввоо,,   ккааттееггоорриияя  ((ттиипп)),,   ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ввыыппууссккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ..   

  

ССппооссооббыы  ппррееддооссттааввллеенниияя   ддооккууммееннттоовв      
  

ООссуущщеессттввллееннииее  ооппеерраацциийй  вв   РРеееессттррее  ппррооииззввооддииттссяя  ппррии  ппррееддооссттааввллееннииии  РРееггииссттррааттоорруу   ппооддллииннннииккоовв   

ддооккууммееннттоовв   ииллии  ккооппиийй,,   ууддооссттооввеерреенннныыхх   ннооттааррииааллььнноо  ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццоомм ,,   ппееррееддааюющщиимм  ццеенннныыее  

ббууммааггии,,   ииллии  ллииццоомм ,,   ннаа  ллииццееввоойй  ссччеетт  ккооттооррооггоо  ддооллжжнныы  ббыыттьь   ззааччииссллеенныы  ццеенннныыее  ббууммааггии,,   ииллии  

ууппооллннооммооччеенннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм   ооддннооггоо  иизз  ээттиихх   ллиицц..     

  

VV..  ДДооккууммееннттыы  ии   ииннффооррммаацциияя,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыее   иизз  РРеееессттрраа     

  

ДДлляя  ппооллууччеенниияя  ииннффооррммааццииии  иизз  РРеееессттрраа  ооббррааттииввшшеееессяя  ллииццоо  ппррееддооссттааввлляяеетт  РРееггииссттррааттоорруу   

рраассппоорряяжжееннииее  ннаа  ввыыддааччуу   ииннффооррммааццииии  иизз  РРеееессттрраа..   ВВ   ччииссллоо  ллиицц,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  ннаа  ппооллууччееннииее  

ииннффооррммааццииии  иизз  РРеееессттрраа,,   ввххооддяятт::   
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  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыее  ллииццаа;;   

  ууппооллннооммооччеенннныыее  ппррееддссттааввииттееллии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх   ооррггаанноовв ;;   
  

ИИннффооррммаацциияя  иизз  РРеееессттрраа  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  вв   ппииссььммеенннноойй  ффооррммее..     
  

ППррееддооссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццаамм  
  

ЗЗааррееггииссттррииррооввааннннооее  ллииццоо  ииммеееетт  ппррааввоо  ппооллууччииттьь   ииннффооррммааццииюю   оо::   
  

  ввннеессеенннноойй  вв   РРеееессттрр  ииннффооррммааццииии  оо  ннеемм  ии  ууччииттыыввааееммыыхх   ннаа  ееггоо  ллииццееввоомм  ссччееттее  ццеенннныыхх   ббууммааггаахх ;;   

  ввссеехх   ззааппииссяяхх   ннаа  ееггоо  ллииццееввоомм  ссччееттее;;   

  ппррооццееннттнноомм  ссооооттнноошшееннииии  ооббщщееггоо  ккооллииччеессттвваа  ппррииннааддллеежжаащщиихх   ееммуу   ццеенннныыхх   ббууммаагг   кк   ууссттааввннооммуу   

ккааппииттааллуу   ээммииттееннттаа  ии  ооббщщееммуу   ккооллииччеессттввуу   ццеенннныыхх   ббууммаагг   ддаанннноойй  ккааттееггооррииии;;   

  ээммииттееннттее,,   ееггоо  ууччррееддииттеелляяхх ,,   аа  ттааккжжее  оо  ррааззммееррее  ооббъъяяввллееннннооггоо  ии  ооппллааччееннннооггоо  ууссттааввннооггоо  ккааппииттааллаа;;   

  ддррууггиихх   ддаанннныыхх   вв   ссооооттввееттссттввииии  сс   ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ ..   
  

РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввииттьь   ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  вв   РРеееессттррее  ввллааддееллььццаамм  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   

ввллааддееюющщиимм  ббооллееее  ччеемм  оодднниимм  ппррооццееннттоомм  ггооллооссууюющщиихх   ааккцциийй  ээммииттееннттаа,,   ддаанннныыее  иизз  РРеееессттрраа  ообб  ииммееннаахх   

ввллааддееллььццеевв   ((ппооллнноомм   ннааииммееннооввааннииии)),,   ккооллииччеессттввее,,   ккааттееггооррииии  ((ттииппее))  ии  ннооммииннааллььнноойй  ссттооииммооссттии  

ппррииннааддллеежжаащщиихх   иимм  ццеенннныыхх   ббууммаагг ..   
  

ППоо  рраассппоорряяжжееннииюю   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа,,   ссоо  ссччееттаа  ккооттооррооггоо  ссппииссаанныы  ццеенннныыее  ббууммааггии,,   ииллии  ллииццаа,,   

ннаа  ссччеетт  ккооттооррооггоо  ззааччииссллеенныы  ццеенннныыее  ббууммааггии,,   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  вв   ттееччееннииее  ооддннооггоо  ррааббооччееггоо  дднняя  ппооссллее  

ппррооввееддеенниияя  ооппееррааццииии  ввыыддааттьь   ууввееддооммллееннииее  ((ппррииллоожжееннииее   №№   88)),,  ссооддеерржжаащщееее  ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   

  ннооммеерр  ллииццееввооггоо  ссччееттаа,,   ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее))  ии  ввиидд   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  

ллииццаа,,   ссоо  ссччееттаа  ккооттооррооггоо  ссппииссаанныы  ццеенннныыее  ббууммааггии;;   

  ннооммеерр  ллииццееввооггоо  ссччееттаа,,   ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее))  ии  ввиидд   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  

ллииццаа,,   ннаа  ссччеетт  ккооттооррооггоо  ззааччииссллеенныы  ццеенннныыее  ббууммааггии;;   

  ддааттаа  ииссппооллннеенниияя  ооппееррааццииии;;   

  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ээммииттееннттаа,,   ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя  ээммииттееннттаа,,   ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннаа,,   

ооссуущщеессттввииввшшееггоо  ррееггииссттррааццииюю ,,   ннооммеерр  ии  ддааттаа  ррееггииссттррааццииии;;   

  ккооллииччеессттввоо,,   ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ввыыппууссккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ввиидд ,,   ккааттееггоорриияя  ((ттиипп))  

ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ооссннооввааннииее  ддлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссеейй  вв   РРеееессттрр;;   

  ппооллннооее  ооффииццииаалльь ннооее  ннааииммееннооввааннииее,,   ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя  ии  ттееллееффоонн  РРееггииссттррааттоорраа..   

  

ППррееддооссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  ппррееддссттааввииттеелляямм   ггооссууддааррссттввеенннныыхх   ооррггаанноовв   

          ССууддееббнныыее,,   ппррааввооооххррааннииттееллььнныыее  ии  ннааллооггооввыыее  ооррггаанныы,,   аа  ттааккжжее  иинныыее  ууппооллннооммооччеенннныыее  

ггооссууддааррссттввеенннныыее  ооррггаанныы  ммооггуутт  ппооллууччииттьь   ииннффооррммааццииюю ,,   ннееооббххооддииммууюю   иимм  ддлляя  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  вв   

ссооооттввееттссттввииии  сс   ззааккооннооддааттееллььссттввоомм   РРФФ ..   

              

ППррееддооссттааввллееннииее  ввыыппииссоокк   ии  иинныыхх   ддооккууммееннттоовв   

            РРееггииссттррааттоорр  ппррееддооссттааввлляяеетт  ииннффооррммааццииюю   ппррии  ппооллууччееннииии  оотт  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ииллии  ееггоо  

ууппооллннооммооччееннннооггоо  ппррееддссттааввииттеелляя  рраассппоорряяжжеенниияя  ннаа  ввыыддааччуу   ссппррааввоокк ,,   ууввееддооммллеенниияя  ии  ввыыппииссоокк   вв   

ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ((ппррииллоожжееннииее   №№   99)),,  ппооддппииссааннннооггоо  ддооллжжннооссттнныымм  ллииццоомм  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ооррггааннаа  ии  

ссккррееппллееннннооггоо  ппееччааттььюю ..   ВВ   ззааппррооссее  ддооллжжеенн  ббыыттьь   ууккааззаанн  ппееррееччеенньь   ззааппрраашшииввааееммоойй  ииннффооррммааццииии,,   аа  ттааккжжее  

ооссннооввааннииее  ееее  ппооллууччеенниияя..   

ВВыыппииссккии  иизз  РРеееессттрраа,,   ссппррааввккии  ии  ууввееддооммллеенниияя  ообб  ооппеерраацциияяхх   ппоо  ллииццееввооммуу   ссччееттуу   ззаа  ллююббоойй  ууккааззаанннныыйй  

ппееррииоодд   ввррееммееннии,,   ссппррааввккии  оо  ннааллииччииии  ннаа  ссччееттее  ууккааззааннннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ццеенннныыхх   ббууммаагг   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  

ппррееддооссттааввииттьь   ппоо  рраассппоорряяжжееннииюю   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ииллии  ееггоо  ууппооллннооммооччееннннооггоо  ппррееддссттааввииттеелляя  вв   

ттееччееннииее  ппяяттии  ррааббооччиихх   ддннеейй..   

ВВ   ссппррааввккее  ообб  ооппеерраацциияяхх   ппоо  ллииццееввооммуу   ссччееттуу   ддооллжжнныы  ббыыттьь   ууккааззаанныы  ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее::   

  ннооммеерр  ззааппииссии  вв   ррееггииссттррааццииоонннноомм  жжууррннааллее;;   

  ддааттаа  ппооллууччеенниияя  ддооккууммееннттоовв ;;   
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  ддааттаа  ииссппооллннеенниияя  ооппееррааццииии;;   

  ттиипп  ооппееррааццииии;;   

  ооссннооввааннииее  ддлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссеейй  вв   РРеееессттрр;;   

  ккооллииччеессттввоо,,   ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ннооммеерр  ввыыппууссккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ввиидд ,,   ккааттееггоорриияя  ((ттиипп))  

ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ннооммеерр  ллииццееввооггоо  ссччееттаа,,   ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее))  ллииццаа,,   ппееррееддааюющщееггоо  ццеенннныыее  

ббууммааггии;;   

  ннооммеерр  ллииццееввооггоо  ссччееттаа,,   ффааммииллиияя,,   ииммяя,,   ооттччеессттввоо  ((ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее))  ллииццаа,,   ннаа  ссччеетт  ккооттооррооггоо  

ддооллжжнныы  ббыыттьь   ззааччииссллеенныы  ццеенннныыее  ббууммааггии..   
  

ППоо  рраассппоорряяжжееннииюю   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввииттьь   ееммуу   ссппррааввккуу   оо  

ннааллииччииии  ннаа  ееггоо  ссччееттее  ууккааззааннннооггоо  вв   рраассппоорряяжжееннииии  ккооллииччеессттвваа  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ооппррееддееллееннннооггоо  ввииддаа,,   

ккааттееггооррииии  ((ттииппаа))  ппррии  ууссллооввииии,,   ччттоо  ээттоо  ккооллииччеессттввоо  ннее  ппррееввыышшааеетт  ккооллииччеессттвваа  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ддааннннооггоо  

ввииддаа,,   ккааттееггооррииии  ((ттииппаа)),,   ууччииттыыввааееммыыхх   ннаа  ееггоо  ллииццееввоомм  ссччееттее..   

ЗЗааллооггооддеерржжааттеелльь   ввппррааввее  ппооллууччииттьь   ввыыппииссккуу   вв   ооттнноошшееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   яяввлляяюющщииххссяя  ппррееддммееттоомм  

ззааллооггаа..   

РРееггииссттррааттоорр  ннее  ииммеееетт  ппрраавваа  ттррееббооввааттьь   оотт  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ппррееддооссттааввллеенниияя  ии  ((ииллии))  

ввооззввррааттаа  ррааннееее  ввыыддаанннныыхх   ввыыппииссоокк   иизз   рреееессттрраа..       

ППррееддооссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  иизз  РРеееессттрраа  ппоо  ппииссььммееннннооммуу   ззааппррооссуу   ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв   ттееччееннииее    

ддввааддццааттии  ддннеейй..     

  

VVII..  ППррааввииллаа   ррее ггииссттррааццииии ,,  ооббррааббооттккии   ии   ххррааннеенниияя  ввххооддяящщеейй   ддооккууммееннттааццииии   

  

ООббррааббооттккаа  ввххооддяящщиихх   ддооккууммееннттоовв   вв   РРеееессттррее  ппррооххооддиитт  ннеессккооллььккоо  ээттааппоовв ::     

  ппррииеемм   ии  ррееггииссттрраацциияя  ддооккууммееннттоовв   вв   жжууррннааллее  ууччееттаа  ввххооддяящщиихх   ддооккууммееннттоовв ;;     

  ккооннттрроолльь   ии  ээккссппееррттииззаа  ппооссттууппииввшшиихх   ддооккууммееннттоовв ;;     

  ннааппррааввллееннииее  ддооккууммееннттоовв   ннаа  ииссппооллннееннииее;;     

  ффооррммииррооввааннииее  ссооппррооввооддииттееллььнныыхх   ддооккууммееннттоовв ;;     

  ввввоодд   ддаанннныыхх   оо  ппррееддссттоояящщеейй  ооппееррааццииии  вв   РРеееессттррее;;     

  ииссппооллннееннииее  ооппееррааццииии;;     

  ккооннттрроолльь   ииссппооллннеенниияя  ооппееррааццииии::   ооттммееттккаа  ообб  ииссппооллннееннииии;;     

  ффооррммииррооввааннииее  ооттччееттоовв   ии  ввыыддааччаа  ииссххооддяящщиихх   ддооккууммееннттоовв ;;     

  ппееррееддааччаа  ддооккууммееннттоовв   вв   ааррххиивв ..         
  

ККаажжддыыйй  ддооккууммееннтт,,   ппооллууччааееммыыйй  РРееггииссттррааттоорроомм,,   вв   ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее  ррееггииссттррииррууееттссяя  вв   ЖЖууррннааллее  

ууччееттаа  ввххооддяящщиихх   ддооккууммееннттоовв   вв   ддеенньь   иихх   ппооссттууппллеенниияя,,   вв   ссооооттввееттссттввииии  сс   ттррееббоовваанниияяммии,,   ппррееддъъяяввлляяееммыыммии  

кк   ээттооммуу   жжууррннааллуу ,,   ии  ннааппррааввлляяееттссяя  ннее  ппооззддннееее  ссллееддууюющщееггоо  дднняя  сс   ммооммееннттаа  иихх   ппооллууччеенниияя  ддлляя  ииссппооллннеенниияя  

ооппееррааццииии..       
  

ННаа  ээттааппее  ппррииееммаа  ддооккууммееннттоовв   РРееггииссттррааттоорр  ввыыппооллнняяеетт  ссллееддууюющщииее  ддееййссттввиияя::   

  ппррооввеерряяееттссяя  ппооллннооммооччииее  ллииццаа  ннаа  ппррааввоо  ддааввааттьь   рраассппоорряяжжееннииее  РРееггииссттррааттоорруу ;;   

  ппррооввооддииттссяя  ииддееннттииффииккаацциияя  ллииччннооссттии,,   ппррееддооссттааввииввшшеейй  ддооккууммееннттыы;;   

  ппррооввеерряяююттссяя::   ддооккууммееннтт,,   ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ллииччннооссттьь   ии  ддооввееррееннннооссттьь   ууппооллннооммооччееннннооггоо  

ппррееддссттааввииттеелляя;;   

  ппррооввеерряяееттссяя  ппррааввииллььннооссттьь   ии  ппооллннооттаа  ззааппооллннеенниияя  ппррииллааггааееммыыхх   ддооккууммееннттоовв   вв   ссооооттввееттссттввииии  сс   

ттррееббоовваанниияяммии  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРФФ ;;   

  ппррооввеерряяееттссяя  ннааллииччииее  ввссеехх   ннееооббххооддииммыыхх   ддооккууммееннттоовв   ддлляя  ддааннннооггоо  ввииддаа  рраассппоорряяжжеенниияя  ииллии  

ззааппррооссаа;;   

  ннааззннааччааееттссяя  ссрроокк   ииссппооллннеенниияя  ддооккууммееннттаа..   
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ВВ   ссллууччааее  ллииччнноойй  яяввккии  ооббррааттииввшшееггооссяя  ллииццаа  ии  ооббннаарруужжеенниияя  РРееггииссттррааттоорроомм  ннеессооооттввееттссттввиияя  

ддооккууммееннттоовв   ттррееббоовваанниияямм  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРФФ   ии//ииллии  ууттввеерржжддеенннныымм   ППррааввииллаамм   ппррии  ппррииееммее  

ддооккууммееннттоовв ,,   ддооккууммееннттыы  ввооззвврраащщааююттссяя  ууккааззааннннооммуу   ллииццуу   сс   ууссттнныымм  ууккааззааннииеемм  ппррииччиинныы  ввооззввррааттаа  ии  

ссппооссооббаа  ууссттррааннеенниияя  ннееддооссттааттккоовв ..   ВВ   ээттоомм  ссллууччааее  ддооппууссккааееттссяя  ввооззвврраатт  ддооккууммееннттоовв   ббеезз   ррееггииссттррааццииии  вв   

ЖЖууррннааллее  ууччееттаа  ввххооддяящщиихх   ддооккууммееннттоовв ..     

ВВ   ссллууччааее,,   еессллии  ннеессооооттввееттссттввииее  ддооккууммееннттоовв   ттррееббоовваанниияямм  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРФФ   ии//ииллии  

ууттввеерржжддеенннныымм  ППррааввииллаамм  ооббннаарруужжииллооссьь   ппооссллее  иихх   ррееггииссттррааццииии  вв   ЖЖууррннааллее  ууччееттаа  ввххооддяящщиихх   ддооккууммееннттоовв ,,   

ттоо  ооббррааттииввшшееммууссяя  ллииццуу   ввыыддааееттссяя  ппииссььммееннннооее  ууввееддооммллееннииее  ообб  ооттккааззее  вв   ииссппооллннееннииии  ооппеерраацциийй  вв   

РРеееессттррее..   
  

ППррииеемм  ддооккууммееннттоовв   ддлляя  ддааллььннееййшшеейй  ооббррааббооттккии  ннее  яяввлляяееттссяя  ггааррааннттииеейй  ииссппооллннеенниияя  рраассппоорряяжжеенниияя,,   

ттаакк   ккаакк   ммооггуутт  ввооззннииккннууттьь   ннеессооооттввееттссттввиияя  ммеежжддуу   ддаанннныыммии  вв   ппррееддссттааввллеенннныыхх   ддооккууммееннттаахх   ии  ддаанннныыммии  вв   

РРеееессттррее..   
  

ДДооккууммееннттыы,,   ппооссттууппииввшшииее  ппооссллее  ооккооннччаанниияя  ввррееммееннии  ппррииееммаа,,   ууккааззааннннооггоо  вв   пп..88  ррааззддееллаа  VVIIII  ттееккуущщееггоо  

ррааббооччееггоо  дднняя,,   ррееггииссттррииррууююттссяя  ссллееддууюющщиимм  ддннеемм..   
  

ВВыыппооллнняяяя  ээккссппееррттииззуу   ввххооддяящщиихх   ддооккууммееннттоовв ,,   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ппррооииззввеессттии  ссллееддууюющщииее  ддееййссттввииии::   

  ппррооввееррииттьь   ввххооддяящщииее  ддооккууммееннттыы  ннаа  ппррееддммеетт  ссооооттввееттссттввиияя  ддееййссттввууюющщееммуу   ззааккооннооддааттееллььссттввуу ,,   аа  

ттааккжжее  ппррааввооммооччннооссттьь   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ддааввааттьь   рраассппоорряяжжееннииее  ии//ииллии  ввыыддааввааттьь   

ддооввееррееннннооссттьь ;;   

  ссввееррииттьь   ссооддеерржжааннииее  ддооккууммееннттаа  сс   ииннффооррммааццииеейй,,   ссооддеерржжаащщееййссяя  вв   РРеееессттррее;;   

  ссввееррииттьь   ппооддппииссии  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  сс   ииммееюющщееййссяя  уу   РРееггииссттррааттоорраа  ооббррааззццоомм  ппооддппииссии  вв   

ааннккееттее  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа;;   

  ссввееррииттьь   ккооллииччеессттввоо  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ууккааззаанннныыхх   вв   ддооккууммееннттее,,   сс   ккооллииччеессттввоомм  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   

ууччииттыыввааееммыыхх   ннаа  ллииццееввоомм  ссччееттее  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа,,   ппееррееддааюющщееггоо  ццеенннныыее  ббууммааггии;;     

  ссввееррииттьь   ссооддеерржжааннииее  ппррееддооссттааввллеенннныыхх   ддооккууммееннттоовв   ннаа  ппооллннооттуу   ииннффооррммааццииии  ии  ннаа  ссооооттввееттссттввииее  

ииннффооррммааццииии,,   ииммееюющщееййссяя  вв   ууччррееддииттееллььнныыхх   ддооккууммееннттаахх ;;   

  ввввеессттии  ддаанннныыее  вв   РРеееессттрр  сс   ооттммееттккоойй  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ииссппооллннеенниияя  ооппееррааццииии  ииллии  ооттккааззаа  вв   

ииссппооллннееннииии  ооппееррааццииии..   
  

РРееггииссттррааттоорр  ннее  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ввооззммоожжнныыйй  ппооддллоогг   ииллии  ппооддддееллккуу   ппооддппииссеейй,,   

ссооввеерршшеенннныыхх   ллииццааммии,,   ппррееддооссттааввииввшшииммии  ддооккууммееннттыы,,   ллииббоо  ттррееттььииммии  ллииццааммии..   
  

ЕЕссллии  вв   ррееззууллььттааттее  ппррооввееррккии  ввыыяяввлляяееттссяя  ппррииччииннаа,,   ппоо  ккооттоорроойй  ннееввооззммоожжнноо  ииссппооллннееннииее  

ддооккууммееннттаа,,   ттоо  ооффооррммлляяееттссяя  ууввееддооммллееннииее  ообб  ооттккааззее  сс   ууккааззааннииеемм  ппррииччиинн  ооттккааззаа  ии  ддееййссттввиийй,,   ккооттооррыыее  

ннееооббххооддииммоо  ппррееддппрриинняяттьь   ооббррааттииввшшееммууссяя  ллииццуу   ддлляя  ууссттррааннеенниияя  ппррииччиинн,,   ппррееппяяттссттввууюющщиихх   ввннеессееннииюю   

ззааппииссеейй  вв   РРеееессттрр..   

УУввееддооммллееннииее  ообб  ооттккааззее  ннааппррааввлляяееттссяя  ооббррааттииввшшееммууссяя  ллииццуу   ннее  ппооззддннееее  ппяяттии  ддннеейй  сс   ддааттыы  

ппррееддооссттааввллеенниияя  ((ппооллууччеенниияя))  ддооккууммееннттоовв ..   
  

ДДлляя  ииссппооллннеенниияя  ооппеерраацциийй  вв   РРеееессттррее  РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ппррооииззввеессттии  ссллееддууюющщииее  ддееййссттввиияя::   

  ссввееррккуу   ввввееддеенннноойй  ииннффооррммааццииии  вв   РРеееессттрр  сс   ссооддеерржжааннииеемм   ппррееддооссттааввллеенннныыхх   ддооккууммееннттоовв ;;   

  ааннааллиизз  ввооззммоожжннооссттии  ииссппооллннеенниияя  ооппеерраацциийй,,   тт..ее..   ссввееррккуу   ннааллииччиияя  ннееооббххооддииммооггоо  ккооллииччеессттвваа  

ццеенннныыхх   ббууммаагг   ннаа  ссччееттее  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа,,   аа  ттааккжжее  ссооооттввееттссттввиияя  ддаанннныыхх ,,   ууккааззаанннныыхх   вв   

ддооккууммееннттее,,   сс   ддаанннныыммии  ллииццееввооггоо  ссччееттаа  вв   РРеееессттррее..   
  

ДДааллееее  ппррооииссххооддиитт  ииссппооллннееннииее  ооппееррааццииии  ииллии  ффооррммииррооввааннииее  ууввееддооммллеенниияя  ообб  ооттккааззее  вв   

ииссппооллннееннииии  ооппееррааццииии..     

ООддннооввррееммеенннноо  сс   ииссппооллннееннииеемм  ооппееррааццииии  ддаанннныыее  оо  ппррооввееддеенннноойй  ооппееррааццииии  ззааннооссяяттссяя  вв   

РРееггииссттррааццииоонннныыйй  жжууррннаалл  ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм,,   ппррееддъъяяввлляяееммыымм  кк   жжууррннааллуу   ППррааввииллааммии..         

ИИссппооллннеенннныыее  ддооккууммееннттыы  сс   ооттммееттккоойй  ообб  ииссппооллннееннииии  ппееррееддааююттссяя  ннаа  ххррааннееннииее..   
  

РРееггииссттррааттоорр  ооббеессппееччииввааеетт  ввссеемм  ддооккууммееннттаамм,,   ссооссттааввлляяюющщиимм  РРеееессттрр,,   ннааддллеежжаащщееее  ххррааннееннииее..   

ВВссяя  ддооккууммееннттаацциияя  ххррааннииттссяя  вв   ссллееддууюющщиихх   ппааппккаахх ::   
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  ппааппккаа  ээммииттееннттаа;;   

  ппааппккаа  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц;;   

  ппааппккаа  ввххооддяящщиихх   ппииссеемм  ии  ззааппррооссоовв ;;   

  ппааппккаа  рраассппоорряяжжеенниийй;;   

  иинныыее..   
  

ППааппккаа  ээммииттееннттаа    

ССооддеерржжиитт  ссввееддеенниияя  ообб  ээммииттееннттее  ии  ввыыппуущщеенннныыхх   ээммииттееннттоомм  ццеенннныыхх   ббууммааггаахх ..   ВВ   ннеейй  ххрраанняяттссяя::       

  ааннккееттаа  ээммииттееннттаа;;   

  ккооппиияя  ууссттаавваа  ээммииттееннттаа  ии  ииззммееннеенниийй  кк   ннееммуу ,,   ууддооссттооввеерреенннныыее  ннооттааррииааллььнноо  ииллии  ззааввеерреенннныыее  

ррееггииссттррииррууюющщиимм  ооррггаанноомм;;   

  ккооппиияя  ууччррееддииттееллььннооггоо  ддооггооввоорраа  ии  ииззммееннеенниийй  кк   ннееммуу ,,   ууддооссттооввеерреенннныыее  ннооттааррииааллььнноо  ииллии  

ззааввеерреенннныыее  ррееггииссттррииррууюющщиимм  ооррггаанноомм;;   

  ккооппиияя  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ээммииттееннттаа,,   ууддооссттооввееррееннннааяя  ннооттааррииааллььнноо  

ииллии  ззааввееррееннннааяя  ррееггииссттррииррууюющщиимм  ооррггаанноомм,,   аа  ттааккжжее,,   еессллии  ююррииддииччеессккооее  ллииццоо  ззааррееггииссттрриирроовваанноо  

ддоо  0011..0077..22000022гг ..   ––  ккооппиияя  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  ввннеессееннииии  ззааппииссии  вв   ееддиинныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  рреееессттрр  

ююррииддииччеессккиихх   ллиицц,,   ууддооссттооввееррееннннааяя  ннооттааррииааллььнноо  ииллии  ззааввееррееннннааяя  ррееггииссттррииррууюющщиимм   ооррггаанноомм;;   

  рреешшеенниияя  оо  ввыыппууссккее  ((ддооппооллннииттеелльь нноомм  ввыыппууссккее))  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ууввееддооммллеенниияя  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ввыыппууссккаа  ((ддооппооллннииттееллььннооггоо  ввыыппууссккаа))  ццеенннныыхх   

ббууммаагг ;;   

  ппррооссппееккттыы  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ээммииттееннттаа;;   

  ооттччееттыы  ообб  ииттооггаахх   ввыыппууссккаа  ((ддооппооллннииттееллььннооггоо  ввыыппууссккаа))  ццеенннныыхх   ббууммаагг ;;   

  ввыыппииссккии  иизз  ппррооттооккооллаа  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв   ээммииттееннттаа  ообб  ииззббррааннииии  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв   

((ннааббллююддааттееллььнноо  ссооввееттаа))  ии  ннааззннааччееннииии  ((ииззббррааннииии))  ррууккооввооддииттеелляя  ииссппооллннииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  

ээммииттееннттаа,,   ззааввеерреенннныыее  ээммииттееннттоомм..   
  

ППааппккаа  ааннккеетт  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  

ВВ   ппааппккее  ааннккеетт  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  ннааккааппллииввааююттссяя  ии  ххрраанняяттссяя  ааннккееттыы  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  

((ффииззииччеессккиихх   ии  ююррииддииччеессккиихх ))..   ААннккееттыы  ххрраанняяттссяя  вв   ппоорряяддккее  ввооззрраассттаанниияя  ннооммеерроовв   ллииццееввыыхх   ссччееттоовв ..   ААннккееттаа  

ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа,,   ппооссттууппииввшшааяя  ппооввттооррнноо,,   ппррииккллааддыыввааееттссяя  кк   ррааннееее  ппооссттууппииввшшиимм  ааннккееттаамм  

ээттооггоо  ллииццаа  вв   ххррооннооллооггииччеессккоомм  ппоорряяддккее..     

    

ППааппккаа  ввххооддяящщиихх   ппииссеемм  ии  ззааппррооссоовв   

ВВ   ппааппккее  ввххооддяящщиихх   ппииссеемм  ии  ззааппррооссоовв   ххрраанняяттссяя  ввссее  ппооссттууппааюющщииее  ппииссььммаа,,   ззааппррооссыы  оотт  ээммииттееннттаа,,   

ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  ии  ууппооллннооммооччеенннныыхх   ггооссууддааррссттввеенннныыхх   ооррггаанноовв ,,   ннее  яяввлляяюющщииеессяя  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  

ввннеессеенниияя  ззааппииссеейй  вв   РРеееессттрр..   УУччеетт  вв   ппааппккее  ввееддееттссяя  вв   ххррооннооллооггииччеессккоомм  ппоорряяддккее  ппоо  ддааттее  ррееггииссттррааццииии  

ддооккууммееннттоовв ..       
  

ППааппккаа  рраассппоорряяжжеенниийй  

ВВ   ппааппккее  рраассппоорряяжжеенниийй  ннааккааппллииввааююттссяя  ии  ххрраанняяттссяя  вв   ххррооннооллооггииччеессккоомм  ппоорряяддккее  ддооккууммееннттыы,,   яяввлляяюющщииеессяя  

ооссннооввааннииеемм  ддлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссеейй  вв   РРеееессттрр::   

  рраассппоорряяжжеенниияя  ээммииттееннттаа  оо  ппррооввееддееннииии  ооппеерраацциийй;;   

  рраассппоорряяжжееннииее  оо  ппееррееххооддее  ппрраавв   ссооббссттввееннннооссттии;;   

  рраассппоорряяжжееннииее  оо  ззааччииссллееннииии  ии  ссппииссааннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ссоо  ссччееттаа  ннооммииннааллььннооггоо  ддеерржжааттеелляя  ии  

ддооввееррииттееллььннооггоо  ууппррааввлляяюющщееггоо;;   

  рраассппоорряяжжееннииее  ообб  ооббррееммееннееннииии  ццеенннныыхх   ббууммаагг   ооббяяззааттееллььссттвв ааммии;;   

  рраассппоорряяжжеенниияя  оо  ббллооккииррооввааннииии  ооппеерраацциийй  ппоо  ллииццееввооммуу   ссччееттуу ;;   

  ддррууггииее  ддооккууммееннттыы,,   яяввлляяюющщииеессяя  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссии  вв   РРеееессттрр..       
  

ДДооккууммееннттыы,,   яяввлляяюющщииеессяя  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссеейй  вв   РРеееессттрр,,   ддооллжжнныы  ххррааннииттььссяя  ннее  ммееннееее  

ттрреехх   ллеетт  сс   ммооммееннттаа  иихх   ппооссттууппллеенниияя..       



 17 

ААннккееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ддооллжжннаа  ххррааннииттььссяя  ннее  ммееннееее  ттрреехх   ллеетт  ппооссллее  ссппииссаанниияя  ссоо  ссччееттаа  

ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ввссеехх   ццеенннныыхх   ббууммаагг ..     

ППррааввоо  ддооссттууппаа  кк   ааррххииввуу   ддооккууммееннттоовв   РРеееессттрраа  ддааееттссяя  вв   ссооооттввееттссттввииии  сс   ппррииккааззоомм   ррууккооввооддииттеелляя  

РРееггииссттррааттоорраа..   

УУннииччттоожжееннииее  ддооккууммееннттоовв   сс   ииссттееккшшиимм  ссррооккоомм  ххррааннеенниияя  ппррооииззввооддииттссяя  ккооммииссссииеейй,,   ннааззннааччеенннноойй  

ппррииккааззоомм   ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  сс   ппооссллееддууюющщиимм  ссооссттааввллееннииеемм  ааккттаа  ообб  ууннииччттоожжееннииии..     

  

VVIIII..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ддооллжжннооссттнныымм   ллииццаамм ,,    

ооссуущщеессттввлляяюющщиимм   ффууннккццииии   ппоо   ввееддееннииюю  РРеееессттрраа   

  

РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн::     
  

11..   ООссуущщеессттввлляяттьь   ооттккррыыттииее  ллииццееввыыхх   ссччееттоовв   вв   ппоорряяддккее,,   ууссттааннооввллеенннноомм  ннаассттоояящщииммии  ППррааввииллааммии..   
  

22..   ИИссппооллнняяттьь   ооппееррааццииии  ппоо  ллииццееввыымм   ссччееттаамм   вв   ппоорряяддккее  ии  ссррооккии,,   ппррееддууссммооттрреенннныыее  вв   ррааззддееллее  IIIIII  

ннаассттоояящщиихх   ППррааввиилл..   
  

33..   ППррииннииммааттьь   ппееррееддааттооччннооее  рраассппоорряяжжееннииее,,   еессллии  оонноо  ппррееддооссттааввллеенноо  ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццоомм,,   

ппееррееддааюющщиимм  ццеенннныыее  ббууммааггии,,   ииллии  ллииццоомм ,,   ннаа  ллииццееввоойй  ссччеетт  ккооттооррооггоо  ддооллжжнныы  ббыыттьь   ззааччииссллеенныы  

ццеенннныыее  ббууммааггии,,   ииллии  ууппооллннооммооччеенннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм   ооддннооггоо  иизз  ээттиихх   ллиицц,,   ииллии  иинныымм  ссппооссооббоомм   вв   

ссооооттввееттссттввииии  сс   ннаассттоояящщииммии  ППррааввииллааммии..   
  

44..   ООссуущщеессттввлляяттьь   ссввееррккуу   ппооллннооммооччиийй  ллиицц,,   ппооддппииссааввшшиихх   ддооккууммееннтт..   
  

55..   ООссуущщеессттввлляяттьь   ссввееррккуу   ппооддппииссии  ннаа  рраассппоорряяжжеенниияяхх ..   
  

66..   ООссуущщеессттввлляяттьь   ссввееррккуу   ккооллииччеессттвваа,,   ккааттееггооррииии,,   ввииддаа,,   ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееггииссттррааццииооннннооггоо  ннооммеерраа  

ввыыппууссккаа  ррааззммеещщеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   сс   ккооллииччеессттввоомм  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ууччииттыыввааееммыыхх   ннаа  ссччееттаахх   

ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц,,   ээммииссссииоонннноомм  ссччееттее  ээммииттееннттаа,,   ллииццееввоомм  ссччееттее  ээммииттееннттаа  ппооссллее  ооккооннччаанниияя  

ррааззммеещщеенниияя  ккаажжддооггоо  ввыыппууссккаа  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   нноо  ннее  рреежжее,,   ччеемм  11  рраазз  вв   ггоодд ..       РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  

ооффооррммлляяттьь   аакктт  ссввееррккии  ккооллииччеессттвваа,,   ккааттееггооррииии,,   ввииддаа  ии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееггииссттррааццииооннннооггоо  ввыыппууссккаа  

ррааззммеещщеенннныыхх   ццеенннныыхх   ббууммаагг   сс   ккооллииччеессттввоомм  ццеенннныыхх   ббууммаагг ,,   ууччииттыыввааееммыыхх   ннаа  ссччееттаахх   

ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц,,   ээммииссссииоонннноомм  ссччееттее  ээммииттееннттаа,,   ллииццееввоомм  ссччееттее  ээммииттееннттаа..   
  

77..   ППррееддооссттааввлляяттьь   ииннффооррммааццииюю   иизз  РРеееессттрраа  вв   ппоорряяддккее,,   ууссттааннооввллеенннноомм  вв   ррааззддееллее  VV..     
  

88..   ККаажжддыыйй  ррааббооччиийй  ддеенньь   вв   ттееччееннииее  ввррееммееннии  сс   99..3300  ддоо  1177..3300  РРееггииссттррааттоорр  ддооллжжеенн  ооббеессппееччииттьь   

ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццаамм,,   ууппооллннооммооччеенннныымм  ппррееддссттааввииттеелляямм  ввооззммоожжннооссттьь   ппррееддооссттааввллеенниияя  

рраассппоорряяжжеенниийй  ии  ппооллууччеенниияя  ииннффооррммааццииии  иизз   РРеееессттрраа..   
  

99..   ППоо  рраассппоорряяжжееннииюю   ииссппооллннииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ээммииттееннттаа  ииллии  ллиицц,,   ииммееюющщиихх   ннаа  ээттоо  ппррааввоо  вв       

ссооооттввееттссттввииии  сс   ззааккооннооддааттееллььссттввоомм   РРФФ   ррееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввлляяттьь   иимм   ссппииссоокк   ллиицц,,     ииммееюющщиихх   

ппррааввоо  ннаа  ууччаассттииее  вв   ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ааккццииооннеерроовв ..   
  

1100..   ППоо  рраассппоорряяжжееннииюю   ООббщщеессттвваа  РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввлляяттьь   ееммуу   ссппииссоокк   ллиицц,,   ииммееюющщиихх   ппррааввоо  

ннаа  ппооллууччееннииее  ддооххооддоовв   ппоо  ццеенннныымм  ббууммааггаамм ..   
  

1111..   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ииннффооррммииррооввааттьь   ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх   ллиицц  ппоо  иихх   ззааппррооссаамм  оо  ппрраавваахх ,,   

ззааккррееппллеенннныыхх   ццеенннныыммии  ббууммааггааммии,,   ии  оо  ссппооссооббаахх   ии  ппоорряяддккее  ооссуущщеессттввллеенниияя  ээттиихх   ппрраавв ..   
                

1122..   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ооббеессппееччииттьь   ххррааннееннииее  вв   ттееччееннииее  ссррооккоовв ,,   ууссттааннооввллеенннныыхх   ннооррммааттииввнныыммии  ааккттааммии  

ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы  ии  ннаассттоояящщииммии  ППррааввииллааммии,,   ддооккууммееннттоовв ,,   яяввлляяюющщииххссяя  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  

ввннеессеенниияя  ззааппииссеейй  вв   РРеееессттрр..   
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1133..   ППррии  ииззммееннееннииии  ииннффооррммааццииии  ообб  ииммееннии  ((ппооллнноомм  ннааииммееннооввааннииии))  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  

РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ооббеессппееччииттьь   ссооххррааннннооссттьь   ииззммеенняяееммоойй  ииннффооррммааццииии,,   аа  ттааккжжее  ввооззммоожжннооссттьь   

ииддееннттииффииккааццииии  ззааррееггииссттрриирроовваанннноогг оо  ллииццаа  ккаакк   ппоо  ииззммееннеенннноойй,,   ттаакк   ии  ппоо  ппрреежжннеейй  ииннффооррммааццииии..   
  

1144..   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ххррааннииттьь   ииннффооррммааццииюю   оо  ззааррееггииссттрриирроовваанннноомм  ллииццее  ннее  ммееннееее  33  ллеетт  ппооссллее  

ссппииссаанниияя  ссоо  ссччееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ввссеехх   ццеенннныыхх   ббууммаагг ..   
  

1155..   ВВ   ссллууччааее  ууттррааттыы  РРееггииссттррааццииооннннооггоо  жжууррннааллаа  ии  ддаанннныыхх   ллииццееввыыхх   ссччееттоовв ,,   ззааффииккссиирроовваанннныыхх   ннаа  

ббууммаажжнныыхх   ннооссииттеелляяхх   ии  ((ииллии))  сс   ииссппооллььззооввааннииеемм  ээллееккттрроонннныыхх   ббаазз  ддаанннныыхх ,,   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн::   
  

  ууввееддооммииттьь  ообб   ээттоомм  ФФееддееррааллььннууюю  ссллуужжббуу  вв  ппииссььммеенннноойй   ффооррммее   вв  ссрроокк   ннее   ппооззддннееее   ссллееддууюющщееггоо   дднняя  сс  ддааттыы   

ууттррааттыы ;;  

  ооппууббллииккооввааттьь  ссооооббщщееннииее   вв  ссррееддссттвваахх  ммаассссооввоойй   ииннффооррммааццииии   оо   ннееооббххооддииммооссттии   ппррееддооссттааввллеенниияя  

ззааррееггииссттрриирроовваанннныыммии   ллииццааммии   ддооккууммееннттоовв  вв  ццеелляяхх  ввооссссттааннооввллеенниияя  ууттррааччеенннныыхх   ддаанннныыхх  РРеееессттрраа ;;  

  ппрриинняяттьь  ммееррыы   кк   ввооссссттааннооввллееннииюю  ууттррааччеенннныыхх  ддаанннныыхх  вв  РРеееессттррее   вв  ддеессяяттииддннееввнныыйй   ссрроокк   сс  ммооммееннттаа   

ууттррааттыы ..      

    

1166..   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ооттккааззааттьь   ввоо  ввннеессееннииии  ззааппииссеейй  вв   РРеееессттрр  вв   ссллееддууюющщиихх   ссллууччааяяхх ::   
  

  ннее   ппррееддооссттааввллеенныы   ввссее   ддооккууммееннттыы ,,  ннееооббххооддииммыыее   ддлляя  ввннеессеенниияя  ззааппииссеейй   вв  РРеееессттрр   вв  ссооооттввееттссттввииии   сс  

ннаассттоояящщииммии   ППррааввииллааммии ;;  

  ппррееддооссттааввллеенннныыее   ддооккууммееннттыы   ннее   ссооддеерржжаатт   ввссеейй   ннееооббххооддииммоойй   ииннффооррммааццииии   ллииббоо   ссооддеерржжаатт   ииннффооррммааццииюю,,  

ннеессооооттввееттссттввууюющщууюю   ииммееюющщееййссяя  вв  ддооккууммееннттаахх,,  ппррееддооссттааввллеенннныыхх   РРееггииссттррааттоорруу;;    

  ооппееррааццииии   ппоо   ссччееттуу  ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо   ллииццаа ,,  вв  ооттнноошшееннииии   ккооттооррооггоо   ппррееддооссттааввллеенноо   рраассппоорряяжжееннииее   оо   

ссппииссааннииии   ццеенннныыхх  ббууммаагг ,,  ббллооккиирроовваанныы ;;  

  вв  РРеееессттррее   ооттссууттссттввууеетт   ааннккееттаа   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо   ллииццаа   сс  ооббррааззццоомм  ееггоо   ппооддппииссии ,,  ддооккууммееннттыы   ннее   

ппррееддооссттааввллеенныы   ллииччнноо   ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццоомм,,  ппооддппииссьь  ннаа   рраассппоорряяжжееннииии   ннее   ззааввееррееннаа   оодднниимм  иизз   

ппррееддууссммооттрреенннныыхх   вв  ннаассттоояящщиихх   ППррааввииллаахх  ссппооссооббоомм;;  

  уу  РРееггииссттррааттоорраа   еессттьь  ссуущщеессттввеенннныыее   ии   ооббоосснноовваанннныыее   ссооммннеенниияя  вв  ппооддллииннннооссттии   ннееззааввеерреенннноойй   ппооддппииссии   ннаа   

ддооккууммееннттаахх,,  ккооггддаа   ддооккууммееннттыы   ннее   ппррееддооссттааввллеенныы   ллииччнноо   ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм  ллииццоомм,,  ппееррееддааюющщиимм  ццеенннныыее   

ббууммааггии ,,  ииллии   ееггоо   ууппооллннооммооччеенннныымм    ппррееддссттааввииттееллеемм;;  

  вв  рреееессттррее   ннее   ссооддеерржжииттссяя  ииннффооррммааццииии   оо   ллииццее ,,  ппееррееддааюющщеемм  ццеенннныыее   ббууммааггии ,,  ии   ((ииллии ))  оо   ццеенннныыхх  ббууммааггаахх ,,  вв  

ооттнноошшееннииии   ккооттооррыыхх  ппррееддооссттааввллеенноо   рраассппоорряяжжееннииее   оо   ввннеессееннииии   ззааппииссеейй   вв  РРеееессттрр ,,  ии   ооттссууттссттввииее   ээттоойй   

ииннффооррммааццииии   ннее   ссввяяззаанноо   сс  оошшииббккоойй   РРееггииссттррааттоорраа ;;  

  ккооллииччеессттввоо   ццеенннныыхх  ббууммаагг ,,  ууккааззаанннныыхх  вв  рраассппоорряяжжееннииии   ииллии   иинноомм  ддооккууммееннттее ,,  яяввлляяюющщееммссяя  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  

ввннеессеенниияя  ззааппииссеейй   вв  РРеееессттрр ,,  ппррееввыышшааеетт   ккооллииччеессттввоо   ццеенннныыхх  ббууммаагг ,,  ууччииттыыввааееммыыхх  ннаа   ллииццееввоомм  ссччееттее   

ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо   ллииццаа ..  
  

1177..   РРееггииссттррааттоорр  ннее  ииммеееетт  ппрраавваа::   
  

  ааннннууллииррооввааттьь   ввннеессеенннныыее   вв  РРеееессттрр   ззааппииссии ;;  

  ппррееккрраащщааттьь   ииссппооллннееннииее   ннааддллеежжаащщиимм   ооббррааззоомм   ооффооррммллееннннооггоо   рраассппоорряяжжеенниияя   ппоо   ттррееббооввааннииюю  

ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо   ллииццаа   ииллии   ееггоо   ууппооллннооммооччееннннооггоо   ппррееддссттааввииттеелляя ;;  

  ооттккааззааттьь   ввоо   ввннеессееннииии   ззааппииссеейй   вв  РРеееессттрр   иизз --ззаа   оошшииббккии ,,  ддооппуущщеенннноойй   РРееггииссттррааттоорроомм   ииллии   ээммииттееннттоомм ;;  

  ппррии   ввннеессееннииии   ззааппииссии   вв  РРеееессттрр   ппррееддъъяяввлляяттьь   ттррееббоовваанниияя   кк   ззааррееггииссттрриирроовваанннныымм   ллииццаамм   ии   ппррииооббррееттааттеелляямм   

ццеенннныыхх  ббууммаагг,,  ннее   ппррееддууссммооттрреенннныыее   ззааккооннооддааттееллььссттввоомм   РРФФ  ии   ннаассттоояящщииммии   ППррааввииллааммии ..  

    

1188..  РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  рраассккррыыввааттьь   ззааииннттеерреессоовваанннныымм   ллииццаамм   ииннффооррммааццииюю  оо   ссввооеейй   ддееяяттееллььннооссттии ..  

КК   ддаанннноойй  ииннффооррммааццииии  ооттннооссяяттссяя::   
  

  ммеессттоо   ннааххоожжддеенниияя ,,  ппооччттооввыыйй   ааддрреесс,,  ннооммеерр   ттееллееффооннаа   ии   ффааккссаа   РРееггииссттррааттоорраа ;;  

  ффооррммыы   ддооккууммееннттоовв  ддлляя   ппррооввееддеенниияя   ооппеерраацциийй   вв  РРеееессттррее ;;  

  ппррааввииллаа   ввееддеенниияя   РРеееессттрраа ;;  

  ффааммииллиияя ,,  ииммяя ,,  ооттччеессттввоо   ррууккооввооддииттеелляя   ииссппооллннииттееллььннооггоо   ооррггааннаа   РРееггииссттррааттоорраа ..  
  

1199..   РРееггииссттррааттоорр  ооббяяззаанн  ппоо  рраассппоорряяжжееннииюю   ззааррееггииссттррииррооввааннннооггоо  ллииццаа  ииллии  ееггоо  ууппооллннооммооччееннннооггоо  

ппррееддссттааввииттеелляя  ппррееддооссттааввлляяттьь   ввыыппииссккуу   иизз  РРеееессттрраа  вв   ттееччееннииее  ппяяттии  ррааббооччиихх   ддннеейй..     

  

  


