Акционерный коммерческий банк «ИРС» (закрытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок ведения и требования, предъявляемые к
системе ведения реестра акционеров АКБ «ИРС» (далее по тексту - “Банк”).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе действующих законодательных и
нормативных актов Российской Федерации, в том числе:
- Федерального закона РФ № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. “Об акционерных обществах”;
- Федерального закона РФ № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. “О рынке ценных бумаг”;
- Временного положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного
Постановлением ФКЦБ РФ № 27 от 02 октября 1997 года.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие определения:
система ведения реестра зарегистрированных лиц (далее по тексту -“Реестр”) совокупность данных, зафиксированных в бумажной форме и на электронных носителях,
обеспечивающая идентификацию зарегистрированных лиц и учет их прав в отношении акций
Банка, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию
указанным лицам и составлять список акционеров и номинальных держателей;
реестр акционеров и номинальных держателей (далее по тексту - “Список”) - часть
Реестра, представляющая собой список акционеров и номинальных держателей с указанием имени
(наименования) каждого и количества, номинальной стоимости и категории (типа)
принадлежащих им акций Банка, составленный по состоянию на установленную дату;
зарегистрированное лицо - лицо, записанное в Реестре в качестве акционера или
номинального держателя указанного количества акций Банка определенной номинальной
стоимости, категории (типа).
Виды зарегистрированных лиц:
акционер (владелец) - лицо, которому акции Банка принадлежат на праве собственности
или ином вещном праве;
номинальный держатель - зарегистрированное лицо, которое держит акции Банка от своего
имени и в интересах другого лица, не являясь владельцем этих акций;
зарегистрированный залогодержатель - лицо, на имя которого оформлен залог акций
Банка.
держатель Реестра (далее по тексту - “Регистратор”) - Банк;
выписка из Реестра - документ, выдаваемый Регистратором
и подтверждающий
записи по счету зарегистрированного лица в Реестре, не являющийся ценной бумагой, передача
которого не влечет перехода прав на указанные в нем акции Банка;
передаточное распоряжение - документ, выданный Регистратору зарегистрированным
лицом или его уполномоченным представителем и содержащий требование осуществить передачу
акций Банка;
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уполномоченный представитель - лицо, в отношении которого Регистратор получил от
зарегистрированного лица письменное свидетельство о том, что это лицо имеет право действовать
от имени указанного зарегистрированного лица.
Уполномоченными представителями для юридических лиц являются:
- должностные лица, имеющие право выступать от имени юридического лица без
доверенности при наличии подтверждающих документов у Регистратора (руководитель или иные
указанные в уставных документах лица);
- представители зарегистрированного юридического лица, имеющие доверенность, в которой
указан объем полномочий лица, которому выдана доверенность, на совершение юридических
действий от имени этого юридического лица, связанных с внесением информации в Реестр.
Уполномоченными представителями для физических лиц являются лица, имеющие
доверенность, в которой указан объем полномочия лица, которому выдана доверенность, на
совершение юридических действий от имени этого физического лица, связанных с внесением
информации в Реестр;
операция - совокупность действий Регистратора по внесению и изменению записей в
Реестр.
Виды операций:
операции по лицевым счетам - операции, отражающие движение акций Банка по лицевым
счетам зарегистрированных лиц;
технические операции - операции, приводящие к изменению информации, содержащейся
на лицевом счете зарегистрированного лица, за исключением информации, отражающей движение
акций Банка;
информационные операции - операции, связанные с подготовкой и предоставлением
информации из Реестра.
глобальные операции - операции, производимые Регистратором в отношении всего
выпуска акций Банка.
лицевой счет - существующая в Реестре совокупность данных о зарегистрированном лице,
количестве, номинальной стоимости, категории (типе) акций Банка, зарегистрированных
Регистратором на его имя, включая данные о всех изменениях в количестве указанных акций и
сведения об их обременении с момента открытия счета, а также иные данные, предусмотренные
настоящим Положением;
Типы лицевых счетов:
эмиссионный счет Банка - счет, открываемый Банку для зачисления на него на основании
зарегистрированных в установленном порядке документов о размещении объявленного
количества акций Банка и последующего списания этих акций в процессе размещения или в
результате погашения (аннулирования) неразмещенных в установленные сроки акций Банка.
лицевой счет Банка по выкупленным акциям - счет, открываемый Банку, на котором
отражается количество, номинальная стоимость, категория (тип) акций, выкупленных Банком.
лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу акций или
номинальному держателю, на котором отражается количество, номинальная стоимость, категория
(тип) акций, принадлежащих зарегистрированному лицу, а также иные данные, предусмотренные
настоящим Положением.
счет зарегистрированного залогодержателя - счет, открываемый залогодержателю на
основании залогового распоряжения.
III. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
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3.1. Регистратор в безусловном порядке открывает лицевые счета на основе документов,
являющихся основанием для внесения записей в Реестр. Каждому лицевому счету присваивается
свой уникальный номер.
3.2. Лицевой счет зарегистрированного лица содержит следующую информацию о
зарегистрированном лице:
для физического лица:
- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший
документ;
- адрес постоянного места жительства;
- почтовый адрес;
- номер телефона;
- банковские реквизиты;
- уполномоченные представители (при наличии), их реквизиты;
для юридического лица:
- полное официальное наименование;
- организационно-правовая форма;
- номер и дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего
регистрацию;
- юрисдикция;
- юридический адрес;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса;
- банковские реквизиты;
для всех зарегистрированных лиц:
- форма выплаты дивидендов по акциям;
- налоговые льготы, категория налогоплательщика;
- тип лицевого счета (эмиссионный счет Банка, лицевой счет Банка, лицевой счет
зарегистрированного лица);
- форма доставки выписки из Реестра;
- количество зачисленных на счет акций Банка, их категории (тип), номинальная стоимость.
3.3. При открытии лицевого счета Регистратор заводит анкету зарегистрированного лица
(приложения №№ 2, 3). Анкета заполняется сотрудником Регистратора на основании документов,
представленных для внесения записей в Реестр (передаточное распоряжение, залоговое
распоряжение, свидетельство о наследстве и т.д.), или лицом, на имя которого открывается
лицевой счет. В последнем случае Регистратор проверяет правильность и полноту заполнения
Анкеты, соответствие данных, указанных в Анкете, документам владельца.
Владелец счета или его уполномоченный представитель лично расписывается в анкете в
присутствии сотрудника Регистратора.
Если, при внесении записей в Реестр о переходе прав на акции к новому владельцу нет
возможности получить образец подписи на анкете при представлении документов для открытия
счета, Регистратор, тем не менее, производит открытие лицевого счета и зачисление на него
необходимого количества акций. При этом Регистратор оформляет письменное требование к
новому владельцу о необходимости получения от него или его уполномоченного представителя
образца подписи и высылает новому владельцу анкету зарегистрированного лица по адресу,
указанному в передаточном распоряжении.
При открытии лицевого счета юридическому лицу представляются копии учредительных
документов и свидетельство о государственной регистрации этого юридического лица.
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Открытие лицевого счета в Реестре иностранному инвестору - юридическому лицу,
производится Регистратором при условии представления последним нотариально заверенного
перевода учредительных документов, выписки из торгового или банковского (для банков) реестра
страны происхождения иностранного юридического лица, а также документов, подтверждающих
право уполномоченных представителей иностранного инвестора осуществлять юридические
действия, связанные с внесением записей в реестр (на русском языке или с нотариально
заверенным переводом).
3.5. Сбор отсутствующих Анкет производится Регистратором по мере обращения к нему
зарегистрированных лиц.
В случае отсутствия у Регистратора Анкет зарегистрированных юридических лиц
Регистратор уведомляет каждое зарегистрированное лицо о необходимости представить Анкету и
копии учредительных документов.
IV. ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ О
ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА АКЦИИ
4.1. В случае перехода права собственности на акции в результате сделки, Регистратор
осуществляет внесение записей в Реестр на основании передаточного распоряжения (приложение
№ 1).
4.2. Передаточное распоряжение, представленное Регистратору, должно содержать
следующие данные:
- дата выдачи (передаточное распоряжение);
- фамилия, имя, отчество (полное официальное наименование) зарегистрированного лица,
передающего акции, с указанием, является ли оно собственником или номинальным держателем;
- полное официальное наименование Банка;
- количество передаваемых акций;
- категория (тип) передаваемых акций;
- номер выпуска передаваемых акций;
- тип операции, связанной с переходом прав на акции;
- основание для регистрации перехода прав на акции в Реестре;
- если акции передает физическое лицо, указываются данные документа, удостоверяющего
личность данного лица;
- если акции передает юридическое лицо - наименование органа, осуществившего
регистрацию, номер и дата регистрации;
- указание на наличие ограничений на передачу акций или обременение их обязательствами;
- данные о новом владельце – (фамилия, имя, отчество, данные о документе,
удостоверяющем личность, адрес - для физического лица, или полное наименование, дата, номер
государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, юридический
адрес - для юридического лица);
- подпись зарегистрированного лица, передающего акции.
4.3. Подпись на передаточном распоряжении оформляется следующим образом:
- для юридических лиц - может быть подписано или одним из должностных лиц
юридического лица, имеющих право подписи согласно Анкете зарегистрированного лица, или
уполномоченным представителем.
- для физических лиц - владельцем акций или уполномоченным представителем.
Для юридических лиц передаточное распоряжение должно быть заверено печатью
организации.
4.4. При внесении в Реестр информации о передаче акций по сделкам, совершенным с
акциями, принадлежащим малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет),
передаточное распоряжение должно быть подписано их законными представителями -
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родителями, усыновителями или опекунами. При этом, должно быть представлено письменное
разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества
малолетнего.
После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста передаточное
распоряжение должно быть подписано самим владельцем. При этом, должно быть представлено
письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а
также разрешение органов опеки и попечительства на дачу такого согласия законным
представителем.
4.5. Если передаваемые акции находятся в общей долевой собственности, передаточное
распоряжение должно быть подписано всеми совладельцами. При отсутствии таких подписей
передающее лицо должно представить доверенность, выданную совладельцами лицу,
подписавшему от их имени передаточное распоряжение, или письменное согласие на отчуждение
акций.
4.6. В случае передачи акций, являющихся предметом зарегистрированного залога,
передаточное
распоряжение
должно
быть
подписано
также
зарегистрированным
залогодержателем или его уполномоченным представителем.
4.7.
Передаточное
распоряжение
может
быть
представлено
Регистратору
зарегистрированным лицом, передающим акции или лицом, на чье имя должны быть записаны
акции, а также их уполномоченными представителями.
В случае отсутствия у Регистратора анкеты зарегистрированного лица, передающего акции,
исполнение передаточного распоряжения производится при представлении передаточного
распоряжения зарегистрированным лицом лично.
4.8. Регистратор фиксирует прием передаточного распоряжения у лица, его представившего
проставлением специальной отметки на его копии.
4.9. Внесение записей в Реестр о переходе прав собственности на акции в результате
наследования осуществляется при представлении Регистратору:
- свидетельства о праве на наследство, выдаваемого нотариусом (или нотариально
заверенной копии свидетельства);
- письменного заявления наследника о включении его в Реестр.
При этом должна быть заполнена Анкета нового владельца.
В том случае, если в свидетельстве о праве на наследство определена общая долевая
собственность на акцию Регистратор, осуществляет открытие одного лицевого счета с указанием
реквизитов всех совладельцев, зачисляя на лицевой счет акцию, находящуюся в общей
собственности.
4.10. При передаче прав на акции по решению суда Регистратор вносит записи в реестр на
основании исполнительного листа суда.
4.11. Если переход права собственности происходит в результате прекращения залога акций,
то Регистратор вносит изменения в Реестр на основании залогового распоряжения и одного из
следующих документов:
- соглашение между залогодателем и залогодержателем, в котором определено, что
залогодержатель удовлетворяет свои требования путем приобретения им права собственности на
заложенные акции (если порядок обращения взыскания не был оговорен в договоре о залоге);
- исполнительного листа суда (в случае обращения взыскания на заложенные акции по
решению суда, когда залогодатель отсутствует и установить его местопребывания невозможно);
- протокол, заключенный по результатам торгов (если порядок обращения взыскания на
заложенные акции определен путем продажи акций на открытых торгах).
4.12. Регистратор вносит записи в Реестр, о переходе прав на акции от одного юридического
лица к другому юридическому лицу в результате реорганизации на основании следующих
документов:
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- копии свидетельства о государственной регистрации или решения регистрационной палаты
о регистрации вновь образованного юридического лица и выписки из передаточного акта о
передаче акций вновь образованному юридическому лицу (при изменении организационноправовой формы и слиянии);
- выписки из передаточного акта о передаче акций юридическому лицу, к которому
присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- копии свидетельства о регистрации (или свидетельств о регистрации) или решения
регистрационной палаты о регистрации вновь образованного юридического лица (юридических
лиц) и выписки из разделительного баланса, свидетельствующей о передаче акций одному или
нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении).
Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны
руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц) и скреплены
печатью (печатями) юридического лица (юридических лиц).
4.13. Регистратор вносит записи, о переходе прав на акции при передаче их в оплату
уставного капитала юридического лица на основании передаточного распоряжения и документа, в
котором зафиксировано соглашение сторон о внесение акций в оплату уставного капитала
(протокола собрания учредителей, учредительного договора)
4.14. Зарегистрированные лица, а также их уполномоченные представители при совершении
действий, необходимых для внесения изменений в Реестр, предъявляют следующие документы:
- физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель физического лица: доверенность, паспорт (доверенность, выданная
уполномоченному представителю в порядке передоверия, должна быть нотариально
удостоверена);
- руководитель юридического лица: паспорт, а также заверенная копия устава (в случае
отсутствия их у Регистратора) и решение полномочного органа юридического лица о назначении
на должность, дающие право действовать от имени предприятия без доверенности;
- представитель юридического лица (не указанный в Анкете зарегистрированного лица):
паспорт, доверенность, подписанная руководителем юридического лица или иным лицом,
имеющим право в силу законодательства или устава юридического лица на выдачу доверенности
от имени этого юридического лица (доверенность, выданная уполномоченному представителю в
порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена);
- руководитель представительства иностранного юридического лица: свидетельство о
регистрации представительства на территории РФ, документ удостоверяющий личность,
Положение о представительстве, доверенность, выданная руководителю представительства
иностранным юридическим лицом (нотариально заверенный перевод);
- уполномоченный представитель представительства иностранного юридического лица:
нотариально заверенная доверенность от руководителя представительства и удостоверение
личности.
V. ЗАЧИСЛЕНИЕ И СПИСАНИЕ АКЦИЙ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО
ДЕРЖАТЕЛЯ
5.1. Передача акций в номинальное держание может осуществляться как владельцем, так и
номинальным держателем, зарегистрированным в Реестре, на основании передаточного
распоряжения. При этом передаточное распоряжение должно иметь ссылку на договор, на
основании которого действует номинальный держатель.
5.2. Регистратор оформляет передачу акций из номинального держания собственнику или
номинальному держателю, принимая от номинального держателя надлежащим образом
составленное передаточное распоряжение о списании со своего лицевого счета необходимого
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числа акций. При этом передаточное распоряжение должно иметь ссылку на документ, на
основании которого действует номинальный держатель.
5.3. В случае, если какое-либо лицо является одновременно владельцем акций Банка и
номинальным держателем, Регистратор открывает отдельные счета - счет владельца и
номинального держателя.
VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ
АКЦИЙ
6.1. При внесении в Реестр изменений, отражающих движение акций, Регистратор проводит
проверку:
- подписи зарегистрированного лица на передаточном распоряжении, доверенности, или
другом документе, являющимся основанием для внесения изменений в Реестр, сличая ее с
образцом подписи в Анкете зарегистрированного лица, а также при личной явке
зарегистрированного лица - в предъявленных документах, удостоверяющих личность;
- наличия указанного в передаточном распоряжении количества акций данной категории
(типа) на счете зарегистрированного лица, выдавшего передаточное распоряжение;
- не будут ли нарушены данной передачей акций ограничения в отношении передачи,
установленные законодательством РФ, или уставом Банка, или договором залога, или вступившим
в законную силу решением суда.
6.2. По окончании проверки Регистратор осуществляет следующие действия:
- вносит запись в регистрационный журнал по учету операций с акциями Банка;
- вносит информацию о передаточном распоряжении в электронную базу данных лицевых
счетов, открывая в случае необходимости новый лицевой счет;
- делает отметку об исполнении или отказе в исполнении на передаточном распоряжении.
При отрицательных результатах проверки Регистратор в течение пяти рабочих дней от даты
получения передаточного распоряжения направляет обратившемуся лицу письменный отказ в
проведении в Реестре данного распоряжения с указанием причины отказа и необходимых мер для
устранения причин отказа.
6.3. При задержке внесения записи в Реестр из-за ошибки Регистратора, Регистратор
уведомляет об этом обратившееся лицо в течение пяти рабочих дней.
При уведомлении Регистратора зарегистрированным лицом о наличии ошибки в системе
ведения реестра, Регистратор в течении пяти рабочих дней осуществляет проверку, при
обнаружении ошибки вносит изменения и сообщает об этом зарегистрированному лицу.
6.4. По запросу нового владельца и/или прежнего зарегистрированного лица Регистратор
после исполнения передаточного распоряжения в качестве подтверждения совершения операции
производит выдачу выписки из Реестра.
6.5. Осуществляет регистрацию сделки с акциями.
VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР
О ПЕРЕДАЧЕ АКЦИЙ В ЗАЛОГ
И О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Для внесения в Реестр информации о передаче акций в залог, Регистратору должны быть
представлены следующие документы:
- залоговое распоряжение, содержащее указание Регистратору зарегистрировать
возникновение залога;
- заверенная копия договора о залоге или, в случае его отсутствия, заверенная копия договора
по основному обязательству, обеспечением которого является залог;
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- письменное согласие совладельцев на передачу акций в залог (в случае общей
собственности на акции).
Распоряжение о передаче акций в залог или увеличении количества заложенных акций
должно быть подписано владельцем - залогодателем или его уполномоченным представителем.
7.3. Внесение записи о прекращении залога в результате исполнения залогодателем
обязательств по договору, обеспеченному залогом, Регистратор осуществляет на основании
залогового распоряжения и копии расписки залогодержателя в получении исполнения от
залогодателя по договору, обеспеченному залогом, выданной в соответствии со статьи 408
Гражданского кодекса РФ (при наличии у залогодателя такой расписки). Копия расписки
представляется в случае отсутствия подписи залогодержателя на залоговом распоряжении.
Распоряжение о прекращении залога или уменьшении количества акций, переданных в залог,
должно быть подписано залогодателем (его уполномоченным представителем) и
залогодержателем (его уполномоченным представителем), либо залогодержателем.
7.4. Залоговое распоряжение должно содержать:
наименование зарегистрированного лица - залогодателя с указанием, является ли оно
владельцем акций или их номинальным держателем, а также номер его лицевого счета;
указание Регистратору зарегистрировать возникновение/прекращение залога;
полное официальное наименование Банка;
количество, категория, номер регистрации выпуска акций, передаваемых в залог;
вид залога;
принадлежность права получения дохода (залогодателю или залогодержателю);
принадлежность права пользования (получения права голоса на общем собрании акционеров
Банка;
условия осуществления права продажи акций, передаваемых в залог;
полное наименование залогодержателя и полная информация о нем (аналогично информации
о новом владельце);
реквизиты уполномоченного представителя залогодержателя (в случае его назначения)
7.5. Регистратор исполняет залоговое распоряжение в Реестре, делает запись в
регистрационном журнале (особая нумерация залоговых распоряжений) и открывает
залогодержателю специальный счет в Реестре (при его отсутствии) на основании Анкеты
зарегистрированного лица.
При этом Регистратор производит блокировку заложенного количества акций с указанием
срока блокировки или события, с наступлением которого прекращается блокировка, а также
указывает в лицевых счетах залогодателя и залогодержателя наличие права получения дивидендов
и голосования на общем собрании акционеров в зависимости от условий договора о залоге.
При прекращении залога (получении Регистратором залогового распоряжения) Регистратор
должен снять блокировку акций, внести запись в лицевой счет залогодателя о прекращении залога,
а также внести соответствующую запись в счет залогодержателя или закрыть его счет в случае
нулевого остатка на счете.
7.6. В случае, если у зарегистрированного залогодержателя находятся в залоге акции разных
выпусков, типа или акции, принадлежащие разным владельцам, информация о всех залогах
содержится на одном счете.

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕХОДОМ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ
8.1. Изменение реквизитов зарегистрированного лица
8.1.1. Регистратор проводит изменение реквизитов зарегистрированного лица, указанных в
его лицевом счете, на основании письменного заявления владельца счета в произвольной форме.
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К заявлению прилагается заполненная анкета зарегистрированного лица с правильно
указанными реквизитами.
В случае отсутствия анкеты сотрудник Регистратора самостоятельно заполняет новую анкету
с учетом изменения данных зарегистрированного лица. При этом в Реестре сохраняется прежняя
анкета. Сверка подписи в этом случае осуществляется по старой анкете.
8.1.2. При изменении имени (наименовании) зарегистрированного лица, а также документа,
удостоверяющего личность, должны быть предъявлены документы, подтверждающие факт
изменения. В качестве таких документов могут выступать:
- при смене фамилии в связи с вступлением в брак- паспорт и свидетельство о браке;
- при достижении совершеннолетия, смене паспорта - паспорт;
- при изменении наименования юридического лица - зарегистрированные изменения
учредительных документов, в т.ч. документ, выданный органом, осуществившим регистрацию
нового наименования.
8.1.3. Заявление должно быть зарегистрировано в журнале учета запросов и заявлений
зарегистрированных лиц.
8.1.4. На основании заявления зарегистрированного лица Регистратор вносит изменения в
Реестр, при этом в системе ведения Реестра сохраняется информация об измененном реквизите.
В подтверждение выполнения операции по изменению реквизитов Регистратор выдает
зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю выписку из Реестра.
8.2. Блокировка акций на лицевом счете
8.2.1. Блокировка акций - операция, исполняемая Регистратором для предотвращения
передачи акций, обремененных обязательствами, без достаточных на то документально
подтвержденных оснований, т.е. приостановление на определенный срок осуществления движения
по счетам в связи с наступлением какого-либо события. Блокировка производится Регистратором
по распоряжению собственника или решению суда при предоставлении документа,
подтверждающего наступление такового события.
Причиной блокировки могут быть:
- действие срока вступления в права наследования (предоставляется справка нотариуса об
открытии наследства);
- неполная оплата акций (указание Банка о факте неполной оплаты);
- решение суда;
- передача акций в залог;
8.2.2. При блокировке акций Регистратор вносит в регистрационный журнал и лицевой счет
соответствующую запись о блокировке акций с указанием:
- количества , категории и номера выпуска заблокированных акций;
- причины блокировки;
- документа, на основании которого осуществляется блокировка;
- срока блокировки или события, прекращающего действие блокировки.
По истечении установленного срока или наступлении события, прекращающего действие
блокировки, Регистратор вносит в регистрационный журнал и лицевой счет запись о прекращении
действия блокировки на основании распоряжения лица, отдавшего распоряжение о блокировке
акций.
8.2.3. В подтверждение исполнения операции блокировки Регистратор выдает
зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю выписку из Реестра с
указанием количества и категории заблокированных акций.
IX. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
9.1 Выдача выписок из Реестра
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9.1.1. Выдача зарегистрированному лицу выписки из Реестра, подтверждающей права
указанного лица на принадлежащее ему количество акций Банка производится Регистратором на
основании устного или письменного требования данного лица, содержащего необходимые данные
о себе или номере своего лицевого счета.
9.1.2. Регистратор обязан выдать выписку лично зарегистрированному лицу или его
уполномоченному представителю, или выслать выписку по почте (если это определено Анкетой
зарегистрированного лица).
9.1.3. Основанием для выдачи выписки из Реестра зарегистрированному лицу является:
- первичное размещение акций;
- регистрация в Реестре перехода прав собственности на акции. В этом случае выписка
выдается новому владельцу акций, а также направляется лицу, передающему акции в случае, если
на его лицевом счете остались акции и передаточное распоряжение представлено новым
владельцем;
- запрос владельца акций Банка;
- периодическая выдача, при наличии у Регистратора поручения владельца акций или Банка о
направлении владельцу выписок через определенный период времени вне зависимости от того,
происходили какие-либо операции по лицевому счету или нет.
9.1.4. Выписка из Реестра на умершего владельца выдается Регистратором при наличии
письменного запроса нотариуса, ведущего дело по наследству, и направляется по адресу
нотариальной конторы.
9.2. Ответы на запросы зарегистрированных лиц
9.2.1. Запрос на информацию из Реестра подается зарегистрированным лицом или его
уполномоченным представителем в устной или письменной форме.
9.2.2. Регистратор обязан подготовить и направить письменный ответ на запрос
зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя. При согласии
зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя информация может быть
выдана в устной форме.
9.2.3. Порядок предоставления информации из реестра органом управления Банка,
зарегистрированным лицам, а также уполномоченным государственным органам определен в
разделе XI настоящего Положения.
9.2.4. Запросы зарегистрированных лиц о получении информации из Реестра фиксируются
Регистратором в регистрационном журнале.
9.3. Выдача списков зарегистрированных лиц
9.3.1. По официально оформленному запросу Банка Регистратор формирует списки
владельцев акций на дату запроса, составленные по различным критериям.
После подготовки списка Регистратор обязан проверить его на предмет полноты и
правильности составления.
9.3.2. При составлении списка владельцев (например, для проведения общего собрания
владельцев на дату, указанную советом директоров) для получения информации о владельцах
акций, права на которые учитываются у номинальных держателей, Регистратор отправляет всем
номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, требование представить список
акционеров на указанную дату.
На основании данного списка составляется список владельцев акций.
X. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
10.1. Первичное размещение акций
10.1.1. При первичном размещении акций Регистратор производит следующие действия:
- открывает эмиссионный счет Банка для зачисления на него акций в соответствии с
проспектом эмиссии (решении о выпуске акций);
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- зачисляет на лицевые счета (открывая в случае необходимости новые) соответствующее
количество акций на основании договоров купли-продажи акций и Анкет зарегистрированных
лиц;
- проводит операцию сверки по размещению выпуска.
На основании отчета об итогах выпуска акций Регистратор производит сверку общего
количества размещенных акций, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, с:
- количеством акций, отраженным в отчете об итогах выпуска акций и на эмиссионном счете
Банка;
- количеством акций, находящихся в обращении (общего количества акций, учитываемых у
владельцев акций в Реестре и в депозитариях).
В случае обнаружения расхождения в результате сверки Регистратор устанавливает причины
расхождения. В том случае, если расхождение произошло по вине Регистратора, он принимает
меры по устранению выявленного расхождения.
10.1.2. В случае размещения Банком меньшего количества акций, чем указано в проспекте
эмиссии, и при условии, что доля неразмещенных Банком акций от их количества, указанного в
проспекте эмиссии, не превышает показателя доли неразмещенных акций, при котором эмиссия
акций признается в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоявшейся,
количество акций, указанных на эмиссионном счете Банка, приводится Регистратором в
соответствие с количеством размещенных акций, отраженным в отчете об итогах выпуска акций.
10.1.3. В случае размещения Банком меньшего количества акций, чем указано в проспекте
эмиссии, и при условии, что доля неразмещенных данным Банком акций от их количества,
указанного в проспекте эмиссии, превышает показатель доли неразмещенных акций, при котором
эмиссия акций признается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах несостоявшейся, Регистратор приостанавливает все операции по счетам
зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих акций, и принимает меры по
приему возвращаемых владельцами акций, погашению сертификатов и возврату Банком денежных
средств, полученных в результате размещения этих акций.
10.2. Дробление. Консолидация
10.2.1. Регистратор вносит записи в Реестр о проведении операций дробления и
консолидации на основании:
- распоряжения Банка о внесении в Реестр информации о проведении глобальной операции;
- протокола общего собрания акционеров Банка, утвердившего данную операцию;
- копии документов о внесении изменений в устав и проспект эмиссии.
10.2.2. Внесение изменений в Реестр осуществляется Регистратором путем внесения
соответствующей записи в регистрационный журнал по выпуску акций данной категории и
внесением изменений в базу данных лицевых счетов.
10.3. Аннулирование и конвертация акций
10.3.1. Регистратор осуществляет внесение записей в Реестр в результате проведения
операции аннулирования акций на основании документов, указанных в п.10.2.1. и документов,
подтверждающих факт выкупа акций Банком.
10.3.2. Регистратор осуществляет внесение соответствующих записей по результатам
конвертации в регистрационный журнал, а также изменений в базу данных лицевых счетов на
основании документов, указанных в п.10.2.1.
10.3.3. В случае, если конвертация осуществляется по желанию владельца (что должно быть
предусмотрено в проспекте эмиссии), Регистратору должно быть представлено также письменное
заявление зарегистрированного лица о намерении осуществить конвертацию с указанием
количества конвертируемых акций.
XI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА
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11.1. Информация из системы ведения реестра может быть предоставлена Регистратором
только в рабочее время и в месте, определенном Регистратором. Информация выдается в
письменном виде по запросу заинтересованного лица лично или высылается по почте заказным
письмом.
11.2. Право на получение информации из Реестра имеют:
- члены совета директоров Банка;
- члены правления Банка;
- аудитор;
- члены ревизионной комиссии Банка;
- зарегистрированные лица;
- уполномоченные государственные органы.
11.3. Членам совета директоров и правлению Банка должна быть доступна вся информация,
содержащаяся в системе ведения реестра.
11.4. Предоставление информации аудитору и членам ревизионной комиссии Банка
производится по письменному запросу, содержащему цель получения информации и ее объем.
Запрос должен быть подписан председателем совета директоров Банка.
11.5. Зарегистрированные лица или уполномоченные представители имеют право
беспрепятственно получать информацию, касающуюся всех вопросов владения акциями Банка. В
объем этой информации входят сведения:
- об открытии им лицевого счета;
- о всех изменениях информации о них и зарегистрированных на их имя акциях,
произведенных в Реестре (количество акций, обременение их обязательствами, история владения
акциями);
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих им акций к уставному
капиталу Банка;
- о процедурах проведения корпоративных действий;
Кроме этого, зарегистрированные лица или их уполномоченные представители имеют право
также получать информацию о Банке, его учредителях (учредительские документы, проспекты
эмиссий, годовой финансовый отчет и др. общедоступные документы).
В случае, если зарегистрированное в Реестре лицо владеет одним и более процентов
обыкновенных акций Банка, то оно может получить информацию об имени (наименовании) лиц,
зарегистрированных в Реестре, количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих
им акций.
Зарегистрированный залогодержатель имеет право на получение информации о внесении в
систему ведения реестра информации о нем и зарегистрированном на его имя залоге и о всех
изменениях данной информации.
11.6. Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные
государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей
деятельности по письменному запросу, подписанному ответственным лицом организации,
посылающей запрос. К запросу следственных органов должна быть приложена копия
постановления следователя. Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с
процессуальными нормами.
XII. ОПЕРАЦИЯ СВЕРКИ
12.1. Регистратор ежемесячно (по состоянию на первое число) проводит операцию сверки,
при которой он определяет общую сумму акций, содержащихся на счетах зарегистрированных лиц
(по категориям) и сопоставляет ее с объемом выпущенных акций.
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Сверка также производится при составлении списков зарегистрированных лиц,
предназначенных для:
- выплаты дивидендов по акциям ;
- составления отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- проведения общих собраний акционеров Банка.
В случае вероятной ошибки, допущенной в системе регистрации, или при предоставлении
информации зарегистрированному лицу Регистратор обязан в течение 10 дней провести быструю
и тщательную проверку, внести необходимые исправления и уведомить зарегистрированное лицо
об исправлении ошибки.

XIII. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
13.1. Если представленные зарегистрированным лицом документы о передаче прав
собственности полностью соответствуют всем установленным законодательством требованиям и
отсутствуют законные основания для отклонения распоряжения, внесение изменений в Реестр
осуществляется не позднее трех рабочих дней с момента получения документов.
13.2. По всем запросам от зарегистрированных лиц Регистратор подготавливает и передает
ответы и копии затребованных документов не позднее двадцати рабочих дней с момента
поступления запроса.
В случае наличия запроса на выписку из Реестра, выписка предоставляется в течение
четырех рабочих дней после получения запроса.
В случае наличия в Реестре Банка номинальных держателей, список акционеров Банка
подготавливается Регистратором в течение двадцати рабочих дней после представления
номинальными держателями списка своих клиентов.
13.3. Изменения при проведении глобальных операций вносятся в Реестр не позднее десяти
рабочих дней с момента получения соответствующих документов на проведение операций.
XIV. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
14.1. Регистрация сделки с акциями осуществляется Регистратором на основании
передаточного распоряжения, подтверждающего совершение сделки. Регистратор вносит
необходимую информацию в журнал регистрации сделок с ценными бумагами.
14.2. Регистратор делает отметку на передаточном распоряжении, с указанием следующей
информации:
дата регистрации сделки;
наименование Банка, номер его государственной регистрации, юридический и почтовый
адрес, номер телефона;
порядковый номер записи в журнале регистрации сделок;
Отметка скрепляется подписью сотрудника, зарегистрировавшего сделку и печатью
Регистратора.
14.3. Один экземпляр передаточного распоряжения или его копия остается у Регистратора и
хранится в течение трех лет.
XV. УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
15.1. Учет начисленных дивидендов по акциям производится Регистратором по письменному
указанию директора Банка, которым определяется :
- период, за который осуществляется выплата дивидендов;
- форма, в которой будет производиться выплата дивидендов;
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- величина выплачиваемых дивидендов по каждому типу акций;
- дата составления списка владельцев акций, имеющих право получение доходов.
Учет начисления дивидендов осуществляется Регистратором путем внесения
соответствующей записи, содержащей все указанные данные, в регистрационный журнал.
15.2. Для получения необходимой информации о всех лицах, являющихся акционерами на
дату составления списка, Регистратор уведомляет всех номинальных держателей о предстоящих
выплатах и предлагает предоставить список акционеров на указанную дату по форме:
- порядковый номер;
- фамилия, имя, отчество (наименование);
- количество акций на счете;
- тип акционера (физическое лицо, юридическое лицо, банк);
- способ перечисления дивидендов ;
- тип налоговых льгот.
Если клиенты номинального держателя поручили последнему произвести выплату
дивидендов, то об этом делается запись в разделе "способ перечисления дивидендов" с
обязательным указанием платежных реквизитов и реквизитов договора с клиентом.
XVI. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ (*)
16.1. Информация, хранимая Регистратором
16.1.1. Регистратор хранит в течение установленного периода времени (не менее трех лет):
- документы, на основании которых вносятся записи в Реестр;
- запросы зарегистрированных в Реестре лиц и копии ответов по ним;
- регистрационные журналы;
- копии баз данных Реестра.
16.1.2. Информация о зарегистрированном лице, хранится Регистратором не менее 3 - х лет с
момента, когда это лицо перестало быть таковым, после чего передается в архив Банка.
16.1.3. В случае утраты данных лицевых счетов на электронных или бумажных носителях,
регистрационного журнала, Регистратор:
- извещает Федеральную комиссию об утрате документов в письменной форме в
однодневный срок с момента утраты;
- публикует сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления
заинтересованными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра и
перерегистрации сделок, совершенных без участия инвестиционного института, с указанием даты
и срока перерегистрации;
- предпринимает все возможные и необходимые меры для восстановления утраченных
документов и данных в Реестре в десятидневный срок с момента утраты.
16.2. Правила регистрации входящих документов
16.2.1. Все документы, которые поступают Регистратору, регистрируются в регистрационном
журнале.
16.2.2. Документы, являющиеся основанием для перехода прав собственности на акции, а
также заявления зарегистрированных лиц с приложенными к ним документами хранятся в
специальных папках, сдаваемых в архив по мере их заполнения.
16.2.3. Копии учредительных документов зарегистрированного в Реестре юридического лица
должны храниться вместе с Анкетой данного лица в специальном месте с ограниченным правом
доступа.
Порядок доступа сотрудников Регистратора к документам, хранящимся в архиве,
определяется их должностными инструкциями.
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XVII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ
17.1. Исполнение положений нормативных документов, регламентирующих ведение реестра
владельцев именных акций, и законодательных актов РФ обязательно для должностных лиц и
персонала Регистратора.
17.2. Для осуществления
проверки, соответствия технологии работы Регистратора
нормативным документам проводятся периодические проверки, осуществляемые ревизионной
комиссией или ревизором Регистратора.
17.3. В случае выявления нарушений Регистратор обязан устранить эти нарушения в течение
7-ми дней и письменно уведомить об этом комиссию.
Инициатива проведения проверки ведения Реестра может исходить от:
- совета директоров Банка;
- правления Банка;
- ревизионной комиссии Банка;
- акционеров и номинальных держателей (в части, касающейся своего лицевого счета).
Для возбуждения вопроса о проведении проверки правильности ведения Реестра со стороны
владельцев именных акций, необходимо подать письменное заявление в ревизионную комиссию
Регистратора с указанием побудительных причин.
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Приложение № 1
ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ от « »

200__ года

№ л/с
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО (лицо, передающее право на
ценные бумаги)
Статус
X Собственник
номинальный держатель
Ф.И.О. /Полное наименование
Удостоверяющий документ:
Паспорт
военный билет
Удостоверение личности
X Свидетельство о регистрации
Серия
номер _______ когда выдан ______________
кем выдан ____________________________________________________________________________
№ л/с
КОНТРАГЕНТ (лицо на чье имя должны быть зарегистрированы
ценные бумаги)
Статус
X Собственник
Номинальный держатель
Ф.И.О /Полное наименование __________________________________________________
Удостоверяющий документ
Паспорт
военный билет
удостоверение личности
Свидетельство о регистрации
Серия _____ номер _________
когда выдан ______________________
кем выдан _________________________________________________
Настоящим просим перерегистрировать с Зарегистрированного лица на Контрагента следующие ценные бумаги:
Эмитент (полное наименование) Акционерный Коммерческий банк «ИРС»
Категория (тип) ценных бумаг
X именная обыкновенная
Именная привилегированная
Номинальная стоимость
X 100 (Сто) рублей
50 (Пятьдесят) рублей
Количество ________ (
) штук
Предъявлен(ы) сертификат(ы) :
серия _________________ № ___________________ на ___________________ штук
серия _________________ № ___________________ на ___________________ штук
Вышеуказанные ценные бумаги:
X не обременены никакими обязательствами
Являются предметом залога
Обременены следующими обязательствами: _________________________________________
Тип операции, связанной с переходом прав на ценные бумаги
Основанием для перерегистрации является следующий документ:
X Договор купли-продажи
Документ подтверждающий право на наследство
Учредительные документы юридического лица (при внесении ценных бумаг в уставный капитал)
Договор дарения
Договор мены
Решение суда
Приговор суда
иные документы _______________________________________________________________
Данные о регистрации
№ документа
_______ от «______»_____________________________г.
регистрационный номер документа
_______ от «______»____________________________г.
документ зарегистрирован (кем)
________________________________________________
№ государственной регистрации
_______ от «______»___________________ _________г.
юридический адрес
________________________________________________
телефон
________________________________________________
лицензия №
________________________________________________
Подпись лица, зарегистрировавшего сделку и печать:
В случае если передаваемые ценные бумаги находятся в совместной собственности, необходимо подтверждение права
Владельца на совершение операции по отчуждению ценных бумаг.
Подпись Зарегистрированного лица
Подпись Контрагента
___________________________________
_______________________________
_____________________
М.П.

______________________
М.П.
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Приложение № 2
Заполняется акционером печатными буквами от руки или на пишущей машинке

В реестр акционеров АКБ «ИРС»

АНКЕТА АКЦИОНЕРА АКБ «ИРС»
для физических лиц
Фамилия, имя, отчество (полностью) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________________________________________
Документ _______________, серия ___________________, номер __________________________________________
Выдан ________________________________________________________________ «_____»___________ _________г.
Прописан по адресу: индекс ______________, регион/город _______________________________________________
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
Почтовый адрес:
индекс ______________, регион/город _______________________________________________
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
Домашний телефон _________________, факс _________________.
Место основной работы:
Полное наименование организации _____________________________________________________________________,
Занимаемая должность _______________________________________________________________________________,
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________,
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________,
Рабочий телефон _________________, факс _______________.
Банковские реквизиты:
Расчетный (депозитный) счет № _______________________в (полное наименование банка) _____________________
____________________________________________________________________________________________________
корр. счет банка _________________, БИК банка ____________________, ИНН банка __________________________.
Прочие реквизиты: _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Данные о долевом участии физического лица в Уставном капитале других организаций:
1. Полное наименование организации, в Уставном капитале которой, физическое лицо имеет долевое участие ___________________
___________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________ Код ОКПО ______________________ Регистрационный номер__________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________
Долевое участие: в процентах ___________________, в рублях _________________________.
2. Полное наименование организации, в Уставном капитале которой, физическое лицо имеет долевое участие ___________________
___________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________ Код ОКПО ______________________ Регистрационный номер__________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________
Долевое участие: в процентах ___________________, в рублях _________________________.
3. Полное наименование организации, в Уставном капитале которой, физическое лицо имеет долевое участие ___________________
___________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________ Код ОКПО ______________________ Регистрационный номер__________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________
Долевое участие: в процентах ___________________, в рублях _________________________.
_____________________
подпись акционера

/ ______________________ /
ФИО
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Приложение № 3
Заполняется акционером печатными буквами от руки или на пишущей машинке

В реестр акционеров АКБ «ИРС»

АНКЕТА АКЦИОНЕРА АКБ «ИРС»
для юридических лиц
Полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ИНН _________________________ Код ОКПО _____________________Код ОКОНХ __________________________
Форма собственности (нужное отметить «+»):
Частная ____, Федеральная ____, Муниципальная, Субъекта Российской Федерации ____,
Организационно-правовая форма (нужное отметить «+»):
Гос. (Муниц.) пред._____, ОАО ______, ЗАО ______, ООО ______, Общ-ная орг-я ______, Проч. _______,
Юрисдикция: ______________________________________________________________________________________,
Юридический адрес: индекс ______________, регион/город _______________________________________________
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
Данные о государственной регистрации:
Зарегистрировавший орган ___________________________________________________________________________,
Регистрационный номер ________________________, дата регистрации «_____» _________________ _________ г.
Почтовый адрес:
индекс ______________, регион/город _______________________________________________,
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № _______________________в (полное наименование банка) _________________________________
____________________________________________________________________________________________________
корр. счет банка _________________, БИК банка ____________________, ИНН банка __________________________.
Руководитель:
Полное наименование должности ______________________________________________________________________,
ФИО полностью _____________________________________________________________________________________,
Образец подписи _________________, телефон ____________________, факс ____________________.
Главный бухгалтер:
ФИО полностью _____________________________________________________________________________________,
Образец подписи _________________, телефон ____________________, факс ____________________.
Данные об Уставном капитале юридического лица:
Оплаченный Уставный капитал юридического лица ___________________ рублей ________ копеек.
Данные об организациях и физ. Лицах, владеющих 20 % и более долей Уст. капитала юридического лица
Юридические лица:
1. Полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)__________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ИНН _________________________ Код ОКПО _____________________Код ОКОНХ __________________________
Юридический адрес: индекс ______________, регион/город _______________________________________________
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
Почтовый адрес:
индекс ______________, регион/город _______________________________________________,
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
2. Полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)__________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ИНН _________________________ Код ОКПО _____________________Код ОКОНХ __________________________
Юридический адрес: индекс ______________, регион/город _______________________________________________
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
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Почтовый адрес:
индекс ______________, регион/город _______________________________________________,
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
3. Полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)__________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ИНН _________________________ Код ОКПО _____________________Код ОКОНХ __________________________
Юридический адрес: индекс ______________, регион/город _______________________________________________
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
Почтовый адрес:
индекс ______________, регион/город _______________________________________________,
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
4. Полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)__________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ИНН _________________________ Код ОКПО _____________________Код ОКОНХ __________________________
Юридический адрес: индекс ______________, регион/город _______________________________________________
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
Почтовый адрес:
индекс ______________, регион/город _______________________________________________,
Улица ______________________________, дом № _______, корпус ______, строение ________, квартира № _______,
Физические лица:
1. ФИО _____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ______ номер ______ выдан _________________________________ «_____» __________ _______г.
Долевое участие в Уставном капитале юридического лица: в процентах _____________.
2. ФИО _____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ______ номер ______ выдан _________________________________ «_____» __________ _______г.
Долевое участие в Уставном капитале юридического лица: в процентах _____________.
3. ФИО _____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ______ номер ______ выдан _________________________________ «_____» __________ _______г.
Долевое участие в Уставном капитале юридического лица: в процентах _____________.
4. ФИО _____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ______ номер ______ выдан _________________________________ «_____» __________ _______г.
Долевое участие в Уставном капитале юридического лица: в процентах _____________.
Данные о долевом участии юридического лица в Уставном капитале других организаций:
1. Полное наименование организации, в Уставном капитале которой, физическое лицо имеет долевое участие ___________________
___________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________ Код ОКПО ______________________ Регистрационный номер__________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________
Долевое участие: в процентах ___________________, в рублях _________________________.
2. Полное наименование организации, в Уставном капитале которой, физическое лицо имеет долевое участие ___________________
___________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________ Код ОКПО ______________________ Регистрационный номер__________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________
Долевое участие: в процентах ___________________, в рублях _________________________.
3. Полное наименование организации, в Уставном капитале которой, физическое лицо имеет долевое участие ___________________
___________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________ Код ОКПО ______________________ Регистрационный номер__________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________
Долевое участие: в процентах ___________________, в рублях _________________________.
4. Полное наименование организации, в Уставном капитале которой, физическое лицо имеет долевое участие ___________________
___________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________ Код ОКПО ______________________ Регистрационный номер__________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________
Долевое участие: в процентах ___________________, в рублях _________________________.
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Исполнитель: Должность ____________________________________________________________________________,
ФИО полностью _____________________________________________________________________________________,
Телефон __________________, факс _________________.
М.П.
«________» __________________ __________ г.
К данной анкете акционер юридическое лицо прилагает:
1.
2.
3.
4.

Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации;
Копию Устава предприятия заверенную печатью предприятия;
Копии баланса и отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа на 1 января текущего года;
Копии баланса и отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа на последнюю отчетную
дату;
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