14 февраля 2011 года состоялся Консультационный семинар на тему

«Практические вопросы по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг».
В семинаре принимали участие должностные лица организаций, самостоятельно ведущих
реестр владельцев именных ценных бумаг, семинар посвящён решению основных практических
вопросов самостоятельного ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, а так же
вопросов, связанных с новыми требованиями к порядку ведения реестра акционеров,
внесёнными Приказом ФСФР России от 29 июля 2010 г. № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах
ведения реестра владельцев ценных бумаг». (вступил в силу 19.11.2010г.).
Открыла семинар Елатникова Валерия Николаевна – Директор Центрального филиала ЗАО
«Новый регистратор», поприветствовав присутствующих и представив докладчиков семинара.
Бархатова Рушания Хайрулловна, Директора ЗАО «Новый регистратор», которая
провела практическую часть семинара и вместе со слушателями заполняла предлагаемые в
раздаточных материалах формы документов, составляющих систему ведения реестра (журнал
входящих документов, эмиссионный счёт эмитента, лицевые счета зарегистрированных лиц,
регистрационный журнал и т.д.) поясняя требования к ведению всех форм документов реестра.
Также Рушания Хайрулловна сделала обзор Статьи 15.22. КоАП РФ «Нарушение правил
ведения реестра владельцев ценных бумаг», предусматривающей штрафы до 1 000 000 рублей.
Щеглова Елена Петровна – Заместитель Директора Центрального филиала ЗАО «Новый
регистратор» - выступила с обзором правил приема и требований к документам, поступающим к
регистратору. Участники семинара были ознакомлены с методикой приёма акционеров и их
уполномоченных лиц, с документами, необходимыми для внесения записей в систему ведения
реестра.
Палепина Лариса Геннадьевна – Ведущий эксперт Центрального филиала ЗАО «Новый
регистратор» с общим стажем работы в сфере ведения реестров почти 15 лет - провела обзор
приказа № 09-33/пз/н от 13 августа 2009г. «Об особенностях порядка ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитентами». Рассказала о правильном оформлении
системы ведения реестра на предприятии и оформлении должностного лица, которому дано
право проводить операции в реестре и выдавать информацию из реестра.
Особое внимание было обращено на обязанность обществ, самостоятельно ведущих реестр,
к их обязанностям в соответствии с законодательством РФ, в том числе требованиям к
заполнению отчёта по ценным бумагам, который необходимо направлять ежегодно до 15
февраля, и требованиям по наличию правил ведения реестра и ознакомлению с ними
акционеров.
Семинар, состоявшийся 14 февраля 2011г., открыл цикл семинаров, организуемых
Центральным филиалом ЗАО «Новый регистратор» в 2011г. Все они посвящены различным
аспектам деятельности акционерного общества: эффективному управлению обществом,
обязательному раскрытию информации, самостоятельному ведению реестра акционеров
обществом, подготовке и проведению общего собрания акционеров.
Активная работа семинара прерывалась на приятные кофе-паузы и обед, в течение которых
участники и лекторы продуктивно общались между собой, обсуждая индивидуальные
особенности предприятий, представителями которых являлись участники семинара.
В конце семинара всем участникам были выданы Сертификаты и материалы на CD с
формой отчёта, всевозможными видами Правил ведения реестра (в зависимости от формы
собственности предприятия, ведения реестра на сертифицированной программе или без нее, и
наличия трансфер-агентов). Также предоставлены образцы документов системы ведения реестра
- в общей сложности более 50 документов.
Благодарим участников семинара за интересные вопросы и проявленный к семинару
интерес и просим тех, кто планирует участвовать в наших предстоящих семинарах, направлять
свои вопросы по адресу cf@newreg.ru с пометкой семинар и указанием темы семинара. Ответы
на них будут включены в доклады лекторов.

