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ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОТЕНЦИАЛ СПБ»
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1. По тексту Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг Закрытого акционерного общества
"Потенциал СПб" (далее - Правила) слова «лицевой счет эмитента (казначейский лицевой счет)» в
соответствующих падежах заменить словами «казначейский лицевой счет» в соответствующих
падежах.
2. По тексту Правил слова «нормативные правовые акты федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг» в соответствующих падежах заменить словами «нормативные правовые
акты в сфере финансовых рынков».
3. Пункт 4. 7 Правил изложить в следующей редакции:
«4.7. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ
БУМАГ СО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ
Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании
передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Держатель
реестра не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.
В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя держатель реестра обязан
открыть ему лицевой счет и зачислить на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип),
государственный регистрационный номер выпуска которых указаны в передаточном распоряжении.
Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на
лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.
При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в
номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании
передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом
владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр
является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании
которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.
Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного
номинального держателя не отражаются в реестре.
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При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со
счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель
направляет в реестр передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета
необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия
лицевого счета зарегистрированного лица.
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В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального
закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", держатель реестра при ведении лицевых счетов
номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по
его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении
указанной справки. Настоящее требование не распространяются на ведение лицевого счета
номинального держателя центрального депозитария. Такая справка предоставляется не позднее
рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления
ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных
бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей
операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании
которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при
совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты). С 1
января 2014 года указанная справка об операциях по лицевому счету номинального держателя
предоставляется ему путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям
электронного документа, подписанного электронной подписью.»
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