
Бланки бумажного реестра
Настоящий комплект бланков содержит некоторые стандартизованные формы, используемые при ведении реестра акционеров, и которые автоматически готовит программа ДепоМир для ведения реестров акционеров. 
Данные бланки предназначены для самостоятельного бумажного ведения реестра, а также для формирования приложения к Правилам ведения реестра (которые также предоставляются на нашем сайте www.depomir.ru).  
В Правилах ведения реестра, размещенных на нашем сайте, имеются дополнительные бланки анкет зарегистрированных лиц для физических и юридических лиц, анкеты эмитента, а также бланки распоряжений, применяемых при ведении реестра акционеров.
Формы документов из данного комплекта предусмотрены требованиями ПАРТАД (www.partad.ru) к программному обеспечению для ведения реестров. 
Обратите внимание, что документы, применяемые как для самостоятельного, так и для профессионального ведения реестра акционеров, не имеют утвержденных кодов форм, и потому их стандартизация сводится к перечислению набора обязательных реквизитов.
Приводимые бланки не исчерпывают всего ассортимента документов, который может использоваться при ведении реестра акционеров. Полный сертифицированный комплект документов можно распечатать из демоверсии программного комплекса «ДепоМир», которая имеется на нашем сайте www.depomir.ru (сертификат ПАРТАД № 67).
Если Вы не располагаете временем для самостоятельного формирования реестра акционеров на Вашем предприятии, наши специалисты всегда готовы выполнить работы по созданию для Вас бумажного или электронного реестра «под ключ».
Вопросы по бумажному реестру акционеров и его документам Вы можете задавать нам по электронной почте service@depomir.ru.
Вопросы по программе ведения реестра акционеров «ДепоМир» и электронному способу ведения реестра акционеров Вы можете задать по телефону: (495)  610 96 19



Самые часто задаваемые вопросы по бумажному способу ведения реестра
- Где взять бланк лицевого счета акционера ?
Обратимся  к базовому документу – Постановлению № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»: 
«Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, номерах сертификатов и количестве ценных бумаг, удостоверенных ими (в случае документарной формы выпуска), обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 7.4.4 - 7.4.6 пункта 7.4 и пунктами 7.8, 7.9 настоящего Положения)»
Таким образом, лицевой счет составляется из анкеты зарегистрированного лица  и справки об операциях по счету. Каждый из этих двух документов также может использоваться отдельно в определенных законодательством случаях.
- Где взять бланк лицевого счета эмитента ?
Определимся, о каком лицевом счете идет речь, поскольку в базовом положении о ведении реестра указаны:
	эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг; 
	лицевой счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

Далее составляем соответствующий вид лицевого счета из анкеты зарегистрированного лица  и справки об операциях по соответствующему счету. Наиболее частой ошибкой в данном вопросе является объединение этих двух видов лицевых счетов в один, что недопустимо.
- Где взять бланк выписки из реестра по всем лицевым счетам ?
В соответствии с Постановлением № 27, выписка из реестра выдается по запросу зарегистрированного лица, и, таким образом, предоставляется всегда в отношении только одного счета. 
«Выписка из реестра» по всем лицевым счетам сразу является собственно Реестром акционеров, который готовится по распоряжению эмитента или в других предусмотренных законодательством случаях. 

Выписка из реестра № ____ по лицевому счету № ____ по состоянию на ____________
Владелец:  ФИО
Документ: паспорт __________ выдан _______________
Адрес: _________________________________________
Эмитент: ___________________________________
Номер регистрации: _________________________
Дата регистрации: _____________________
Орган регистрации: ____________________
Адрес: _____________________________
Ценная бумага
Субсчет
Количество ЦБ
Обыкновенная именная бездокументарная акция
Регистрационный номер: ______________
Номинал: ____________
_____________________
(Наименование субсчета) 
_____

_____________________
(Наименование субсчета) 
_____

Итого по акции:
_____
Итого по категории:

_____
Данная выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на ___дата документа_______ ________ФИО владельца_______ является зарегистрированным владельцем ценных бумаг, указанных в выписке
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ

Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________


Выписка из реестра по лицевому счету № ____ по состоянию на __________
Владелец: __________________
Эмитент: _____________________
Номер регистрации: _______________
Дата регистрации: ________________
Орган регистрации: ___________________
Адрес: _______________________________
Ценная бумага
Количество ЦБ
Из них
Ценная бумага
Количество ЦБ
заблокировано
в залоге
Наименование ценной бумаги, регистрационный номер







Итого по категории:



Итого по счету:



Данная выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на ___________(дата документа / запроса)  ____________ (наименование владельца) является зарегистрированным владельцем ценных бумаг, указанных в выписке.
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ

Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________

Выписка из реестра по лицевому счету № _____ по состоянию на ________________
Залогодержатель: __________________
Реквизиты государственной регистрации: ________________
Адрес: _______________________
Эмитент: ____________________________
Номер регистрации:___________________
Дата регистрации: ________________
Орган регистрации: _______________
Адрес: ________________________

Залогодатель
Субсчет
Ценная бумага
Количество
ФИО / Наименование 
Залог  ___________наименование______
Залоговое распоряжение № ___ от ______
Залогодержатель: _____________
Условия: 
Разрешается / Запрещается передача без согласия залогодержателя.
Разрешается / Запрещается последующий залог.
Разрешается / Запрещается уступка прав без согласия залогодателя.
срок до : _______________ 
Наименование ЦБ
р/н _____________







Итого по категории:

Данная выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на ______дата документа_____  
______ФИО / Наименование залогодержателя_____ является зарегистрированным залогодержателем ценных бумаг, указанных в выписке
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ

Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________

Справка об операциях, проведенных по лицевому счету
за _____________ -  ______________
Лицевой счет № ____
Владелец:  ФИО
Дата регистрации документа
Входящий номер документа
Номер операции
Операция
Счет списания (лицевой счет)
Счет зачисления
Ценная бумага
Количество ценных бумаг
Дата исполнения операции


















Данная справка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что по лицевому счету № ___  проведены операции, указанные в справке
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ

Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________
 Справка о наличии на лицевом счете № ___ указанного количества ценных бумаг
по состоянию на ___________
Владелец: _______________________________
Документ: _______________________________________
Адрес: _________________________________________
Ценная бумага: ___________________________________________
Регистрационный номер: _____________
Номинальная стоимость: __________________
Эмитент: __________________________________________
Номер регистрации: ___________________
Дата регистрации: _____________________
Орган регистрации: __________________________________________
Адрес: ______________________________________________________
Всего ценных бумаг на счете: _______ (_____________________________) штуки
Данная справка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на _________________(дата документа) _________________________ (ФИО владельца) является зарегистрированным владельцем ценных бумаг, указанных в справке
_______________(должность лица, подписавшего документ)                               ____________ (ФИО лица подписавшего документ)

 Справка о процентном соотношении 
по лицевому счету № __ по состоянию на _________
Владелец: _______________________________________
Документ: ____________________________ выдан ________________________________
Адрес: ___________________________________________________
Эмитент: __________________________________________________
Номер регистрации: ________________________________________
Дата регистрации: _________________________________________
Орган регистрации: _______________________________________
Адрес: ___________________________________________________
Ценная бумага
Субсчет
Количество ЦБ
Доля в выпуске
Доля в категории
Доля в уставном капитале
Наименование ценной бумаги
Регистрационный номер
Номинал: 





Наименование ценной бумаги
Регистрационный номер
Номинал





Итого по категории:





Наименование ценной бумаги
Регистрационный номер
Номинал





Наименование ценной бумаги
Регистрационный номер
Номинал





Итого по категории:





Данная выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на ______________ (дата документа) _______________________ (ФИО владельца) является зарегистрированным владельцем ценных бумаг, указанных в выписке
_______________(должность лица, подписавшего документ)                               ____________ (ФИО лица подписавшего документ)

 Уведомление об операции № _______
Размещение ЦБ
Номер счета списания: 9999999
Владелец: ЭМИССИОННЫЙ СЧЕТ (Неразмещенные ЦБ)
Субсчет: В обращении
Номер счета зачисления: _________
Владелец: __________________
Субсчет: В обращении
Ценная бумага: ______________
Регистрационный номер:_______________
Эмитент: ___________________
Количество ЦБ:  ________ (_____________) штук
Основание перевода: размещение
Сумма платежа: ______________ (_________________)
Входящий документ: ____________________
Отправитель: __________________
Входящий номер: _______________
Дата регистрации: _____________
Дата исполнения: ___________
Исполнитель: ____________________
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
			Дата документа
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________


Уведомление об операции № пер/_____
Переход права собственности
Номер счета списания:_____
Владелец: _____________
Должностное лицо: ________
Субсчет: ______________
Номер счета зачисления: ___
Владелец: _____________
Субсчет: ______________
Ценная бумага: ______________________
Регистрационный номер:  ______________
Эмитент:  __________________________
Количество ЦБ:  ____ ( _____________) штук
Основание перевода: купля/продажа
Сумма платежа: _______________ (____________)
Входящий документ: Передаточное распоряжение № __________ от __________
Отправитель: _______________
Входящий номер: ____________
Дата регистрации: ___________
Связанные документы: _________
Дата исполнения: ___________
Исполнитель: ____________
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
			Дата документа
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________


Уведомление об операции № ________
Объединение выпусков
Старый выпуск:
Ценная бумага: ________________
Регистрационный номер: ___________________
Эмитент: ____________________
Изменено количество в выпуске на 0 (ноль) штук
Новый выпуск:
Ценная бумага: ________________
Регистрационный номер: _________________
Эмитент: _________________
Изменено количество в выпуске на _____________ (___________) штук
Дата исполнения: _____________
Исполнитель: _______________
Входящий документ: ___________________
Отправитель:  ____________________
Входящий номер: _____________
Дата регистрации: _____________
Дата исполнения: _____________

Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
			Дата документа
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________

Уведомление об операции № _________
Залог
Номер лицевого счета: _____
Владелец: __________
Субсчет списания: _____________
Субсчет зачисления: ____________
Тип субсчета: залог
Ценная бумага: ________________
Регистрационный номер: _______________
Эмитент: ______________________
Количество ЦБ: ___________ (_______________) штук
Зарегистрирован залог:
Документ: Залоговое распоряжение № _____ от ____________
Залогодержатель: ____________________
Условия залога: Разрешается (Запрещается) передача без согласия залогодержателя.
Разрешается (Запрещается) последующий залог.
Разрешается (Запрещается) уступка прав без согласия залогодателя.
Прочие условия: _____________
Срок окончания: _______________
Входящий документ: Залоговое распоряжение № ____ от __________
Отправитель: __________________
Входящий номер: _____________
Дата регистрации: ______________
Дата исполнения: _____________
Исполнитель: _______________________
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
			Дата документа
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________

Уведомление об операции № _____________
Изменение реквизитов лицевого счета
Номер счета: _______
Владелец счета: _________________
Изменена фамилия: с ___________ на  _______________
Изменена серия документа: с _____________ на ________________
Изменен номер документа: с _______________ на  _______________
Изменена дата выдачи документа: с _____________ на  _________________
Изменен орган выдавший документ: с ______________ на ________________
Изменен адрес регистрации: с _________________________________________
на _________________________________________
Изменен почтовый адрес: с __________________________________________
на __________________________________________
Изменен телефон: с _______________  на ____________________
Новые реквизиты:
Номер счета: _____
Тип счета: владелец
Фамилия: _____________________
Имя: ____________________
Отчество:_____________________
Статус счета: обычный
Форма выплаты дивидендов: на счет в банке
Наименование документа: паспорт
Серия документа: __________________
Номер документа: ______________
Дата выдачи документа: _______________________
Орган выдавший документ: ___________________
Статус владельца счета: дееспособный
Дата рождения: _____________________
Гражданство: Россия
Адрес регистрации: __________________________
Почтовый адрес: ____________________________
Телефон: __________________
Категория налогоплательщика: подоходный налог
ИНН: _____________________
Подразделение: _______________
Способ доставки корреспонденции: письмом
Банк: _________________
Филиал банка: ______________
Лицевой счет: __________________
БИК банка:______________________
Кор. счет банка: ___________________
Входящий документ: Анкета зарегистрированного лица / Заявление об изменении реквизитов счета
Отправитель: ____________________________
Входящий номер: _____________
Дата регистрации: ________________
Дата исполнения: _______________
Исполнитель: _______________________
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
			Дата документа
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________

Уведомление об отказе от внесения записи в реестр
Документ: Передаточное распоряжение
Номер: ___________
Дата: ___________
Отправитель: ____________________
Адрес отправителя: ________________________
Способ доставки: _____________________
Эмитент: _______________________________
Номер регистрации: _______________________
Дата регистрации: ________________________
Орган регистрации: _____________________________
Адрес: _________________________________
Входящий номер: _____________
Дата регистрации: ______________
Дата отказа: _____________________
Причина отказа: некомплектность документов
Исходящий номер ответа: ____________
Дата ответа: ______________________
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
			Дата документа
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________


Отчет акционерного общества за _________ г.
(согласно приказа ФСФР от 13.08.2009 г. № 09-33/пз-н)
1. Сведения об акционерном обществе
Полное наименование: _______________________
Краткое наименование: ___________________
ИНН: _____________________
Место нахождения: __________________________
Адрес для направления корреспонденции: _____________________
Телефон: _____________________
Страница в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие правил ведения реестра: www.______________.ru
Список лиц, осуществляющих проведение операций в реестре:
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
Наличие аттестата
Адрес электронной почты


               





2. Сведения о количестве счетов и размещенных ценных бумаг
Общее количество лицевых счетов:  __________ (___________________) счетов
Общее количество размещенных обыкновенных акций: _______________ (____________) штук
Общее количество размещенных привилегированных акций: ___________ (______________) штук
3. Сведения о доле государственной и муниципальной собственности
Наименование уполномоченного государственного или муниципального органа
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Наименование уполномоченного государственного или муниципального органа
Количество
Доля
Количество
Доля



———
———
Спецправо "золотая акция" осуществляет: _______________________________
4. Сведения о количестве и объемах проведенных операций
Основание
Количество операций
Количество акций
совершение сделки


Наследование


решение суда


иные случаи


Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ	

Реестр владельцев именных ценных бумаг
по состоянию на ________________
Эмитент: _____________________________
Номер регистрации: ____________________
Дата регистрации: ______________________
Орган регистрации: _____________________
Адрес: ______________________________
Наименование ЦБ: _________________
Регистрационный № _________________
Номинал: _______________

№ счета
Реквизиты владельца
Ценная бумага
Кол-во ЦБ

ФИО / Наименование 
Реквизиты регистрации
Адрес: 
Наименование, гос. рег. номер


ФИО / Наименование 
Реквизиты регистрации
Адрес: 







ФИО / Наименование 
Реквизиты регистрации
Адрес: 






Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
	
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________
Журнал учета входящих документов
за ________________ г.
№ п/п
Входящий номер
Документ
Лицо, предоставившее документ
Способ предоставления документов
Эмитент
Дата регистрации
Информация об исполнении (отвержении)
Ответ













































Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
	
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________


 
Регистрационный журнал
за ______________ - __________________ г.
№ п/п
Дата регистрации документа
Входящий номер документа
Номер операции
Операция
Счет списания (лицевой счет)
Счет зачисления
Ценная бумага
Количество ценных бумаг
Дата исполнения операции
1









2









3









4









5









6









Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
	
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________


Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
по состоянию на ________________
Эмитент: ___________________
Номер регистрации: _______________
Дата регистрации: ________________
Орган регистрации: ___________________
Адрес: _____________________
Наименование ЦБ: _____________
Регистрационный № ___________________
Номинал: _______________
Количество голосов: 1
Наименование ЦБ: _______________
Регистрационный № ______________
Номинал: ______________
Количество голосов: 1

№ п/п
№ счета
Реквизиты владельца
Ценная бумага
Кол-во ЦБ
Кол-во голосов
1

Наименование / ФИО владельца 
номер государственной регистрации, дата, орган регистрации / реквизиты документа физического лица
Адрес
Наименование, гос. номер





Наименование, гос. номер





Итого по счету:


2

Наименование / ФИО владельца 
номер государственной регистрации, дата, орган регистрации / реквизиты документа физического лица
Адрес
Наименование, гос. номер





Наименование, гос. номер





Итого по счету:





Итого по реестру:


Всего: ___________ (___________) голос
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
	
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________

Отчет о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа)
по состоянию на ____________
Эмитент: _______________________
Номер регистрации: __________________
Дата регистрации: _______________
Орган регистрации: __________________
Адрес: ___________________
Уставный капитал: _________________ руб.
Наименование ЦБ: _______________
Регистрационный № ______________
Номинал: _______________
Наименование ЦБ: ________________
Регистрационный № _______________
Номинал: ______________

№ п/п
№ счета
Реквизиты владельца
Ценная бумага
Кол-во ЦБ
Доля в категории
Доля в уставном капитале
1

Наименование / ФИО владельца 
номер государственной регистрации, дата, орган регистрации / реквизиты документа физического лица
Адрес
Наименование, гос. номер

%
%



Наименование, гос. номер

%
%



Итого по счету:


%
2

Наименование / ФИО владельца 
номер государственной регистрации, дата, орган регистрации / реквизиты документа физического лица
Адрес
Наименование, гос. номер

%
%



Наименование, гос. номер

%
%



Итого по счету:


%



Итого по реестру:


100%
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
	
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________
Телефон: ___________________
 Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам
по состоянию на «____» ________________
Эмитент: ____________________________________
Номер регистрации: _____________________
Дата регистрации: ______________________
Орган регистрации: __________________________
Адрес: ______________________________________
Наименование ЦБ: Обыкновенная именная бездокументарная акция
Регистрационный № ________________
Номинальная стоимость: ___________ руб.
Ставка дивидендов: ________________ руб.
№ п\п
№ счета
Реквизиты владельца
Кол-во ЦБ
Начислено, руб.
Удержан налог, руб.
К выплате, руб.
Дата выплаты


































Всего:





Всего начислено: _______________________________________________
Удержан налог: ________________________________________________
Всего к выплате: ______________________________________
Должность лица, подписавшего документ	ФИО лица, подписавшего документ
Регистратор: ____наименование юр. лица, ведущего реестр_______
Адрес: _________адрес места ведения реестра  _______________


