8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА

8.1. Обязанности зарегистрированных лиц  
Зарегистрированные лица обязаны: 
 8.1.1 предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия  лицевого счета; 
 
8.1.2 предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных  подпунктом 3.4.1 пункта 3.4, пунктом 3.3.10 настоящих Правил; 

 8.1.3 предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами; 

 8.1.4 предоставлять регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для  исполнения операций по лицевому счету; 

 8.1.5 гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения,  установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или  вступившим в законную силу решением суда; 

 8.1.6 осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом; 

 8.1.7 в случае изменения анкетных данных своевременно предоставлять регистратору сведения  о соответствующих изменениях; 

 8.1.8 при открытии лицевого счета в реестре или изменении реквизитов лицевого счета по  причине замены документа, удостоверяющего личность, предъявить регистратору или его  трансфер-агенту документы, необходимые для идентификации лица, совершающего  операции с ценными бумагами, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7  Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе документ,  удостоверяющий личность; 

 8.1.9 в случае если документы, необходимые для открытия лицевого счета или изменения его  реквизитов по причине замены документа, удостоверяющего личность, не предоставлены  регистратору или его трансфер-агенту лично зарегистрированным лицом, предоставить  регистратору копии документов, необходимых для идентификации лица, совершающего  операции с ценными бумагами, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7  Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе документа,  удостоверяющего личность. 
 В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4, пунктом 3.3.10 настоящих Правил, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 
 
 8.2. Обязанности эмитента 
 Эмитент обязан предоставлять регистратору документы и информацию, в объеме, сроки и порядке, установленными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

