11. ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ
 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг имеют право гарантировать подпись на передаточном распоряжении. Профессиональный участник, гарантирующий подпись, именуется гарантом. 
 Подпись на передаточном распоряжении может быть гарантирована только профессиональным участником рынка ценных бумаг, за исключением регистраторов и организаций, осуществляющих деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). 
 Гарантия подписи свидетельствует о следующих фактах: 
 • подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в этом передаточном  распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги; 
 • подпись уполномоченного представителя на передаточном распоряжении совершена  уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия. 
 Гарантия подписи свидетельствует только подпись на передаточном распоряжении и не гарантирует действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается передаточное распоряжение. 
 Гарант подписи обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом. 
 Регистратор не имеет права требовать от профессиональных участников рынка ценных бумаг гарантии подписи или обусловливать вопрос о внесении записи в реестр наличием гарантии подписи. 
 Регистратор имеет право не принять гарантию подлинности подписи лица на передаточном распоряжении. Такое передаточное распоряжение исполняется в общем порядке. 
 Регистратор вправе не осуществлять сверку подписи на передаточном распоряжении с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, если он вносит запись в реестр, полагаясь на гарантию подписи. Регистратор в случае обнаружения явного несоответствия между образцом подписи в анкете зарегистрированного лица и гарантированной подписью имеет право отказать во внесении записи в реестр. 
  Способы установления гарантии подписи: 
 • заключение регистратором и гарантом договора программы гарантии подписи; 
 • объявление регистратором правил гарантии подписи, устанавливающих требования к  гарантии подписи; 
 • объединение регистраторов в программу гарантии подписи, в которой устанавливаются  единые правила гарантии подписи. 
 Регистратор обязан информировать заинтересованных лиц о правилах гарантии подписи или о правилах, принятых в программе гарантии подписи, участником которой он является. Правила гарантии подписи должны быть оформлены в письменном виде и утверждены руководителем регистратора. 
 Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие намерение применять гарантию подписи, становятся участниками программы при условии соблюдения ими всех требований, предъявляемых к гарантам правилами такой программы. 
 Регистратор обязан принять гарантию подписи, если он заключил с гарантом договор программы гарантии подписи или объявил о правилах гарантии подписи, или вступил в программу гарантии подписи, и гарант исполнил все требования, установленные таким договором или правилами, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем разделе. 
 Правила гарантии подписи должны предусматривать способ установления гарантии подписи и пределы ответственности гаранта. 
 Регистраторы самостоятельно определяют иные требования, включаемые в правила гарантии подписи. 
 Гарантия подписи оформляется путем проставления на передаточном распоряжении отметки "Подпись гарантирована", полного наименования гаранта, печати гаранта, подписи сотрудника, уполномоченного гарантировать подписи, и дату выдачи гарантии. 
 В договоре или программе гарантии подписи могут быть предусмотрены дополнительные требования к оформлению гарантии подписи. 
 Регистратор вправе обратиться в суд в случае отказа гаранта возместить ему убытки. 
 
 11.1. Пределы ответственности гаранта 
 Пределы ответственности гаранта определяются в процентном отношении от размера его собственного капитала и не могут превышать 80 процентов, что должно быть установлено договором гарантии подписи, правилами гарантии подписи регистратора или программой гарантии подписи. 
 Предел ответственности гаранта может быть установлен для одного передаточного распоряжения, для нескольких передаточных распоряжений в совокупности, для различных категорий лиц (физических или юридических), чьи подписи гарантируются. 
 Регистратор вправе не принимать гарантию подписи, если сумма сделки, по которой передаются ценные бумаги, превышает пределы ответственности гаранта. Если регистратор принимает гарантию подписи с превышением пределов ответственности гаранта, то он несет риск убытков в части, превышающей установленные пределы ответственности гаранта. 

