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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

от 16 декабря 2015 г. N 3899-У 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 454-П 

"О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ" 

 

1. Внести в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П "О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2015 года N 35989 ("Вестник 

Банка России" от 6 марта 2015 года N 18 - 19), следующие изменения. 

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

"2.2. В случаях когда в соответствии с настоящим Положением эмитент обязан 

опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 

времени и предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей), такое 

опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из 

информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на 

проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных 

финансовых инструментах (далее - распространитель информации на рынке ценных 

бумаг), не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с настоящим 

Положением должно быть осуществлено такое опубликование.. 

1.2. Первое предложение пункта 2.5 дополнить словами "(далее - страница в сети 

Интернет)". 

1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

"2.6. Эмитент, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, должен 

на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает 

доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту, контролирующему 

указанного эмитента лицу или организации, подконтрольной указанному эмитенту или 

контролирующему указанного эмитента лицу (далее - страница эмитента в сети 

Интернет), разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется 

опубликование информации такого эмитента, либо ссылку на указанную ссылку. 

При опубликовании на странице эмитента в сети Интернет информации, 

подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим Положением, эмитент обязан 

обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации.". 

1.4. В пункте 2.8 слова "разделами VII и VIII" заменить словами "разделами II, VII и 

VIII". 

1.5. В пункте 2.9: 

в абзаце первом слова "разделами VII и VIII" заменить словами "разделами II, VII и 

VIII"; 

в абзаце втором слова "за исключением пресс-релизов о решениях органов 

управления эмитента," исключить; 

абзац пятый дополнить словами "(при наличии печати).". 

1.6. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

"2.11. В случае если в сообщениях, в том числе в сообщениях о существенных 

фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с настоящим Положением, требуется 
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указать идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента, под 

такими признаками, если иное не предусмотрено настоящим Положением, понимаются 

вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN) (при наличии).". 

1.7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

"3.2. Настоящий раздел Положения устанавливает порядок раскрытия информации о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на следующих этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг: 

на этапе государственной регистрации программы облигаций или присвоения 

программе биржевых облигаций идентификационного номера (в случае осуществления 

эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций); 

на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг или присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

идентификационного номера; 

на этапе размещения ценных бумаг; 

на этапе государственной регистрации отчета (представления уведомления) об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.". 

1.8. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

"3.5. В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах, информация о принятии решения о размещении ценных бумаг, в 

том числе решения об утверждении программы облигаций, а также информация об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в том числе об 

утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций в рамках 

программы облигаций (далее - условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в 

рамках программы облигаций), раскрывается таким эмитентом в соответствии с 

требованиями раздела V настоящего Положения.". 

1.9. Дополнить главой 3.1 следующего содержания: 

 

"Глава 3.1. Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций 

на этапе государственной регистрации программы облигаций или присвоения программе 

биржевых облигаций идентификационного номера 

 

3.1.1. Информация о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых в 

рамках программы облигаций, на этапе государственной регистрации программы 

облигаций или присвоения программе биржевых облигаций идентификационного номера 

раскрывается эмитентом в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет, а также в форме программы облигаций путем опубликования 

на странице в сети Интернет, а если одновременно с государственной регистрацией 

программы облигаций осуществляется регистрация проспекта облигаций, которые могут 

быть размещены в рамках программы облигаций, или для присвоения программе 

биржевых облигаций идентификационного номера бирже представляется проспект 

биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых 

облигаций, - также в форме проспекта соответствующих облигаций путем опубликования 

на странице в сети Интернет. 

3.1.2. Сообщение о государственной регистрации программы облигаций должно 

быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации программы облигаций эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации программы 
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облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее одного дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее двух дней. 

3.1.3. Сообщение о присвоении программе биржевых облигаций 

идентификационного номера должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с 

даты опубликования информации о присвоении программе биржевых облигаций 

идентификационного номера на странице биржи, осуществившей его присвоение, в сети 

Интернет или получения эмитентом письменного уведомления биржи, осуществившей 

присвоение программе биржевых облигаций идентификационного номера, о его 

присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее одного дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее двух дней. 

3.1.4. Содержание сообщения о государственной регистрации программы облигаций 

должно соответствовать требованиям пункта 26.5.3 настоящего Положения. 

Содержание сообщения о присвоении программе биржевых облигаций 

идентификационного номера должно соответствовать требованиям пункта 26.5.5 

настоящего Положения. 

3.1.5. В сообщении о государственной регистрации программы облигаций или 

присвоении программе биржевых облигаций идентификационного номера эмитент может 

предусмотреть дополнительные способы ознакомления всех заинтересованных лиц с 

информацией, содержащейся в программе облигаций и (или) в проспекте облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, в том числе: 

опубликование текста зарегистрированной (представленной бирже) программы 

облигаций и (или) проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций, в периодическом печатном издании (изданиях), выбранном 

(выбранных) эмитентом; 

рассылку или предоставление в иной форме текста зарегистрированной 

(представленной бирже) программы облигаций и (или) проспекта облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы облигаций, заинтересованным лицам. 

3.1.6. Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированной (представленной 

бирже) программы облигаций на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала 

размещения облигаций первого выпуска в рамках программы облигаций. 

При опубликовании текста зарегистрированной программы облигаций на странице в 

сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 

программы облигаций, дата ее государственной регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию программы 

облигаций. 

При публикации текста представленной бирже программы биржевых облигаций на 

странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, 

присвоенный программе биржевых облигаций, дата его присвоения и наименование 

биржи, осуществившей присвоение программе биржевых облигаций идентификационного 

номера. 

Текст зарегистрированной (представленной бирже) программы облигаций должен 

быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до 

погашения всех облигаций, размещенных в рамках программы облигаций (до истечения 

срока действия программы облигаций, если ни одна облигация в рамках программы 

облигаций не была размещена). 

3.1.7. Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного (представленного 



бирже) проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы 

облигаций, на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения 

облигаций первого выпуска в рамках программы облигаций. 

При опубликовании текста зарегистрированного проспекта облигаций на странице в 

сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 

программы облигаций, дата регистрации проспекта облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках программы облигаций, и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего регистрацию проспекта указанных облигаций. 

При публикации текста представленного бирже проспекта биржевых облигаций на 

странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер программы 

биржевых облигаций, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей 

присвоение программе биржевых облигаций идентификационного номера. 

Текст зарегистрированного (представленного бирже) проспекта облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы облигаций, должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех облигаций, 

размещенных в рамках программы облигаций (до истечения срока действия программы 

облигаций, если ни одна облигация в рамках программы облигаций не была размещена). 

3.1.8. Запрещается размещение облигаций в рамках программы облигаций ранее 

даты, с которой эмитент предоставляет доступ к программе облигаций. 

3.1.9. В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах, информация о государственной регистрации программы облигаций 

или присвоении программе биржевых облигаций идентификационного номера 

раскрывается таким эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии 

с требованиями раздела V настоящего Положения.". 

 

1.10. Первое предложение абзаца первого пункта 5.9 после слов "после регистрации 

проспекта ценных бумаг" дополнить словами "(допуска биржевых облигаций к 

организованным торгам)". 

1.11. В пункте 5.10: 

абзац первый после слов "(дополнительном выпуске) ценных бумаг" дополнить 

словами "(в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций в рамках программы облигаций)"; 

абзац второй после слов "(дополнительном выпуске) ценных бумаг" дополнить 

словами "(в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций в рамках программы облигаций)". 

1.12. Абзац четырнадцатый пункта 5.11 изложить в следующей редакции: 

"в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу 

облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы 

облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг - дата проведения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного 

выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, а 

если изменяются условия, установленные решением о размещении ценных бумаг, - дата 

проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении условий, 

установленных решением о размещении ценных бумаг;". 

1.13. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции: 

"5.13. После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных 
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бумаг изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в 

программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках 

программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 

регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких 

изменений) или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации (об 

утверждении биржей) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций 

в рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений на странице 

регистрирующего органа (биржи) в сети Интернет или с даты получения эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) о регистрации (об 

утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

(в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в 

рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 

размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее одного дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее двух дней.". 

1.14. В пункте 5.14: 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"дата регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект 

ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации (об отказе биржи в 

утверждении) таких изменений либо дата получения эмитентом письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления 

размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг);"; 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"в случае регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект 

ценных бумаг - краткое содержание зарегистрированных (утвержденных биржей) 

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу 

облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы 

облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, а также порядок доступа к таким 

изменениям.". 

1.15. В пункте 5.15: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

"5.15. В случае регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект 
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ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных (утвержденных 

биржей) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в 

программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках 

программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в 

срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации (об 

утверждении биржей) указанных изменений на странице регистрирующего органа 

(биржи) в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа (биржи) о регистрации (об утверждении) указанных изменений 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты 

опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного 

(представленного бирже) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

(программы облигаций, условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках 

программы облигаций) и (или) зарегистрированного (представленного бирже) проспекта 

ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) проспект 

ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации (дата 

утверждения биржей) указанных изменений и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего их регистрацию (наименование биржи, осуществившей их утверждение). 

Текст зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до 

истечения срока, установленного настоящим Положением для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту зарегистрированного (представленного бирже) решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг (программы облигаций, условий выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций).". 

1.16. Пункты 8.9 и 8.10 изложить в следующей редакции: 

"8.9. Проспект ценных бумаг представляется в регистрирующий орган для 

осуществления его регистрации. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 

рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, проспект ценных бумаг может 

представляться бирже для осуществления допуска ценных бумаг к организованным 

торгам на этой бирже без представления проспекта ценных бумаг в регистрирующий 

орган для осуществления его регистрации. Проспект биржевых облигаций, размещаемых 

в рамках программы биржевых облигаций, может быть представлен бирже одновременно 

с представлением документов для присвоения идентификационного номера программе 

биржевых облигаций. 

Проспект ценных бумаг, зарегистрированный регистрирующим органом (проспект 

ценных бумаг, представленный бирже без его представления в регистрирующий орган, 

если на основании этого проспекта биржа допустила ценные бумаги к организованным 

торгам), распространяется на все ценные бумаги соответствующего выпуска, а в случае 

осуществления эмиссии ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее 

размещенным ценным бумагам того же выпуска (эмиссии дополнительного выпуска 

ценных бумаг), - также на все ценные бумаги такого дополнительного выпуска, а если 

дополнительному выпуску ценных бумаг присваивается индивидуальный номер (код) - 

после аннулирования в установленном порядке индивидуального номера (кода) этого 

дополнительного выпуска. 

Проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций, представленный бирже одновременно с представлением документов для 
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присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций, 

распространяется на все биржевые облигации одного или нескольких выпусков 

(дополнительных выпусков), которые размещаются в рамках программы биржевых 

облигаций. 

Проспект ценных бумаг, регистрация которого осуществляется регистрирующим 

органом одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных 

бумаг, распространяется на все ценные бумаги такого дополнительного выпуска, а также 

на все ценные бумаги выпуска, к которому была осуществлена эмиссия дополнительного 

выпуска ценных бумаг. 

8.10. Проспект ценных бумаг должен быть составлен по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

В случае если на дату утверждения проспекта биржевых облигаций эмитент обязан 

осуществлять в соответствии с настоящим Положением раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в проспект биржевых 

облигаций может не включаться информация, предусмотренная пунктами 1.1, 1.3, 2.1 - 

2.3, подпунктом 3.1.6 пункта 3.1, пунктами 3.2 - 3.7, 4.3 - 4.5, 4.7, 5.1, 5.3 - 5.8, 6.2 - 6.7, 

7.5, 7.6, 9.1 - 9.7 части Б приложения 2 к настоящему Положению. 

Если иное не установлено федеральными законами, информация, содержащаяся в 

проспекте ценных бумаг, указывается на дату его утверждения уполномоченным органом 

управления эмитента.". 

1.17. Пункт 8.15 изложить в следующей редакции: 

"8.15. Проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, 

регистрация которого осуществляется одновременно с государственной регистраций 

программы облигаций (представление которого бирже осуществляется одновременно с 

представлением документов для присвоения идентификационного номера программе 

биржевых облигаций) может не содержать сведения об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке размещения облигаций (абзац второй введения, пункты 8.4 - 8.11, 8.13, 8.14, 8.16 

и 8.18 части Б приложения 2 к настоящему Положению). При этом вместо таких сведений 

указываются сведения об условиях, содержащихся в программе облигаций.". 

1.18. Пункт 8.16 признать утратившим силу. 

1.19. Пункт 10.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае регистрации проспекта акций при приобретении эмитентом, являющимся 

акционерным обществом, публичного статуса обязанность по раскрытию информации в 

форме ежеквартального отчета возникает начиная с квартала, в течение которого вступило 

в силу решение о регистрации указанного проспекта акций (сведения о фирменном 

наименовании эмитента, содержащем указание на то, что он является публичным 

акционерным обществом, были внесены в единый государственный реестр юридических 

лиц).". 

1.20. Абзац седьмой пункта 10.10 изложить в следующей редакции: 

"об основных средствах эмитента (пункт 3.6 раздела III части Б приложения 3 к 

настоящему Положению);". 

1.21. Пункт 12.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае регистрации проспекта акций при приобретении эмитентом, являющимся 

акционерным обществом, публичного статуса обязанность по раскрытию информации в 

форме сообщений о существенных фактах возникает с даты, в которую эмитент узнал или 

должен был узнать о вступлении в силу решения о регистрации указанного проспекта 

акций (внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

фирменном наименовании эмитента, содержащем указание на то, что он является 

публичным акционерным обществом).". 

1.22. В подпункте 12.7.2 пункта 12.7: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным 
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обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную 

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;"; 

абзац шестнадцатый признать утратившим силу. 

1.23. Пункт 14.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента;". 

1.24. Пункт 14.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента;". 

1.25. Пункт 14.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента;". 

1.26. В пункте 15.1: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным 

обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную 

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;"; 

абзац шестнадцатый признать утратившим силу. 

1.27. Пункт 15.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным 

бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.". 

1.28. Пункт 15.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным 

бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.". 

1.29. Пункт 16.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если соответствующее не принятое советом директоров (наблюдательным 

советом) решение связано с осуществлением прав по определенным ценным бумагам 

эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.". 

1.30. Главу 18 дополнить пунктом 18.6 следующего содержания: 

"18.6. В случае если, по мнению эмитента, подконтрольная ему организация, 

имевшая для него существенное значение, больше не имеет (перестала иметь) для него 

такое значение, сведения об этом раскрываются в форме сообщения о подконтрольной 

эмитенту организации, переставшей иметь для него существенное значение. 

В сообщении о подконтрольной эмитенту организации, переставшей иметь для него 

существенное значение, указываются: 

полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) организации, которая перестала иметь для эмитента существенное 

значение; 

вид контроля, под которым находится организация, которая перестала иметь для 

эмитента существенное значение (прямой контроль, косвенный контроль); 

основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, 

которая перестала иметь для него существенное значение (участие в подконтрольной 

эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной эмитенту организации); 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, которая перестала 

иметь для него существенное значение (право распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право 
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назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 

организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального 

органа управления подконтрольной эмитенту организации); 

основание, в силу которого подконтрольная эмитенту организация перестала иметь 

для него существенное значение (составление консолидированной финансовой 

отчетности, по данным которой на подконтрольную эмитенту организацию приходится 

менее пяти процентов консолидированной стоимости активов или менее пяти процентов 

консолидированного дохода, изменение (прекращение) деятельности, изменение 

финансового положения и (или) финансовых результатов деятельности подконтрольной 

эмитенту организации, в результате которого такая организация перестала оказывать 

существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 

изменение финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и 

подконтрольные ему лица); 

дата наступления основания, в силу которого подконтрольная эмитенту организация 

перестала иметь для него существенное значение. 

Моментом наступления существенного факта о подконтрольной эмитенту 

организации, переставшей иметь для него существенное значение, является дата, 

следующая за датой составления консолидированной финансовой отчетности, по данным 

которой на подконтрольную эмитенту организацию приходится менее пяти процентов 

консолидированной стоимости активов или менее пяти процентов консолидированного 

дохода, или дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать об изменении 

(прекращении) деятельности, изменении финансового положения и (или) финансовых 

результатов деятельности подконтрольной эмитенту организации, в результате которого 

такая организация перестала оказывать существенное влияние на финансовое положение, 

финансовые результаты деятельности и изменение финансового положения группы 

организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица.". 

1.31. Пункт 26.1 изложить в следующей редакции: 

"26.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, которые включают: 

сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, а в случае 

осуществления эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - 

сведения о принятии решения об утверждении программы облигаций; 

сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг, а в случае осуществления эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций, - сведения об утверждении документа, содержащего условия отдельного 

выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций; 

сведения о государственной регистрации программы облигаций или присвоении 

программе биржевых облигаций идентификационного номера в случае осуществления 

эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций; 

сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг или присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

идентификационного номера; 

сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных 

бумаг; 

сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом 

"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг - сведения о представлении в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.". 

1.32. Дополнить пунктами 26.3.1 и 26.3.2" следующего содержания: 
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"26.3.1. В сообщении о существенном факте о принятии решения об утверждении 

программы облигаций указываются: 

орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы 

облигаций, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или 

внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об 

утверждении программы облигаций, является общее собрание участников (акционеров) 

эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование); 

дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы 

облигаций; 

кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении 

программы облигаций; 

максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках программы облигаций; 

максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций; 

срок действия программы облигаций; 

в случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких 

облигаций, - сведения об указанном обстоятельстве. 

26.3.2. Моментом наступления существенного факта о принятии решения об 

утверждении программы облигаций является дата составления протокола (дата истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении программы облигаций.". 

1.33. Дополнить пунктами 26.5.1 - 26.5.6 следующего содержания: 

"26.5.1. В сообщении о существенном факте об утверждении документа, 

содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, 

размещаемых в рамках программы облигаций, указываются: 

орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия 

отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках 

программы облигаций; 

дата принятия решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного 

выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим 

собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным советом), 

коллегиальным исполнительным органом) эмитента, - дата и место проведения собрания 

(заседания), дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, кворум и 

результаты голосования по вопросу о принятии указанного решения; 

вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные 

идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций; 

количество размещаемых облигаций и номинальная стоимость каждой размещаемой 

облигации выпуска (дополнительного выпуска); 

способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей облигаций; 

цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее 

определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут 

установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (присвоения выпуску 
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(дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера) и не 

позднее даты начала их размещения; 

срок размещения облигаций или порядок его определения; 

срок погашения облигаций или порядок его определения; 

факт регистрации или представления бирже (отсутствия регистрации или 

представления бирже) проспекта облигаций одновременно с государственной 

регистрацией программы облигаций или представлением документов для присвоения 

идентификационного номера программе биржевых облигаций; 

в случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций, размещаемых в рамках 

программы облигаций, подлежит государственной регистрации и облигации, допущенные 

(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их 

оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, - 

сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения 

размещения таких облигаций отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

в случае если регистрация проспекта облигаций одновременно с государственной 

регистрацией программы облигаций (представление бирже проспекта биржевых 

облигаций одновременно с представлением документов для присвоения 

идентификационного номера программе биржевых облигаций) не осуществлялась (не 

осуществлялось) и в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких 

облигаций, - сведения об указанном обстоятельстве. 

26.5.2. Моментом наступления существенного факта об утверждении документа, 

содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, 

размещаемых в рамках программы облигаций, является дата принятия уполномоченным 

органом управления эмитента решения об утверждении документа, содержащего условия 

отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках 

программы облигаций, а если такое решение принято коллегиальным органом управления 

(общим собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным 

советом), коллегиальным исполнительным органом) эмитента, - дата составления 

протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято указанное решение. 

26.5.3. В сообщении о существенном факте о государственной регистрации 

программы облигаций указываются: 

вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные 

идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций; 

максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках программы облигаций; 

максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций; 

срок действия программы облигаций; 

государственный регистрационный номер программы облигаций и дата ее 

государственной регистрации; 

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию программы облигаций; 

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта облигаций одновременно с 

государственной регистрацией программы облигаций; 

в случае регистрации проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций, - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в 

проспекте указанных облигаций. 

26.5.4. Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации 



программы облигаций является дата опубликования информации о государственной 

регистрации программы облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации программы облигаций посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше. 

26.5.5. В сообщении о существенном факте о присвоении программе биржевых или 

коммерческих облигаций идентификационного номера указываются: 

вид ценных бумаг (облигации), указание на то, являются облигации биржевыми или 

коммерческими, а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки 

биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках соответствующей 

программы облигаций; 

максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых или коммерческих 

облигаций, которые могут быть размещены в рамках соответствующей программы 

облигаций; 

максимальный срок погашения биржевых или коммерческих облигаций, 

размещаемых в рамках соответствующей программы облигаций; 

срок действия программы биржевых или коммерческих облигаций; 

идентификационный номер, присвоенный программе биржевых или коммерческих 

облигаций, и дата его присвоения; 

наименование организации (биржи, центрального депозитария), присвоившей 

программе биржевых или коммерческих облигаций идентификационный номер; 

факт представления (отсутствия представления) бирже проспекта биржевых 

облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций; 

в случае представления бирже проспекта биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках программы биржевых облигаций, - порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте указанных облигаций. 

26.5.6. Моментом наступления существенного факта о присвоении программе 

биржевых или коммерческих облигаций идентификационного номера является дата 

опубликования информации о присвоении идентификационного номера на странице 

организации (биржи, центрального депозитария), осуществившей его присвоение, в сети 

Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления организации (биржи, 

центрального депозитария), осуществившей присвоение идентификационного номера, о 

его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.". 

1.34. Абзац второй пункта 29.2 изложить в следующей редакции: 

"идентификационные признаки акций эмитента, которые были погашены;". 

1.35. В абзаце первом пункта 37.1 слова ", в том числе обязательств" исключить. 

1.36. В абзаце шестом пункта 37.2 слово "(дефолт)" заменить словами "(технический 

дефолт, дефолт)". 

1.37. В пункте 37.3: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого 

исполнение эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический 

дефолт, если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, 

в которую указанное обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени) - с даты окончания этого срока."; 

абзац пятый признать утратившим силу. 

1.38. Абзац седьмой пункта 38.2 дополнить словами "; иное основание". 

1.39. Подпункт 38.4.2 пункта 38.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"дата приобретения соответствующим лицом (подконтрольной соответствующему 
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лицу организацией) права прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) 

организации, имеющей право прямо или косвенно распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента.". 

1.40. Пункт 57.1 изложить в следующей редакции: 

"57.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о споре, 

связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем (далее - 

корпоративный спор), в том числе: 

о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением 

(исковым заявлением); 

о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления 

(искового заявления) к производству; 

об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 

о принятии обеспечительных мер; 

об отказе от иска; 

о признании иска; 

о заключении мирового соглашения; 

о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в 

арбитражном суде первой инстанции, апелляционной, кассационной инстанциях, а также 

который принят по результатам пересмотра вступившего в законную силу судебного акта 

в порядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам.". 

1.41. Дополнить пунктом 57.2.1 следующего содержания: 

"57.2.1. В случае получения эмитентом уведомления о намерении обратиться в 

арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением) в сообщении о существенном факте 

о корпоративном споре указываются: 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое 

намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым 

заявлением); 

статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с 

заявлением (исковым заявлением) (участник (акционер), член совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, иное лицо); 

требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный 

суд с заявлением (исковым заявлением), и краткое описание обстоятельств, на которых 

они основаны; 

наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением 

(исковым заявлением); 

дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом 

заявления (искового заявления) к производству; 

адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты полученных 

эмитентом уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением 

(исковым заявлением) и всех прилагаемых к нему документов, содержащих информацию, 

имеющую отношение к делу, а также дата опубликования текстов указанных документов 

(если применимо).". 

1.42. Пункт 57.3 дополнить словами ", а в случае получения эмитентом уведомления 

о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением) - дата 

опубликования текстов указанного уведомления и прилагаемых к нему документов, 

содержащих информацию, имеющую отношение к делу, на странице в сети Интернет, но 

не ранее даты получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом 

заявления (искового заявления) к производству, а если тексты указанного уведомления и 

прилагаемых к нему документов на странице в сети Интернет не публикуются, - дата, 
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следующая за датой получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным 

судом заявления (искового заявления) к производству.". 

1.43. В пункте 61.2: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"объект приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также 

идентификационные признаки голосующих акций эмитента; ценные бумаги иностранного 

эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента);"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"дата, в которую эмитент узнал о приобретении им и (или) подконтрольной ему 

организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента.". 

1.44. Пункт 61.3 изложить в следующей редакции: 

"61.3. Моментом наступления существенного факта о приобретении голосующих 

акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права 

в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольной эмитенту 

организацией является дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 

приобретении им и (или) подконтрольной ему организацией голосующих акций (долей) 

эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента.". 

1.45. Абзац четвертый пункта 61.4 изложить в следующей редакции: 

"объект отчуждения (голосующие акции (доли) эмитента, а также 

идентификационные признаки голосующих акций эмитента; ценные бумаги иностранного 

эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента);". 

1.46. Абзац второй пункта 62.2 изложить в следующей редакции: 

"вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых 

или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в 

соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 

иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки эмиссионных ценных 

бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами 

Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения;". 

1.47. Пункт 63.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев 

которых проводится.". 

1.48. Пункт 63.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев 

которых проведено.". 

1.49. Пункт 63.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев 

которых объявлено несостоявшимся.". 

1.50. Главу 69 изложить в следующей редакции: 

 

"Глава 69. Общие положения об обязательном раскрытии информации 

акционерными обществами 

 

69.1. Публичное акционерное общество, непубличное акционерное общество, 

осуществившее (осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных 

бумаг, а также непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50 (далее в 

целях настоящего раздела при совместном упоминании - акционерные общества) помимо 

иной информации, предусмотренной настоящим Положением, обязаны раскрывать 

информацию, указанную в настоящей главе Положения. 

69.2. Публичное акционерное общество обязано раскрывать: 
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годовой отчет публичного акционерного общества; 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного 

общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме 

мнение аудиторской организации о ее достоверности; 

устав и внутренние документы публичного акционерного общества, регулирующие 

деятельность органов публичного акционерного общества; 

сведения об аффилированных лицах публичного акционерного общества; 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг публичного 

акционерного общества; 

уведомление о заключении акционерами публичного акционерного общества 

акционерного соглашения, а также уведомление о приобретении лицом в соответствии с 

акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании 

акционеров по акциям публичного акционерного общества; 

уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего 

собрания акционеров публичного акционерного общества, о возмещении причиненных 

публичному акционерному обществу убытков, о признании сделки публичного 

акционерного общества недействительной или о применении последствий 

недействительности сделки публичного акционерного общества; 

дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 настоящего Положения. 

69.3. Публичное акционерное общество, помимо информации, предусмотренной 

пунктом 69.2 настоящего Положения, обязано также раскрывать: 

ежеквартальные отчеты в соответствии с требованиями раздела IV настоящего 

Положения; 

сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями раздела V 

настоящего Положения. 

69.4. Непубличное акционерное общество, осуществившее (осуществляющее) 

публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать: 

годовой отчет непубличного акционерного общества; 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного 

общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме 

мнение аудиторской организации о ее достоверности; 

устав и внутренние документы непубличного акционерного общества, 

регулирующие деятельность органов непубличного акционерного общества; 

сведения об аффилированных лицах непубличного акционерного общества; 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг непубличного 

акционерного общества; 

дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 настоящего Положения. 

69.5. Непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50, не 

осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных 

бумаг, обязано раскрывать: 

годовой отчет непубличного акционерного общества; 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного 

общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме 

мнение аудиторской организации о ее достоверности; 

сведения о приобретении непубличным акционерным обществом более 20 процентов 

голосующих акций любого другого публичного или непубличного акционерного 

общества. 

69.6. Обязанность по раскрытию публичным акционерным обществом информации, 

указанной в пункте 69.2 настоящего Положения, возникает в случае приобретения им 

публичного статуса с даты, в которую указанное акционерное общество узнало или 

должно было узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о фирменном наименовании такого акционерного общества, содержащем 



указание на то, что акционерное общество является публичным. 

Обязанность по раскрытию непубличным акционерным обществом, осуществившим 

(осуществляющим) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, 

информации, указанной в пункте 69.4 настоящего Положения, возникает с даты, 

следующей за датой начала публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг 

такого акционерного общества. 

Обязанность по раскрытию непубличным акционерным обществом с числом 

акционеров более 50, не осуществившим (не осуществляющим) публичное размещение 

облигаций или иных ценных бумаг, информации, указанной в пункте 69.5 настоящего 

Положения, возникает с даты, в которую указанное акционерное общество узнало или 

должно было узнать о своей государственной регистрации, а если число учредителей 

такого акционерного общества (лиц, приобретших акции при создании такого 

акционерного общества в результате реорганизации) составляет 50 или менее - с даты, в 

которую указанное акционерное общество узнало или должно было узнать о том, что 

число его акционеров превысило 50. 

69.7. Обязанность по раскрытию публичным акционерным обществом информации, 

указанной в пункте 69.2 настоящего Положения, прекращается с даты ликвидации 

публичного акционерного общества (исключения публичного акционерного общества из 

единого государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического 

лица), а в случае прекращения акционерным обществом публичного статуса - с даты, в 

которую указанное акционерное общество узнало или должно было узнать о внесении в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании 

такого акционерного общества, не содержащем указание на то, что акционерное общество 

является публичным. 

Обязанность по раскрытию непубличным акционерным обществом, осуществившим 

(осуществляющим) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, 

информации, указанной в пункте 69.4 настоящего Положения, прекращается 

одновременно с прекращением обязанности раскрывать в соответствии с настоящим 

Положением информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 

фактах. 

Обязанность по раскрытию непубличным акционерным обществом с числом 

акционеров более 50, не осуществлявшим (не осуществляющим) публичное размещение 

облигаций или иных ценных бумаг, информации, указанной в пункте 69.5 настоящего 

Положения, прекращается с даты ликвидации непубличного акционерного общества 

(исключения непубличного акционерного общества из единого государственного реестра 

юридических лиц как недействующего юридического лица), а в случае снижения числа 

акционеров непубличного акционерного общества - с даты, в которую указанное 

акционерное общество узнало или должно было узнать о том, что число его акционеров 

составило 50 или менее.". 

 

1.51. Пункт 70.2 изложить в следующей редакции: 

"70.2. Годовой отчет акционерного общества подписывается лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

акционерного общества, и (или) иными уполномоченными должностными лицами 

акционерного общества. 

Годовой отчет акционерного общества утверждается общим собранием акционеров 

или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос 

об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его 

компетенции. 

В случае если годовой отчет акционерного общества утверждается общим собранием 

акционеров, он подлежит предварительному утверждению советом директоров 

(наблюдательным советом) акционерного общества, а в случае отсутствия в акционерном 
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обществе совета директоров (наблюдательного совета) - лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного 

общества. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, 

должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) акционерного общества. 

Указанное подтверждение не требуется в случае, если в соответствии с уставом 

непубличного акционерного общества ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует (не 

избирается) или избирается (создается) исключительно в случаях, предусмотренных 

уставом непубличного акционерного общества, и такие случаи не предусматривают 

подтверждение (проверку) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 

акционерного общества.". 

1.52. В пункте 70.3: 

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции: 

"перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с 

уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с 

указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного 

общества, принявшего решение о ее одобрении. В годовом отчете акционерного общества, 

на которое распространяются требования о раскрытии информации в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, вместо указанного перечня 

может содержаться ссылка на раскрытую акционерным обществом информацию, 

содержащуюся в таком перечне, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой 

раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных 

признаков документа, в котором раскрыта данная информация; 

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения 

которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена 

главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой 

сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) 

заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа 

управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. В годовом 

отчете акционерного общества, на которое распространяются требования о раскрытии 

информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, 

вместо указанного перечня может содержаться ссылка на раскрытую акционерным 

обществом информацию, содержащуюся в таком перечне, с указанием адреса страницы в 

сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных 

идентификационных признаков документа, в котором раскрыта данная информация;"; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или 

советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об 

утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, 

а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом 

акционерного общества.". 

1.53. В пункте 70.4: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны 

носить конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются 

или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, 

закрепленные Кодексом корпоративного управления;"; 

абзац седьмой дополнить словами "с указанием сроков реализации таких действий и 
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мероприятий". 

1.54. Пункт 70.6 после слов "общего собрания акционеров" дополнить словами "или 

заседания совета директоров (наблюдательного совета)". 

1.55. Главу 70 дополнить пунктом 70.8 следующего содержания: 

"70.8. В случае выявления недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в 

заблуждение информации, раскрытой в годовом отчете акционерного общества, 

акционерное общество вправе изменить (скорректировать) информацию, раскрытую им в 

годовом отчете, путем опубликования на странице в сети Интернет текста документа, 

утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, в 

котором содержится измененная (скорректированная) информация. 

В документе, содержащем измененную (скорректированную) информацию, 

раскрытую в годовом отчете акционерного общества, должны быть указаны: 

сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) 

информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного 

общества; 

ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, 

информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети 

Интернет, на которой раскрыта данная информация; 

полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое 

описание внесенных изменений; 

сведения об утверждении документа советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не 

регулирующего деятельность его органов. 

Текст документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, 

раскрытую в годовом отчете акционерного общества, должен быть доступен на странице в 

сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 

установленного настоящим Положением для обеспечения доступа к тексту годового 

отчета акционерного общества.". 

1.56. Пункт 71.2 изложить в следующей редакции: 

"71.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества 

утверждается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным 

советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности отнесен уставом акционерного общества к его компетенции. 

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией 

(ревизором) акционерного общества. Указанное подтверждение не требуется в случае, 

если в соответствии с уставом непубличного акционерного общества ревизионная 

комиссия (ревизор) отсутствует (не избирается) или избирается (создается) 

исключительно в случаях, предусмотренных уставом непубличного акционерного 

общества, и такие случаи не предусматривают подтверждение (проверку) достоверности 

данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества.". 

1.57. Абзац второй пункта 71.4 изложить в следующей редакции: 

"путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет в срок не позднее трех 

дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме 

мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее трех дней с даты 

истечения установленного законодательством Российской Федерации срока 

представления обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;". 

1.58. Пункты 71.5 и 71.6 изложить в следующей редакции: 

"71.5. Непубличное акционерное общество, осуществившее (осуществляющее) 

публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, на которое в соответствии с 
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настоящим Положением не распространяются требования о раскрытии информации в 

форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в срок не позднее 

двух дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) годового общего 

собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества (если вопрос об утверждении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности отнесен уставом акционерного общества к его компетенции), на 

котором рассматривался вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, обязано опубликовать на странице в сети Интернет сообщение об 

утверждении (о неутверждении) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

акционерного общества. В случае если на годовом общем собрании акционеров или 

заседании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на 

котором рассматривался вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества, указанная отчетность не была утверждена, 

акционерное общество обязано указать причины, послужившие основанием для этого. 

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением для опубликования текста годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

сети Интернет, а если текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети 

Интернет. 

71.6. В случае если в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

непубличного акционерного общества, указанного в пункте 71.5 настоящего Положения, 

не утвержденную на годовом общем собрании акционеров или соответствующем 

заседании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (если 

вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отнесен уставом 

акционерного общества к его компетенции), внесены изменения и годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность с внесенными изменениями была утверждена на внеочередном 

общем собрании акционеров или заседании совета директоров (наблюдательного совета) 

(если вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отнесен 

уставом акционерного общества к его компетенции), акционерное общество обязано 

опубликовать текст такой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на странице в 

сети Интернет не позднее двух дней с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

внеочередного собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества.". 

1.59. Дополнить главами 71.1 и 71.2 следующего содержания: 

 

"Глава 71.1. Раскрытие информации о содержании уведомлений о заключении 

акционерами публичного акционерного общества акционерного соглашения и (или) о 

приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять 

порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного 

общества 

 

71.1.1. Публичные акционерные общества обязаны раскрывать информацию о 

содержании каждого полученного ими уведомления: 

о заключении акционерами публичного акционерного общества акционерного 

соглашения; 

о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять 

порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного 

общества, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно 

со своими аффилированными лицами прямо либо косвенно получает возможность 
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распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по 

размещенным обыкновенным акциям публичного акционерного общества. 

71.1.2. Информация о содержании каждого уведомления о заключении акционерами 

публичного акционерного общества акционерного соглашения и (или) о приобретении 

лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования 

на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества (далее - 

уведомление об акционерном соглашении) раскрывается публичным акционерным 

обществом путем опубликования текста полученного им уведомления об акционерном 

соглашении на странице в сети Интернет. 

71.1.3. Публичное акционерное общество обязано опубликовать текст уведомления 

об акционерном соглашении на странице в сети Интернет в срок не более трех дней с даты 

его получения. 

71.1.4. Текст уведомления об акционерном соглашении должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до получения публичным 

акционерным обществом сведений о прекращении соответствующего акционерного 

соглашения, а в случае изменения условий заключенного акционерного соглашения и 

(или) содержащихся в уведомлении об акционерном соглашении сведений - до получения 

публичным акционерным обществом подтверждения об изменении указанных условий и 

(или) сведений, а если в качестве такого подтверждения представляется новое 

уведомление об акционерном соглашении - до опубликования его текста на странице в 

сети Интернет. 

 

Глава 71.2. Раскрытие информации о содержании уведомлений о намерении 

обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров 

публичного акционерного общества, о возмещении причиненных публичному 

акционерному обществу убытков, о признании сделки публичного акционерного 

общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки 

публичного акционерного общества 

 

71.2.1. Публичные акционерные общества обязаны раскрывать информацию о 

содержании каждого полученного ими уведомления о намерении обратиться в суд с иском 

об оспаривании решения общего собрания акционеров публичного акционерного 

общества, о возмещении причиненных публичному акционерному обществу убытков, о 

признании сделки публичного акционерного общества недействительной или о 

применении последствий недействительности сделки публичного акционерного общества 

(далее - уведомление о намерении обратиться в суд с иском), а также о всех прилагаемых 

к такому уведомлению документах, содержащих информацию, имеющую отношение к 

делу (далее - прилагаемые документы). 

71.2.2. Информация о содержании каждого уведомления о намерении обратиться в 

суд с иском и прилагаемых к нему документов раскрывается публичным акционерным 

обществом путем опубликования текстов полученного им уведомления о намерении 

обратиться в суд с иском и прилагаемых к нему документов на странице в сети Интернет. 

71.2.3. Публичное акционерное общество обязано опубликовать тексты уведомления 

о намерении обратиться в суд с иском и прилагаемых к нему документов на странице в 

сети Интернет в срок не более трех дней с даты получения подтверждения о принятии 

судом соответствующего иска к производству. 

71.2.4. Тексты уведомления о намерении обратиться в суд с иском и прилагаемых к 

нему документов должны быть доступны в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного настоящим Положением для их опубликования в сети Интернет, а если 

они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их 



опубликования в сети Интернет и до получения публичным акционерным обществом 

сведений о вступлении в силу решения суда по соответствующему иску.". 

 

1.60. Пункт 74.2 изложить в следующей редакции: 

"74.2. Информация о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг раскрывается акционерным обществом путем 

опубликования текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в 

зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в 

зарегистрированную программу облигаций, в зарегистрированные условия выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) на странице в сети 

Интернет.". 

1.61. Пункты 74.4 - 74.6 изложить в следующей редакции: 

"74.4. Акционерное общество обязано опубликовать текст зарегистрированных 

изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного 

выпуска) облигаций в рамках программы облигаций), на странице в сети Интернет в срок 

не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным 

обществом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных 

изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При 

опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице в сети 

Интернет должны быть указаны дата регистрации и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего регистрацию указанных изменений. 

74.5. Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг (текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в зарегистрированную 

программу облигаций, в зарегистрированные условия выпуска (дополнительного выпуска) 

облигаций в рамках программы облигаций) должен быть доступен в сети Интернет с даты 

истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты 

его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска 

(дополнительного выпуска) (до погашения всех облигаций, размещенных в рамках 

зарегистрированной программы облигаций, но не ранее истечения срока действия 

зарегистрированной программы облигаций). 

74.6. В случае если ценные бумаги акционерного общества размещаются путем 

открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг акционерного общества сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг, информация о содержании зарегистрированного решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) таких ценных бумаг (зарегистрированных изменений, 

внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких 

ценных бумаг (в зарегистрированную программу облигаций, в зарегистрированные 

условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) 

раскрывается акционерным обществом в соответствии с требованиями раздела II 

настоящего Положения.". 

1.62. Пункт 75.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"о заключении акционерами публичного акционерного общества акционерного 

соглашения; 

о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять 

порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного 
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общества, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно 

со своими аффилированными лицами прямо либо косвенно получает возможность 

распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по 

размещенным обыкновенным акциям публичного акционерного общества; 

о принятии судом к производству иска об оспаривании решения общего собрания 

акционеров публичного акционерного общества, о возмещении причиненных публичному 

акционерному обществу убытков, о признании сделки публичного акционерного 

общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки 

публичного акционерного общества.". 

1.63. Абзац второй пункта 75.5 изложить в следующей редакции: 

"вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения 

общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное 

голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 

право на участие в общем собрании акционеров;". 

1.64. Дополнить пунктами 75.6.1 - 75.6.3 следующего содержания: 

"75.6.1. В сообщении о заключении акционерами публичного акционерного 

общества акционерного соглашения указываются: 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого 

физического лица, которое является стороной заключенного акционерного соглашения; 

дата заключения и номер (если имеется) акционерного соглашения, а если оно 

вступает в силу после даты его заключения - также дата вступления его в силу; 

иные сведения, содержащиеся в полученном публичным акционерным обществом 

уведомлении о заключении акционерного соглашения; 

дата получения публичным акционерным обществом уведомления о заключении 

акционерного соглашения. 

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата, 

следующая за датой получения публичным акционерным обществом уведомления о 

заключении акционерного соглашения. 

75.6.2. В сообщении о приобретении лицом в соответствии с акционерным 

соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по 

акциям публичного акционерного общества указываются: 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое 

в соответствии с акционерным соглашением приобрело право определять порядок 

голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного 

общества; 

основание, в силу которого лицо в соответствии с акционерным соглашением 

приобрело право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по 

акциям публичного акционерного общества (заключение (вступление в силу) 

акционерного соглашения; принятие решения о внесении (вступление в силу) изменений в 

акционерное соглашение; прекращение действия акционерного соглашения; иное); 

дата наступления основания, в силу которого лицо в соответствии с акционерным 

соглашением приобрело право определять порядок голосования на общем собрании 

акционеров по акциям публичного акционерного общества; 

срок действия акционерного соглашения, в соответствии с которым лицо приобрело 

право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям 

публичного акционерного общества; 

количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, заключившим 

акционерное соглашение, на дату его заключения; 
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количество обыкновенных акций, голосами по которым лицо получило право 

распоряжаться на общем собрании акционеров, на дату наступления основания, в силу 

которого лицо в соответствии с акционерным соглашением приобрело право определять 

порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного 

общества; 

иные сведения, содержащиеся в полученном публичным акционерным обществом 

уведомлении о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права 

определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного 

акционерного общества; 

дата получения публичным акционерным обществом уведомления о приобретении 

лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования 

на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества. 

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата, 

следующая за датой получения публичным акционерным обществом уведомления о 

приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять 

порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного 

общества. 

В случае если публичное акционерное общество является эмитентом, обязанным 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, сведения о 

приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять 

порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного 

общества раскрываются таким эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с требованиями раздела V настоящего Положения. 

75.6.3. В сообщении о принятии судом к производству иска по оспаривании решения 

общего собрания акционеров публичного акционерного общества, о возмещении 

причиненных публичному акционерному обществу убытков, о признании сделки 

публичного акционерного общества недействительной или о применении последствий 

недействительности сделки публичного акционерного общества указываются: 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое 

обратилось с соответствующим иском в суд; 

статус лица, обратившегося с иском в суд (акционер, член совета директоров 

(наблюдательного совета) публичного акционерного общества); 

требования лица, обратившегося с иском в суд, и краткое описание обстоятельств, на 

которых они основаны; 

наименование суда, в который лицо обратилось с иском; 

дата получения публичным акционерным обществом подтверждения о принятии 

судом иска к производству; 

адрес страницы в сети Интернет, используемой публичным акционерным обществом 

для раскрытия информации, на которой опубликованы (размещены) тексты полученных 

публичным акционерным обществом уведомления о намерении обратиться с иском в суд 

и всех прилагаемых к нему документов, содержащих информацию, имеющую отношение 

к делу, а также дата опубликования (размещения) текстов указанных документов. 

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата 

опубликования (размещения) текстов полученных публичным акционерным обществом 

уведомления о намерении обратиться с иском в суд и всех прилагаемых к нему 

документов, содержащих информацию, имеющую отношение к делу, на странице в сети 

Интернет, используемой публичным акционерным обществом для раскрытия 

информации. 

В случае если публичное акционерное общество является эмитентом, обязанным 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, сведения о 



принятии судом к производству иска, указанного в настоящем пункте, раскрываются 

таким эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

требованиями раздела V настоящего Положения.". 

1.65. Абзацы второй - четвертый пункта 77.1 признать утратившими силу. 

1.66. В приложении 2: 

часть А изложить в редакции приложения к настоящему Указанию; 

абзац второй подпункта 3.2.3 пункта 3.2 части Б после слов "Указывается 

информация об изменении" дополнить словами "более чем на 10 процентов". 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования в "Вестнике Банка России". 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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