Зарегистрировано в Минюсте России 6 июня 2016 г. N 42431
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 1 апреля 2016 г. N 3987-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 46.2 изложить в следующей редакции:
"46.2. В сообщении о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, указываются:
категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой);
вид и предмет сделки;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;
стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора);
дата совершения сделки (заключения договора);
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась.".
1.2. Абзац десятый пункта 70.3 изложить в следующей редакции:
"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 (заинтересованных лиц), существенных условий и
органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки
(группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента
балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по
которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны)
заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица
(заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному
лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося
стороной в сделке, на дату совершения сделки. 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;".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Председатель Центрального банка
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