
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1 июня 2016 г. N 546-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 

ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ 

К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Настоящее Положение на основании пунктов 1 и 3 статьи 30.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 

года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 

1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, 

ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 

2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, 

ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 

2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 

2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 

51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 

4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 81) (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), 

устанавливает: 

перечень информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой 

эмитентами центральному депозитарию, а также порядок и сроки предоставления такой информации; 

требования к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к предоставленной ему 

эмитентами информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам. 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Глава 1. Предмет и сфера регулирования 

 

1.1. Информацию, предусмотренную настоящим Положением, центральному депозитарию 

предоставляют: 

эмитенты, в реестре владельцев ценных бумаг которых центральному депозитарию открыт лицевой 

счет номинального держателя центрального депозитария; 

эмитенты облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, если лицом, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение таких облигаций, является центральный 

депозитарий; 

эмитенты, не указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, на основании заключенного с 

центральным депозитарием договора. 

1.2. Эмитент, в реестре владельцев ценных бумаг которого центральному депозитарию открыт 

лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, обязан в соответствии с настоящим 

Положением предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением прав по 

акциям этого эмитента, а если на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария 

учитываются права на именные облигации, - также информацию, связанную с осуществлением прав по 

таким облигациям этого эмитента. 

1.3. Если обязательное централизованное хранение облигаций эмитента на предъявителя 

осуществляет центральный депозитарий, но в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента 

центральному депозитарию не открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, 

такой эмитент обязан в соответствии с настоящим Положением предоставлять центральному депозитарию 

только информацию, связанную с осуществлением прав по облигациям на предъявителя, обязательное 

централизованное хранение которых осуществляет центральный депозитарий. 

 

Глава 2. Общие положения о предоставляемой центральному депозитарию информации, связанной с 

осуществлением прав по ценным бумагам 

 

2.1. Информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, должна предоставляться 

центральному депозитарию на русском языке и может дополнительно предоставляться центральному 

депозитарию на одном или нескольких иностранных языках. 

2.2. В случае если в составе информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

которую в соответствии с настоящим Положением эмитент предоставляет центральному депозитарию, 

требуется указать идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента, в целях 



настоящего Положения под такими признаками понимаются вид, категория (тип), форма, 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) или международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при 

наличии). 

2.3. Эмитент, предоставляя в соответствии с настоящим Положением центральному депозитарию 

информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, которая подлежит раскрытию таким 

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, тем самым подтверждает, что в 

отношении такой информации проведены установленные законодательством Российской Федерации 

действия по ее раскрытию. 

 

Раздел II. Перечень информации, связанной с осуществлением прав по акциям, а также сроки ее 

предоставления центральному депозитарию 

 

Глава 3. Общие положения о перечне информации, предоставляемой центральному депозитарию, 

связанной с осуществлением прав по акциям эмитента 

 

3.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением 

следующих прав по акциям эмитента: 

права на участие в общем собрании акционеров эмитента; 

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и 

эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции; 

права на получение акций эмитента при их размещении посредством конвертации или распределения 

среди акционеров; 

права продать акции эмитенту, решение о приобретении которых принято эмитентом в соответствии 

со статьей 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 

2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; 

N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 

5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 

23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, 

ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 

7607; 2013, N 14, ст. 1655; N 30, ст. 4043, ст. 4084; N 45, ст. 5797; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, 

ст. 2304; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001) (далее - Федеральный закон "Об 

акционерных обществах"); 

права требовать выкупа акций эмитентом в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

права продать акции лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение о приобретении 

таких акций в соответствии со статьями 84.1 или 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

права требовать выкупа акций лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

права лица, указанного в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

выкупить у акционеров, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные 

ценные бумаги; 

права на получение объявленных дивидендов; 

права на получение информации. 

3.2. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением 

права на получение информации, в соответствии с перечнем, определенным главой 10 настоящего 

Положения. 

 

Глава 4. Перечень информации, связанной с осуществлением права на участие в общем собрании 

акционеров эмитента 

 

4.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением права на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

о созыве общего собрания акционеров эмитента; 

информацию, составляющую содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров 

эмитента; 

информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров; 

информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании 

акционеров; 



о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем 

собрании акционеров. 

4.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о созыве общего собрания 

акционеров должна содержать: 

сведения, которые в соответствии с пунктом 14.2 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 

454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2015 года N 35989, 26 февраля 2016 года N 

41227 ("Вестник Банка России" от 6 марта 2015 года N 18-19, от 3 марта 2016 года N 21) (далее - Положение 

Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П), указываются в сообщении о существенном факте о созыве 

общего собрания акционеров эмитента; 

указание на лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего 

собрания акционеров, и дату принятия указанного решения, а если таким органом управления эмитента 

является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), - также 

дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение; 

в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения 

суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание, - указание на это обстоятельство, 

наименование суда, вынесшего указанное решение, дату и номер соответствующего решения суда. 

4.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о созыве общего собрания 

акционеров в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о созыве общего 

собрания участников (акционеров) эмитента, определенного в соответствии с пунктом 14.3 Положения 

Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

4.4. В содержании сообщения о проведении общего собрания акционеров указывается информация в 

соответствии с требованиями пункта 2 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

нормативных актов Банка России. 

4.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, составляющую содержание 

сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента, в срок не ранее предоставления 

центральному депозитарию информации о созыве общего собрания акционеров и не позднее срока до даты 

проведения общего собрания акционеров, за который в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального 

закона "Об акционерных обществах" должно быть сделано сообщение о проведении общего собрания 

акционеров эмитента. 

4.6. В содержании и составе сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую 

(подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

указывается информация в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" и нормативных актов Банка России. 

4.7. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, подлежащую предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в срок не ранее предоставления 

центральному депозитарию информации о созыве общего собрания акционеров и не позднее даты начала 

срока, в течение которого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" указанная 

информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров определяется 

эмитентом (органом управления эмитента или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит 

общее собрание акционеров и обладает всеми предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания) в соответствии с 

требованиями статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также нормативного акта, 

устанавливающего дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров. 

4.9. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, составляющую содержание 

(текст) бюллетеней для голосования, в срок не ранее предоставления центральному депозитарию 

информации о созыве общего собрания акционеров и не позднее предусмотренного абзацем вторым пункта 

2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" срока для направления или вручения под 

подпись бюллетеней для голосования. 

4.10. Предоставляемая центральному депозитарию информация о решениях, принятых общим 

собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров должна содержать 

сведения, которые в соответствии с пунктом 14.4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П 

указываются в сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) 

эмитента и о принятых им решениях. 

4.11. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о решениях, принятых общим 

собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров в срок не позднее 

одного дня с момента наступления существенного факта о проведении общего собрания участников 

(акционеров) эмитента и о принятых им решениях, определенного в соответствии с пунктом 14.5 Положения 

Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

 



Глава 5. Перечень информации, связанной с осуществлением преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций эмитента и эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в 

его акции 

 

5.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и 

эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции: 

о принятии решения о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения; 

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения; 

о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их 

приобретения; 

о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное 

право их приобретения; 

о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых 

возникает преимущественное право их приобретения; 

о цене размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

отношении которых возникает преимущественное право их приобретения; 

об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает 

преимущественное право их приобретения. 

5.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о принятии решения о 

размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении 

которых возникает преимущественное право их приобретения, должна содержать сведения, которые в 

соответствии с пунктом 26.2 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в 

сообщении о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг. 

5.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о принятии решения о 

размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении 

которых возникает преимущественное право их приобретения, в срок не позднее одного дня с момента 

наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных бумаг, являющихся акциями и 

ценными бумагами, конвертируемыми в акции, определенного в соответствии с пунктом 26.3 Положения 

Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

5.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об утверждении решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, должна содержать сведения, 

которые в соответствии с требованиями пункта 26.4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 

454-П указываются в сообщении о существенном факте об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

5.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об утверждении решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, в срок не позднее одного дня с 

момента наступления существенного факта об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, являющихся акциями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции, определенного в 

соответствии с требованиями пункта 26.5 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

5.6. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, должна содержать: 

сведения, которые в соответствии с требованиями пункта 26.6 Положения Банка России от 30 декабря 

2014 года N 454-П указываются в сообщении о существенном факте о государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций 

(зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции), в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения. 

5.7. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, в срок не позднее одного дня с 

момента наступления существенного факта о государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, определенного в соответствии с требованиями пункта 26.7 Положения Банка 

России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 



5.8. Предоставляемая центральному депозитарию информация о регистрации изменений, внесенных в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, должна содержать: 

идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения; 

дату регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное 

право их приобретения; 

текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций 

(зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции), в отношении которых возникает преимущественное право их 

приобретения. 

5.9. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о регистрации изменений, 

внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения, в срок 

не позднее трех дней со дня, в который эмитент узнал или должен был узнать о регистрации указанных 

изменений. 

5.10. Предоставляемая центральному депозитарию информация о возможности и порядке 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должна содержать: 

идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции; 

сведения, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" должны содержаться в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

5.11. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о возможности и порядке 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в срок не ранее даты государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и не 

позднее даты начала срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг. 

5.12. Информация о цене размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, предоставляется центральному депозитарию в соответствии с настоящим пунктом, 

в случае если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся 

основанием для размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, и указанная информация не предоставляется центральному депозитарию в составе информации о 

возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Предоставляемая центральному депозитарию в соответствии с настоящим пунктом информация о 

цене размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должна 

содержать: 

идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции; 

цену размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или 

порядок ее определения, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения 

указанных ценных бумаг. 

5.13. Эмитент в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения предоставляет центральному 

депозитарию информацию о цене размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в срок не ранее даты окончания срока действия преимущественного права 

приобретения указанных ценных бумаг и не позднее даты начала срока их размещения. 

5.14. Предоставляемая центральному депозитарию информация об итогах осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, должна содержать: 

идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции; 

общее количество размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции; 

количество дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения; 

количество дробных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их 

приобретения, и совокупную номинальную 

стоимость указанных дробных акций. 

5.15. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об итогах осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных 



бумаг, конвертируемых в акции, в течение пяти рабочих дней после дня окончания срока действия 

преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг, а если цена размещения указанных 

ценных бумаг для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется после окончания срока его 

действия, - в течение пяти рабочих дней со дня истечения установленного срока оплаты ценных бумаг 

лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения. 

 

Глава 6. Перечень информации, связанной с осуществлением права на получение акций эмитента при 

их размещении посредством конвертации или распределения среди акционеров 

 

6.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением права на получение акций эмитента при их размещении посредством конвертации или 

распределения среди акционеров: 

о принятии решения о размещении акций, размещаемых посредством конвертации или распределения 

среди акционеров; 

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством 

конвертации или распределения среди акционеров; 

о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых 

посредством конвертации или распределения среди акционеров; 

о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, 

размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров; 

о направлении регистратору эмитента документа, являющегося основанием для размещения акций 

посредством конвертации или распределения среди акционеров (указанная информация центральному 

депозитарию эмитентом не предоставляется, в случае если обыкновенные акции или привилегированные 

акции другого типа размещаются путем конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций 

определенного типа по требованию акционеров - их владельцев); 

о сроке, в течение которого акционерами - владельцами привилегированных акций определенного 

типа могут быть заявлены требования об их конвертации в обыкновенные акции или привилегированные 

акции другого типа; 

о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, 

размещенных посредством конвертации или распределения среди акционеров. 

6.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о принятии решения о 

размещении акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров, должна 

содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 26.2 Положения Банка России от 30 декабря 2014 

года N 454-П указываются в сообщении о существенном факте о принятии решения о размещении ценных 

бумаг. 

6.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о принятии решения о 

размещении акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров, в срок не 

позднее одного дня с момента наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных 

бумаг, определенного в соответствии с пунктом 26.3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 

454-П. 

6.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об утверждении решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения 

среди акционеров, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 26.4 Положения Банка 

России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в сообщении о существенном факте об утверждении 

решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

6.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об утверждении решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения 

среди акционеров, в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, определенного в соответствии с 

пунктом 26.5 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

6.6. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых посредством конвертации или 

распределения среди акционеров, должна содержать: 

сведения, которые в соответствии с пунктом 26.6 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 

454-П указываются в сообщении о существенном факте о государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых 

посредством конвертации или распределения среди акционеров. 

6.7. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения 

среди акционеров, в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, определенного в 

соответствии с пунктом 26.7 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 



6.8. Предоставляемая центральному депозитарию информация о регистрации изменений, внесенных в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или 

распределения среди акционеров, должна содержать: 

идентификационные признаки акций, размещаемых посредством конвертации или распределения 

среди акционеров; 

дату регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, 

размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров; 

текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, 

размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров. 

6.9. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о регистрации изменений, 

внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации 

или распределения среди акционеров, в срок не позднее трех дней со дня, в который эмитент узнал или 

должен был узнать о регистрации указанных изменений. 

6.10. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о направлении регистратору 

эмитента документа, являющегося основанием для размещения акций посредством конвертации или 

распределения среди акционеров, должна содержать: 

идентификационные признаки акций, размещаемых посредством конвертации или распределения 

среди акционеров; 

способ размещения акций, а в случае если акции размещаются посредством конвертации, - также вид 

конвертации (конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью; конвертация акций в акции с 

меньшей номинальной стоимостью; конвертация при консолидации акций; конвертация при дроблении 

акций; конвертация привилегированных акций в привилегированные акции того же типа с иным объемом 

прав; конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированные акции другого 

типа; иной вид конвертации); 

вид документа, являющегося основанием для размещения акций посредством конвертации или 

распределения среди акционеров (зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций; 

иной документ); 

дату направления регистратору эмитента документа, являющегося основанием для размещения акций 

посредством конвертации или распределения среди акционеров; 

дату конвертации акций или распределения акций среди акционеров. 

6.11. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о направлении регистратору 

эмитента документа, являющегося основанием для размещения акций посредством конвертации или 

распределения среди акционеров, в день направления регистратору эмитента указанного документа. 

6.12. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о сроке, в течение которого 

акционерами - владельцами привилегированных акций определенного типа могут быть заявлены требования 

об их конвертации в обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа, должна содержать: 

идентификационные признаки привилегированных акций определенного типа, акционерами - 

владельцами которых могут быть заявлены требования об их конвертации в размещаемые обыкновенные 

акции или привилегированные акции другого типа; 

идентификационные признаки обыкновенных акций или привилегированных акций другого типа, 

которые размещаются посредством конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций 

определенного типа; 

способ размещения акций (конвертация) и вид конвертации (конвертация привилегированных акций в 

обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа по требованию акционеров - владельцев 

привилегированных акций); 

дату начала срока, в течение которого акционерами - владельцами привилегированных акций могут 

быть заявлены требования об их конвертации в размещаемые обыкновенные акции или привилегированные 

акции другого типа; 

дату (порядок определения даты) окончания срока, в течение которого акционерами - владельцами 

привилегированных акций могут быть заявлены требования об их конвертации в размещаемые 

обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа. 

6.13. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о сроке, в течение которого 

акционерами - владельцами привилегированных акций определенного типа могут быть заявлены требования 

об их конвертации в обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа, в срок не ранее чем 

за 30 дней и не позднее чем за семь дней до даты начала срока, в течение которого акционерами - 

владельцами привилегированных акций могут быть заявлены требования об их конвертации в размещаемые 

обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа. 

6.14. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных посредством 

конвертации или распределения среди акционеров, должна содержать сведения, которые в соответствии с 

пунктом 26.15 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П в сообщении о существенном 

факте о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

6.15. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о государственной регистрации 



отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных посредством конвертации или 

распределения среди акционеров, в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта 

о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

определенного в соответствии с пунктом 26.16 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

 

Глава 7. Перечень информации, связанной с осуществлением права продать акции эмитенту, решение 

о приобретении которых принято эмитентом в соответствии со статьей 72 Федерального закона "Об 

акционерных обществах", и права требовать выкупа акций эмитентом в соответствии со статьей 75 

Федерального закона "Об акционерных обществах" 

 

7.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением права продать акции эмитенту, решение о приобретении которых принято эмитентом в 

соответствии со статьей 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", или права требовать выкупа 

акций эмитентом в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

о возникновении у акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов) права продать 

эмитенту принадлежащие им акции или права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций; 

об итогах предъявления акционерами - владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений 

о продаже эмитенту принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им 

акций; 

о направлении денежных средств, подлежащих выплате акционерам - владельцам акций 

определенных категорий (типов) при их приобретении или выкупе эмитентом; 

об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа 

акций определенных категорий (типов) их эмитентом. 

7.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о возникновении у 

акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов) права продать эмитенту принадлежащие им 

акции должна содержать: 

идентификационные признаки приобретаемых эмитентом акций; 

сведения, которые в соответствии с пунктом 5 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" должны содержаться в уведомлении о приобретении эмитентом размещенных им акций 

определенных категорий (типов); 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение о приобретении эмитентом 

размещенных им акций определенных категорий (типов), дату принятия указанного решения, дату 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

указанное решение. 

7.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о возникновении у акционеров - 

владельцев акций определенных категорий (типов) права продать эмитенту принадлежащие им акции в срок 

не ранее даты принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении 

эмитентом размещенных им акций определенных категорий (типов) и не позднее срока, до которого в 

соответствии с пунктом 5 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - 

владельцы акций определенных категорий (типов) должны быть уведомлены о приобретении эмитентом 

принадлежащих им акций. 

7.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о возникновении у 

акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом 

принадлежащих им акций должна содержать: 

идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций; 

сведения о цене и порядке осуществления выкупа эмитентом акций, которые в соответствии с 

пунктом 2 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" должны содержаться в сообщении 

акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, 

голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций; 

вопросы повестки дня общего собрания акционеров, голосование по которым в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа 

эмитентом акций; 

дату проведения, дату составления и номер протокола общего собрания акционеров, принявшего 

решения по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа эмитентом акций; 

дату окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом 

принадлежащих им акций. 

7.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о возникновении у акционеров - 

владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им 

акций в срок не позднее одного дня со дня составления протокола (дня истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров, 

принявшего решения по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об 



акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа эмитентом акций. 

7.6. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об итогах предъявления 

акционерами - владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту 

принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций должна 

содержать: 

идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых эмитентом акций; 

общее количество акций каждой категории (типа), в отношении которых поступили заявления об их 

продаже эмитенту или требования о выкупе эмитентом принадлежащих им акций; 

количество акций каждой категории (типа), которое приобретается эмитентом с учетом ограничений, 

установленных статьей 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", или выкупается эмитентом с 

учетом ограничений, установленных статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

7.7. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об итогах предъявления 

акционерами - владельцами акций определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту 

принадлежащих им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций в срок не позднее 

одного дня со дня составления протокола (дня истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении отчета об итогах предъявления 

акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, или требований о выкупе эмитентом 

принадлежащих им акций, а если указанное решение принято единоличным исполнительным органом 

эмитента, - не позднее одного дня со дня его принятия. 

7.8. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о направлении денежных 

средств, подлежащих выплате акционерам - владельцам акций определенных категорий (типов) при их 

приобретении или выкупе эмитентом, должна содержать: 

идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых эмитентом акций; 

общее количество акций каждой категории (типа), для приобретения или выкупа которых эмитент 

направляет денежные средства; 

цену приобретения или выкупа эмитентом одной акции каждой категории (типа); 

порядок приобретения или выкупа эмитентом размещенных им акций; 

общий размер направляемых эмитентом денежных средств для приобретения или выкупа акций; 

дату направления эмитентом денежных средств для приобретения или выкупа акций депозитарию, 

учитывающему права на акции, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре 

владельцев ценных бумаг эмитента. 

7.9. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о направлении денежных 

средств, подлежащих выплате акционерам - владельцам акций определенных категорий (типов) при их 

приобретении или выкупе эмитентом, в день направления (перечисления) денежных средств депозитарию, 

учитывающему права на акции, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре 

владельцев ценных бумаг эмитента. 

7.10. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об исполнении обязанности 

по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их 

эмитентом должна содержать: 

идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых эмитентом акций; 

общее количество акций каждой категории (типа), в отношении которых эмитентом исполнена 

обязанность по выплате денежных средств; 

общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для приобретения или выкупа акций; 

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну приобретаемую или выкупаемую 

эмитентом акцию каждой категории (типа). 

7.11. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об исполнении обязанности по 

выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их 

эмитентом в срок не позднее одного дня со дня, в который эмитент узнал или должен был узнать о 

получении направленных денежных средств депозитарием, учитывающим права на акции, которому открыт 

лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента. 

 

Глава 8. Перечень информации, связанной с осуществлением права продать акции и эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, лицу, сделавшему добровольное или обязательное 

предложение об их приобретении в соответствии со статьями 84.1 или 84.2 Федерального закона "Об 

акционерных обществах", права требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", или 

права лица, указанного в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", выкупить 

у акционеров, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также 

у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги 

 

8.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением права продать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, лицу, 



сделавшему добровольное или обязательное предложение об их приобретении в соответствии со статьями 

84.1 или 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", права требовать выкупа акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 

Федерального закона "Об акционерных обществах", или права лица, указанного в пункте 1 статьи 84.8 

Федерального закона "Об акционерных обществах", выкупить у акционеров, указанных в пункте 1 статьи 

84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги: 

о поступлении эмитенту добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьями 

84.1 или 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", внесенных в указанное добровольное или 

обязательное предложение изменениях, поступлении эмитенту уведомления о праве требовать выкупа акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или 

обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьями 84.1 или 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", внесенных в 

указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, уведомления о праве требовать выкупа 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 

Федерального закона "Об акционерных обществах", или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

о поступлении эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о поступлении эмитенту 

добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьями 84.1 или 84.2 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 39.2 

Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в сообщении о существенном факте 

о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных 

бумаг. 

8.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о поступлении эмитенту 

добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьями 84.1 или 84.2 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного 

факта о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении 

его ценных бумаг, или с момента наступления существенного факта об изменениях, внесенных в 

поступившее эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении его ценных 

бумаг, определенного согласно пункту 39.3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

8.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об изменениях, внесенных в 

поступившее эмитенту добровольное или обязательное предложение, предусмотренное статьями 84.1 или 

84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", должна содержать сведения, которые в 

соответствии с пунктом 39.4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в 

сообщении о существенном факте об изменениях, внесенных в поступившее эмитенту в соответствии с 

главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольное, в том числе конкурирующее, 

или обязательное предложение о приобретении его ценных бумаг. 

8.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об изменениях, внесенных в 

поступившее эмитенту добровольное или обязательное предложение, предусмотренное статьями 84.1 или 

84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", в срок не позднее одного дня с момента 

наступления существенного факта об изменениях, внесенных в поступившее эмитенту в соответствии с 

главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольное, в том числе конкурирующее, 

или обязательное предложение о приобретении его ценных бумаг, определенного согласно пункту 39.5 

Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

8.6. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о поступлении эмитенту 

уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", или требования о 

выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 

Федерального закона "Об акционерных обществах", должна содержать сведения, которые в соответствии с 

пунктом 40.2 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в сообщении о 

существенном факте о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента. 



8.7. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о поступлении эмитенту 

уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", или требования о 

выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 

Федерального закона "Об акционерных обществах", в срок не позднее одного дня с момента наступления 

существенного факта о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или 

требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента, определенного согласно пункту 40.3 Положения 

Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

8.8. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о направлении им владельцам 

ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьями 84.1 или 84.2 

Федерального закона "Об акционерных обществах", внесенных в указанное добровольное или обязательное 

предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", должна содержать: 

идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции; 

дату направления эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или 

обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве 

требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции или требования о выкупе 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

текст поступившего эмитенту добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или 

обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции; 

текст резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых или выкупаемых 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае если указанный отчет оценщика 

предоставляется лицом, направившим добровольное или обязательное предложение о приобретении акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, уведомление о праве требовать выкупа акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, требование о выкупе акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции; 

принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента рекомендации в отношении 

полученных эмитентом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или 

обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции; 

даты проведения и составления, а также номер протокола заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты рекомендации в отношении полученных 

эмитентом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение 

изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.9. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о направлении эмитентом 

владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьями 

84.1 или 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", внесенных в указанное добровольное или 

обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", в день направления 

эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное 

добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или требования о выкупе акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

8.10. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о поступлении ему отчета 

об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, должна содержать: 



идентификационные признаки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

отношении которых было сделано добровольное или обязательное предложение; 

дату поступления эмитенту добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

дату поступления эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения 

о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

количество акций каждой категории (типа), а также количество эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции каждой категории (типа), приобретенных на основании добровольного или 

обязательного предложения об их приобретении. 

8.11. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о поступлении эмитенту отчета 

об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, в срок не позднее одного дня со дня получения эмитентом 

указанного отчета. 

 

Глава 9. Перечень информации, связанной с осуществлением права на получение объявленных 

дивидендов 

 

9.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением права на получение объявленных дивидендов: 

о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров 

дивидендов по акциям и порядка их выплаты; 

об объявлении дивидендов по акциям; 

о возникновении и прекращении обстоятельств, препятствующих выплате объявленных дивидендов 

по акциям; 

о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям; 

о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям; 

об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных 

дивидендов по акциям. 

9.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о рекомендациях совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их 

выплаты должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 15.4 Положения Банка России от 30 

декабря 2014 года N 454-П указываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, 

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в части решения о рекомендациях в 

отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их 

выплаты. 

9.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о рекомендациях совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их 

выплаты в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта об отдельных решениях, 

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, определенного в соответствии с 

пунктом 15.6 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

9.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об объявлении дивидендов по 

акциям должна содержать: 

идентификационные признаки акций, в отношении которых принято решение о выплате (объявлении) 

дивидендов; 

формулировку принятого общим собранием акционеров эмитента решения о выплате (объявлении) 

дивидендов по акциям; 

даты проведения и составления, а также номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям. 

9.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об объявлении дивидендов по 

акциям в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о проведении общего 

собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях, определенного в соответствии с 

пунктом 14.5 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

9.6. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о возникновении 

обстоятельств, препятствующих выплате объявленных дивидендов по акциям, должна содержать: 

идентификационные признаки акций, объявленные дивиденды по которым не могут быть выплачены 

в связи с возникновением обстоятельств, препятствующих их выплате; 

даты проведения и составления, а также номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на 

котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям; 

отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который не могут быть выплачены 

объявленные дивиденды по акциям в связи с возникновением обстоятельств, препятствующих их выплате; 

описание обстоятельств, возникновение которых препятствует выплате объявленных дивидендов по 

акциям; 

дату возникновения обстоятельств, препятствующих выплате объявленных дивидендов по акциям. 



9.7. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о возникновении обстоятельств, 

препятствующих выплате объявленных дивидендов по акциям, в срок не позднее трех дней со дня, в 

который он узнал или должен был узнать о возникновении указанных обстоятельств. 

9.8. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о прекращении 

обстоятельств, препятствующих выплате объявленных дивидендов по акциям, должна содержать: 

идентификационные признаки акций, объявленные дивиденды по которым могут быть выплачены в 

связи с прекращением обстоятельств, препятствующих их выплате; 

даты проведения и составления, а также номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на 

котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям; 

отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который могут быть выплачены 

объявленные дивиденды по акциям, в связи с прекращением обстоятельств, препятствующих их выплате; 

описание возникших обстоятельств, препятствовавших выплате объявленных дивидендов по акциям, 

и дату их возникновения; 

указание на прекращение обстоятельств, препятствовавших выплате объявленных дивидендов по 

акциям, и дату прекращения указанных обстоятельств. 

9.9. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о прекращении обстоятельств, 

препятствующих выплате объявленных дивидендов по акциям, в срок не позднее трех дней со дня, в 

который он узнал или должен был узнать о прекращении указанных обстоятельств. 

9.10. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о намерении исполнить 

обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям должна содержать: 

идентификационные признаки акций, по которым эмитент намеревается исполнить обязанность по 

выплате объявленных дивидендов; 

общее количество акций каждой категории (типа), по которым эмитент намеревается исполнить 

обязанность по выплате объявленных дивидендов; 

отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который эмитент намеревается исполнить 

обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям; 

способ и порядок исполнения обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям; 

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну акцию каждой категории (типа), по 

которой эмитент намеревается исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов; 

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по 

акциям; 

дату окончания срока, в течение которого обязанность по выплате объявленных дивидендов по 

акциям должна быть исполнена; 

значения показателей "Д1" и "Д2", определяемых в соответствии с пунктом 5 статьи 275 Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340), в 

случае выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента в денежной форме; 

в случае если эмитент намеревается исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по 

акциям не в полном объеме, - причины ненадлежащего исполнения эмитентом такой обязанности по 

акциям. 

9.11. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о намерении исполнить 

обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям в срок не ранее семи рабочих дней и не позднее 

трех рабочих дней до дня, в который он намеревается исполнить указанную обязанность по акциям. 

9.12. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о направлении денежных 

средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям должна содержать: 

идентификационные признаки акций, по которым эмитент направляет денежные средства для 

выплаты объявленных дивидендов; 

общее количество акций каждой категории (типа), по которым эмитент направляет денежные средства 

для выплаты объявленных дивидендов; 

отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который эмитент направляет денежные 

средства для выплаты объявленных дивидендов; 

общий размер направляемых эмитентом денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по 

акциям; 

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну акцию каждой категории (типа); 

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по 

акциям; 

дату окончания срока, в течение которого обязанность по выплате объявленных дивидендов по 

акциям должна быть исполнена; 

в случае если общий размер направляемых эмитентом денежных средств не позволяет исполнить 

обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям в полном объеме, - причины ненадлежащего 

исполнения эмитентом такой обязанности по акциям. 

9.13. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о направлении денежных 

средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям в день направления денежных средств 

депозитарию, учитывающему права на акции, которому открыт лицевой счет номинального держателя в 



реестре владельцев ценных бумаг эмитента. 

9.14. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об исполнении эмитентом 

обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям должна 

содержать: 

идентификационные признаки акций, для исполнения обязанности по выплате объявленных 

дивидендов по которым эмитентом направлялись денежные средства; 

общее количество акций каждой категории (типа), по которым эмитентом исполнена обязанность по 

выплате денежных средств для исполнения обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям; 

отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который эмитентом направлялись 

денежные средства для исполнения обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям; 

общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для исполнения обязанности по выплате 

объявленных дивидендов по акциям; 

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну акцию каждой категории (типа); 

в случае если общий размер выплаченных эмитентом денежных средств не позволяет исполнить 

обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям в полном объеме, - причины ненадлежащего 

исполнения эмитентом такой обязанности по акциям. 

9.15. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об исполнении эмитентом 

обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям в срок не 

позднее одного дня со дня, в который эмитент узнал или должен был узнать о получении направленных 

денежных средств депозитарием, учитывающим права на акции, которому открыт лицевой счет 

номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента. 

 

Глава 10. Перечень информации, связанной с осуществлением права на получение информации 

 

10.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением права акционеров на получение информации: 

о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания 

акционеров, а также о намерении акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента обратиться в суд с иском о возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки 

эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки эмитента; 

об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места 

нахождения, адреса. 

10.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о намерении акционера 

обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о намерении 

акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о 

возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о 

применении последствий недействительности сделки эмитента должна содержать сведения, составляющие 

содержание уведомления о намерении обратиться с указанным иском в суд, полученного эмитентом в 

соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также всех 

прилагаемых к такому уведомлению документов, в которых указывается информация, имеющая отношение 

к делу. 

10.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о намерении акционера 

обратиться с иском в суд об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о намерении 

акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о 

возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о 

применении последствий недействительности сделки эмитента в срок не позднее трех дней со дня 

получения эмитентом подтверждения о принятии судом к производству указанного иска. 

10.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об изменении полного и 

(или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса должна содержать: 

полное и (или) сокращенное фирменное наименование эмитента, его место нахождения, адрес до 

изменения; 

полное и (или) сокращенное фирменное наименование эмитента, его место нахождения, адрес после 

изменения; 

дату государственной регистрации изменений в устав (новой редакции устава) эмитента в части 

изменения его полного и (или) сокращенного фирменного наименования, его места нахождения либо дату 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении адреса эмитента. 

10.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об изменении полного и (или) 

сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса в срок не позднее трех 

дней со дня, в который эмитент узнал или должен был узнать о государственной регистрации изменений в 

устав (новой редакции устава) эмитента в части изменения его полного и (или) сокращенного фирменного 

наименования, места его нахождения либо о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

записи об изменении адреса эмитента. 

 



Раздел III. Перечень информации, связанной с осуществлением прав по облигациям, а также сроки ее 

предоставления центральному депозитарию 

 

Глава 11. Общие положения о перечне информации, предоставляемой центральному депозитарию, 

связанной с осуществлением прав по облигациям 

 

11.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением 

следующих прав по облигациям: 

права на погашение облигаций (получение в установленный срок номинальной стоимости облигаций 

или иного имущественного эквивалента); 

права на частичное погашение облигаций (получение в установленный срок части номинальной 

стоимости облигаций или части иного имущественного эквивалента), если условия соответствующего 

выпуска облигаций предусматривают право владельцев требовать частичного погашения облигаций до 

наступления срока их погашения; 

права требовать досрочного погашения облигаций (получения ранее установленного срока 

номинальной стоимости облигаций или иного имущественного эквивалента), если условия 

соответствующего выпуска облигаций предусматривают право владельцев требовать досрочного погашения 

облигаций до наступления срока их погашения, а также в связи с возникновением такого права в случае 

существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям и в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

права на получение процентного (купонного) дохода по облигациям; 

права требовать приобретения облигаций их эмитентом (права владельцев требовать от эмитента 

приобретения принадлежащих им облигаций); 

права на участие в общем собрании владельцев облигаций; 

права на получение владельцами облигаций информации. 

11.2. Эмитент облигаций, конвертируемых в акции, предоставляет центральному депозитарию также 

информацию, связанную с осуществлением преимущественного права приобретения таких облигаций, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах". Содержание 

указанной информации и сроки ее предоставления центральному депозитарию определяются в соответствии 

с требованиями главы 5 настоящего Положения для информации, связанной с осуществлением 

преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции. 

11.3. Эмитент облигаций, конвертируемых в акции, указанные в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", предоставляет центральному депозитарию также информацию, 

связанную с осуществлением права продать такие облигации лицу, сделавшему добровольное или 

обязательное предложение о приобретении таких облигаций в соответствии со статьями 84.1 или 84.2 

Федерального закона "Об акционерных обществах", или права требовать выкупа таких облигаций лицом, 

указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах". Содержание 

указанной информации и сроки ее предоставления центральному депозитарию определяются в соответствии 

с требованиями главы 8 настоящего Положения для информации, связанной с осуществлением указанных в 

настоящем пункте прав по акциям эмитента. 

11.4. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением 

владельцами облигаций права на получение информации, в соответствии с перечнем, определенным главой 

15 настоящего Положения. 

 

Глава 12. Перечень информации, связанной с осуществлением права на погашение облигаций, на 

частичное погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям 

 

12.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением права на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на получение 

процентного (купонного) дохода по облигациям: 

о намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и 

(или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям; 

о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, 

частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям; 

об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного 

погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям. 

12.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о намерении исполнить 

обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям должна содержать: 

идентификационные признаки облигаций, по которым эмитент намеревается исполнить 

соответствующую обязанность; 

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости 



уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, по которой эмитент намеревается 

исполнить соответствующую обязанность; 

общее количество облигаций, по которым эмитент намеревается исполнить соответствующую 

обязанность; 

содержание обязанности эмитента по облигациям, которое он намеревается исполнить (погашение 

облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а 

если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, - также 

процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода; 

способ и порядок исполнения соответствующей обязанности по облигациям; 

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию, по которой эмитент 

намеревается исполнить соответствующую обязанность; 

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных средств, 

выплачиваемых (на получение иного имущества, передаваемого) в счет исполнения соответствующей 

обязанности по облигациям, а если эмитент намеревается исполнить обязанность по погашению облигаций 

и выплате последнего процентного (купонного дохода), которая в установленный срок не была исполнена 

или исполнена ненадлежащим образом, - порядок определения указанной даты; 

дату, на которую соответствующая обязанность по облигациям должна быть исполнена, а в случае 

если такая обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дату окончания этого срока; 

в случае если эмитент намеревается исполнить соответствующую обязанность по облигациям не в 

полном объеме, - причины ненадлежащего исполнения эмитентом такой обязанности по облигациям. 

12.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о намерении исполнить 

обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям в срок не ранее семи рабочих дней и не позднее трех рабочих дней до 

дня, в который соответствующая обязанность облигациям должна быть исполнена, а в случае если 

соответствующая обязанность по облигациям в установленный срок не была исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, - в срок не позднее даты исполнения такой обязанности. 

12.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о направлении денежных 

средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) 

выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, должна содержать: 

идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности (обязательства) по которым 

эмитент направляет денежные средства; 

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости 

уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, для исполнения обязанности по 

которой эмитент направляет денежные средства; 

общее количество облигаций, для исполнения обязанности (обязательства) по которым эмитент 

направляет денежные средства; 

содержание обязанности эмитента по облигациям, для исполнения которой эмитент направляет 

денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного 

(купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) 

дохода по облигациям, - также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода; 

общий размер направляемых эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по 

облигациям; 

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию; 

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных средств, 

выплачиваемых в счет исполнения соответствующей обязанности по облигациям, а если эмитент 

намеревается исполнить обязанность по погашению облигаций и выплате последнего процентного 

(купонного дохода), которая в установленный срок не была исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом, - порядок определения указанной даты; 

дату, на которую соответствующая обязанность по облигациям должна быть исполнена, а в случае 

если такая обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дату окончания этого срока; 

в случае если общий размер направляемых эмитентом денежных средств не позволяет исполнить 

соответствующую обязанность по облигациям в полном объеме, - причины ненадлежащего исполнения 

эмитентом такой обязанности по облигациям. 

12.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о направлении денежных 

средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) 

выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, в день направления денежных средств 

депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение документарных облигаций с 

обязательным централизованным хранением (в день направления денежных средств депозитарию, 

учитывающему права на именные облигации, которому открыт лицевой счет номинального держателя в 

реестре владельцев ценных бумаг эмитента). 

12.6. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об исполнении им 



обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) 

выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям, должна содержать: 

идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент 

направляет денежные средства; 

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости 

уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных 

средств по которым исполнена эмитентом, и срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций; 

общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных 

средств; 

содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы 

(выплачены) денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата 

процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного 

(купонного) дохода по облигациям, - также процентный (купонный) период, за который осуществляется 

выплата дохода; 

общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по 

облигациям; 

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию; 

в случае если общий размер выплаченных эмитентом денежных средств не позволяет исполнить 

соответствующую обязанность по облигациям в полном объеме, - причины ненадлежащего исполнения 

эмитентом такой обязанности по облигациям. 

12.7. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об исполнении им обязанности 

по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты 

процентного (купонного) дохода по облигациям в срок не позднее одного дня со дня, в который эмитент 

узнал или должен был узнать о получении направленных денежных средств депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение документарных облигаций с обязательным 

централизованным хранением (депозитарием, учитывающим права на именные облигации, которому открыт 

лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента). 

 

Глава 13. Перечень информации, связанной с осуществлением права на досрочное погашение 

облигаций или на приобретение облигаций их эмитентом 

 

13.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением права на досрочное погашение облигаций или на приобретение облигаций их эмитентом: 

о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или 

приобретения принадлежащих им облигаций; 

о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их досрочном 

погашении или приобретении эмитентом; 

об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или 

приобретения облигаций их эмитентом; 

о прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или 

приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций. 

13.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о возникновении у 

владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения 

принадлежащих им облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 54.2 

Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в сообщении о существенном факте 

о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента. 

13.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о возникновении у владельцев 

облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им 

облигаций в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о возникновении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им 

облигаций эмитента, определенного в соответствии с пунктом 54.4 Положения Банка России от 30 декабря 

2014 года N 454-П. 

13.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о направлении денежных 

средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их досрочном погашении или приобретении 

эмитентом должна содержать: 

идентификационные признаки облигаций, для досрочного погашения или приобретения которых 

эмитент направляет денежные средства; 

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости 

уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, для досрочного погашения или 

приобретения которой эмитент направляет денежные средства; 

общее количество облигаций, для досрочного погашения или приобретения которых эмитент 

направляет денежные средства; 



содержание обязанности эмитента по облигациям, для исполнения которой эмитент направляет 

денежные средства (досрочное погашение облигаций, приобретение облигаций); 

основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента 

досрочного погашения или приобретения таких облигаций, и дату возникновения такого основания; 

стоимость досрочного погашения или цену приобретения облигаций; 

порядок осуществления досрочного погашения или приобретения облигаций; 

общий размер направляемых эмитентом денежных средств для досрочного погашения или 

приобретения облигаций; 

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию. 

13.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о направлении денежных 

средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их досрочном погашении или приобретении 

эмитентом, в день направления денежных средств депозитарию, осуществляющему обязательное 

централизованное хранение документарных облигаций с обязательным централизованным хранением (в 

день направления денежных средств депозитарию, учитывающему права на именные облигации, которому 

открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента). 

13.6. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об исполнении обязанности 

по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом 

должна содержать: 

идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент 

направляет денежные средства; 

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости 

уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных 

средств по которым исполнена эмитентом, и срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций; 

общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных 

средств; 

содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы 

(выплачены) денежные средства (досрочное погашение облигаций, приобретение облигаций); 

общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или 

приобретения облигаций; 

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию. 

13.7. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об исполнении обязанности по 

выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом в срок не 

позднее одного дня со дня, в который эмитент узнал или должен был узнать о получении направленных 

денежных средств депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение 

документарных облигаций с обязательным централизованным хранением (депозитарием, учитывающим 

права на именные облигации, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев 

ценных бумаг эмитента). 

13.8. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о прекращении у владельцев 

облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом 

принадлежащих им облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 54.4 

Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в сообщении о существенном факте 

о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента. 

13.9. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о прекращении у владельцев 

облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом 

принадлежащих им облигаций в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о 

прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента, определенного в соответствии с пунктом 54.5 Положения Банка 

России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

 

Глава 14. Перечень информации, связанной с осуществлением права на участие в общем собрании 

владельцев облигаций 

 

14.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением права на участие в общем собрании владельцев облигаций: 

о проведении общего собрания владельцев облигаций, информацию, подлежащую предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании владельцев облигаций, и информацию, составляющую 

содержание (текст) бюллетеней для голосования; 

о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на 

общем собрании владельцев облигаций. 

14.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о проведении общего 

собрания владельцев облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 63.2 

Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в сообщении о существенном факте 



о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента. 

Содержание и состав сведений, составляющих информацию, подлежащую предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании владельцев облигаций, а также содержание (текст) 

бюллетеней для голосования на общем собрании владельцев облигаций определяются эмитентом (лицом 

(лицами), заявившим (заявившими) требование о проведении общего собрания владельцев облигаций и 

получившим (получившими) полномочия, необходимые для его проведения) в соответствии с требованиями 

Указания Банка России от 21 октября 2014 года N 3420-У "О дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций", зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 года N 36092 ("Вестник Банка России" от 

26 февраля 2015 года N 16). 

14.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о проведении общего собрания 

владельцев облигаций, информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании владельцев облигаций, и информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для 

голосования, в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о проведении и 

повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, определенного в соответствии с пунктом 

63.3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

14.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о решениях, принятых 

общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев 

облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 63.4 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года N 454-П указываются в сообщении о существенном факте о решениях, принятых 

общим собранием владельцев облигаций эмитента. 

14.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о решениях, принятых общим 

собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций 

в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о решениях, принятых общим 

собранием владельцев облигаций эмитента, определенного в соответствии с пунктом 63.5 Положения Банка 

России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

 

Глава 15. Перечень информации, связанной с осуществлением права на получение владельцами 

облигаций информации 

 

15.1. Эмитент предоставляет центральному депозитарию следующую информацию, связанную с 

осуществлением права на получение владельцами облигаций информации: 

о намерении определенного владельца (владельцев) облигаций обратиться с иском в суд о признании 

недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций; 

о частичном погашении или досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента; 

о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (предложении эмитента 

приобрести принадлежащие владельцам облигации); 

о государственной регистрации дополнительного выпуска облигаций (присвоении биржей 

идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций); 

о регистрации (утверждении биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций 

идентификационный номер) изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, 

размещаемых в рамках программы облигаций) и (или) в проспект облигаций; 

о неисполнении обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям; 

о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям, а также об изменении сведений об указанных организациях; 

о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных 

с исполнением обязательств по таким облигациям; 

об определении размера процента (купона) по облигациям (указанная информация центральному 

депозитарию эмитентом не предоставляется, в случае если размер процента (купона) по облигациям или 

порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения эмитента, установлены решением о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций). 

15.2. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о намерении определенного 

владельца (владельцев) облигаций обратиться с иском в суд о признании недействительным (об 

оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций, должна содержать: 

полное и (или) сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

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

лица или фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица, которое намеревалось 

обратиться в суд с иском о признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим 

собранием владельцев облигаций; 

статус лица, которое намеревалось обратиться в суд с иском о признании недействительным (об 

оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций (владелец облигаций, иное 



лицо); 

требования лица, которое намеревалось обратиться в суд с иском о признании недействительным (об 

оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций, и краткое описание 

обстоятельств, на которых они основаны; 

наименование суда, в который лицо обратилось с иском о признании недействительным (об 

оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций; 

дату получения эмитентом подтверждения о принятии судом к производству искового заявления о 

признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев 

облигаций; 

адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), на 

которой опубликованы тексты полученных эмитентом уведомления о намерении обратиться в суд с иском о 

признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев 

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

а также дату опубликования текстов указанных документов (если применимо). 

15.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о намерении определенного 

владельца (владельцев) облигаций обратиться с иском в суд о признании недействительным (об 

оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций, в срок не позднее одного дня со 

дня, следующего за днем получения эмитентом подтверждения о принятии судом к производству искового 

заявления о признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием 

владельцев облигаций. 

15.4. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о частичном погашении или 

досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента должна содержать: 

идентификационные признаки облигаций, в отношении которых осуществляется частичное 

погашение или досрочное погашение по усмотрению их эмитента; 

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости 

уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, в отношении которой осуществляется 

частичное погашение или досрочное погашение по усмотрению их эмитента; 

общее количество облигаций, в отношении которых осуществляется частичное погашение или 

досрочное погашение по усмотрению их эмитента; 

содержание исполняемой по усмотрению эмитента обязанности (обязательства) по облигациям 

(частичное погашение, досрочное погашение облигаций); 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение о частичном погашении или 

досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента, и дату принятия указанного решения; 

стоимость частичного погашения или досрочного погашения облигаций (сумму, выплачиваемую при 

частичном погашении или досрочном погашении облигаций) по усмотрению их эмитента; 

порядок осуществления частичного погашения или досрочного погашения облигаций по усмотрению 

их эмитента; 

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию при частичном 

погашении или досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента; 

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных средств, 

выплачиваемых при частичном погашении облигаций по усмотрению их эмитента; 

планируемую дату исполнения эмитентом обязанности по передаче денежных средств, подлежащих 

выплате при частичном погашении или досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента, 

депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение документарных облигаций с 

обязательным централизованным хранением (депозитарию, учитывающему права на именные облигации, 

которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг эмитента). 

15.5. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о частичном погашении или 

досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента в срок не позднее одного дня со дня 

составления протокола (дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

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

принято решение о частичном погашении или досрочном погашении облигаций по усмотрению их 

эмитента, а если уполномоченным органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является 

единоличный исполнительный орган эмитента, - не позднее одного дня со дня принятия указанного решения 

единоличным исполнительным органом эмитента. 

15.6. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о приобретении облигаций 

эмитентом по соглашению с их владельцами (предложении эмитента приобрести принадлежащие 

владельцам облигации) должна содержать: 

идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом по соглашению с их 

владельцами; 

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости 

уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, приобретаемой эмитентом по 

соглашению с ее владельцем; 

количество приобретаемых эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами; 



наименование органа управления эмитента, принявшего решение о приобретении эмитентом 

облигаций по соглашению с их владельцами, и дату принятия указанного решения; 

цену (порядок определения цены) приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их 

владельцами; 

форму и срок оплаты облигаций, приобретаемых эмитентом по соглашению с их владельцами; 

порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами, в том числе: 

порядок направления предложения о приобретении облигаций (порядок направления оферты); 

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцы облигаций могут направить 

эмитенту ответ о принятии предложения о приобретении облигаций (срок для акцепта); 

порядок направления ответа о принятии предложения о приобретении облигаций их эмитентом 

(порядок направления акцепта). 

15.7. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о приобретении облигаций 

эмитентом по соглашению с их владельцами (предложении эмитента приобрести принадлежащие 

владельцам облигации) после дня принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о 

приобретении эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами, но не позднее чем за семь рабочих 

дней до начала срока, в течение которого владельцы облигаций могут направить эмитенту ответ о принятии 

предложения о приобретении облигаций (срока для акцепта). 

15.8. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о государственной 

регистрации дополнительного выпуска облигаций (присвоении биржей идентификационного номера 

дополнительному выпуску биржевых облигаций) должна содержать сведения, которые в соответствии с 

пунктами 26.6 и 26.8 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в сообщении о 

существенном факте о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (о присвоении 

дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационного номера). 

15.9. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о государственной регистрации 

дополнительного выпуска облигаций (присвоении биржей идентификационного номера дополнительному 

выпуску биржевых облигаций) в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (о присвоении дополнительному 

выпуску ценных бумаг идентификационного номера), определенного в соответствии с пунктами 26.7 и 26.9 

Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

15.10. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о регистрации 

(утверждении биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер) изменений, 

внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия 

отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) и 

(или) в проспект облигаций, должна содержать: 

идентификационные признаки облигаций, в отношении которых зарегистрированы (утверждены 

биржей) соответствующие изменения; 

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости 

уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, в отношении которой 

зарегистрированы (утверждены биржей) соответствующие изменения; 

дату регистрации (утверждения биржей) изменений, внесенных в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска 

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

облигаций; 

краткое содержание зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений, внесенных в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска 

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

облигаций, а также порядок доступа к таким изменениям. 

15.11. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о регистрации (утверждении 

биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер) изменений, внесенных в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного 

выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) и (или) в 

проспект облигаций, в срок не позднее одного дня со дня опубликования информации о регистрации (об 

утверждении биржей) указанных изменений на странице Банка России (биржи) в сети Интернет или со дня 

получения эмитентом письменного уведомления Банка России (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. 

15.12. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о неисполнении 

обязательств эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям должна содержать сведения, которые 

в соответствии с пунктом 37.2 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в 

сообщении о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг. 

15.13. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о неисполнении обязательств 

эмитента (техническом дефолте, дефолте) по облигациям в срок не позднее одного дня с момента 



наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных 

бумаг, определенного в соответствии с пунктом 37.3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 

454-П. 

15.14. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о привлечении или замене 

организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям, а также об изменении сведений об указанных организациях должна содержать сведения, 

которые в соответствии с пунктами 56.2 и 56.4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П 

указываются в сообщении о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих 

эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях. 

15.15. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о привлечении или замене 

организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям, а также об изменении сведений об указанных организациях в срок не позднее одного дня с 

момента наступления существенного факта о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту 

услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях, определенного в 

соответствии с требованиями главы 56 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

15.16. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента о предъявлении лицу, 

предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств 

по таким облигациям, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 58.2 Положения Банка 

России от 30 декабря 2014 года N 454-П указываются в сообщении о существенном факте о предъявлении 

лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением 

обязательств по таким облигациям. 

15.17. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию о предъявлении лицу, 

предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств 

по таким облигациям, в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о 

предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с 

исполнением обязательств по таким облигациям, определенного в соответствии с пунктом 58.3 Положения 

Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П. 

15.18. Предоставляемая центральному депозитарию информация эмитента об определении размера 

процента (купона) по облигациям должна содержать: 

идентификационные признаки облигаций, в отношении которых эмитентом определен размер 

(порядок определения размера) процента (купона); 

размер (порядок определения размера) процента (купона) и указание процентного (купонного) 

периода, по которому он определен; 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об определении размера (порядок 

определения размера) процента (купона) по облигациям, и дату принятия указанного решения. 

15.19. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию об определении размера 

процента (купона) по облигациям не позднее срока, установленного решением о выпуске (дополнительном 

выпуске) облигаций для раскрытия (предоставления) указанной информации, а если размер (порядок 

определения размера) процента (купона) по облигациям определяется эмитентом до начала размещения 

облигаций или в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение 

облигаций, - не позднее даты начала размещения облигаций или даты, следующей за датой проведения 

организованных торгов соответственно. 

 

Раздел IV. Порядок предоставления центральному депозитарию информации, связанной с 

осуществлением прав по ценным бумагам. Требования к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к указанной информации 

 

Глава 16. Порядок предоставления центральному депозитарию информации, связанной с 

осуществлением прав по ценным бумагам 

 

16.1. Информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляется 

центральному депозитарию эмитентом или уполномоченным им лицом в электронной форме (в форме 

электронного документа). 

16.2. При направлении центральному депозитарию электронных документов, содержащих 

информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, эмитент обязан использовать форматы 

и правила электронного взаимодействия, которые установлены центральным депозитарием и размещены на 

сайте в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат 

центральному депозитарию (далее - официальный сайт центрального депозитария в сети Интернет). 

16.3. Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением 

прав по ценным бумагам, возможность предоставления которой обеспечивается наличием необходимых 

реквизитов и (или) полей для ввода указанной информации в форматах электронных документов, 



установленных центральным депозитарием. 

16.4. Состав технической информации, в том числе определенные коды, идентификаторы, реквизиты 

счетов, которая предоставляется центральному депозитарию в связи с предоставлением информации, 

связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, определяется форматами электронных документов, 

установленными центральным депозитарием. 

16.5. В случае если в соответствии с настоящим Положением эмитент обязан предоставить 

центральному депозитарию информацию (сведения), составляющую (составляющие) содержание (текст) 

определенного документа, правилами электронного взаимодействия, в том числе форматами электронных 

документов, установленными центральным депозитарием, может быть предусмотрено предоставление такой 

информации в виде электронных (сканированных) образов (файлов) оригиналов соответствующих 

документов на бумажных носителях. 

16.6. Плата за предоставление центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением 

прав по ценным бумагам, не взимается. 

 

Глава 17. Требования к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к информации, 

связанной с осуществлением прав по ценным бумагам 

 

17.1. Центральный депозитарий обеспечивает доступ к информации, связанной с осуществлением 

прав по ценным бумагам, возможность ее копирования и передачи на основании договора со своими 

депонентами или иными лицами, которым определяются способ (способы), порядок и срок предоставления 

доступа к указанной информации. 

17.2. Центральный депозитарий обеспечивает доступ к информации, связанной с осуществлением 

прав по ценным бумагам, с использованием специального раздела официального сайта центрального 

депозитария в сети Интернет. Условия и порядок такого доступа должны быть предусмотрены 

соответствующим договором с депонентами или иными лицами, которым предоставляется доступ к 

указанной информации. 

 

Глава 18. Заключительные положения 

 

18.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА  


