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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
от 11 января 2021 г. N 751-П
О ПЕРЕЧНЕ
ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЭМИССИОННЫМ
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; 2018, N 53, ст. 8440) устанавливает:
перечень информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным 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 эмиссионным ценным бумагам.
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Общие положения об эмитентах, обязанных предоставлять информацию, связанную с
осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, центральному депозитарию
1.1. Предусмотренная настоящим Положением информация, связанная с осуществлением прав по
эмиссионным ценным бумагам (далее - ценные бумаги), в соответствии с пунктом 1 статьи 30.3
Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон
"О рынке ценных бумаг"), должна предоставляться центральному депозитарию:
эмитентами, в реестре владельцев ценных бумаг которых центральному депозитарию открыт лицевой
счет номинального держателя центрального депозитария;
эмитентами облигаций, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, если
лицом, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, является центральный депозитарий.
Эмитенты, не указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в соответствии с пунктом 2
статьи 30.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" предоставляют информацию, связанную с
осуществлением прав по ценным бумагам, предусмотренную настоящим Положением, центральному
депозитарию на основании договора с ним.
1.2. Эмитент, в реестре акционеров 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
эмитента, а если центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального
депозитария в реестре владельцев облигаций эмитента - также информацию, связанную с осуществлением
прав по таким облигациям эмитента.
1.3. В случае если центральный депозитарий осуществляет централизованный учет прав на
облигации эмитента, но в реестре акционеров (реестре владельцев облигаций другого выпуска) того же
эмитента центральному депозитарию не открыт лицевой счет номинального держателя центрального
депозитария, такой эмитент обязан в порядке, предусмотренном настоящим Положением, предоставлять
центральному депозитарию только информацию, связанную с осуществлением прав по облигациям,
централизованный учет прав на которые осуществляет центральный депозитарий.

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на Центральный банк Российской
Федерации (Банк России) и эмитентов российских государственных и муниципальных ценных бумаг.
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
эмитентами центральному депозитарию на русском языке и может дополнительно предоставляться на
одном или нескольких иностранных языках.
2.2. Эмитент, предоставляя в соответствии с настоящим Положением центральному депозитарию
информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, которая подлежит раскрытию
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и о
рынке ценных бумаг, тем самым подтверждает, что в отношении такой информации проведены
установленные законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных
бумаг действия по ее раскрытию.
2.3. В случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в
заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию, эмитент в порядке,
установленном главой 21 настоящего Положения, предоставляет центральному депозитарию измененную
(скорректированную) информацию, которая также должна содержать:
указание на то, что она предоставляется в связи с изменением (корректировкой) ранее
предоставленной информации;
ссылку на ранее предоставленную информацию, которая изменяется (корректируется);
краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию и причины
(обстоятельства), послужившие основанием для их внесения.
2.4. Эмитент должен предоставить центральному депозитарию информацию о принятии органом
управления (уполномоченным лицом) эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение,
информация о котором предоставлялась центральному депозитарию в соответствии с настоящим
Положением (далее - информация об изменении решения).
2.5. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об изменении решения
должна содержать:
дату принятия решения;
орган управления (уполномоченное лицо) эмитента, принявший решение;
дату составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления эмитента в случае,
если решение принято коллегиальным органом управления эмитента;
формулировку принятого решения, а также краткое описание изменений в содержании ранее
принятого решения;
ссылку на предоставленную информацию о ранее принятом решении.
2.6. Информация об изменении решения предоставляется эмитентом центральному депозитарию в
срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения, изменяющего ранее принятое органом
управления (уполномоченным лицом) эмитента решение, а если такое решение принято коллегиальным
органом управления эмитента - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания)
коллегиального органа управления эмитента, на котором оно принято.
В случае если органом управления эмитента, принявшим решение, является общее собрание
участников (акционеров) или совет директоров (наблюдательный совет) эмитента и информация об
изменении решения раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте, указанная
информация предоставляется эмитентом центральному депозитарию в срок не позднее 1 рабочего дня с
момента наступления существенного факта о проведении общего собрания участников (акционеров)

эмитента и о принятых им решениях или существенного факта об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента, которые предусмотрены соответственно пунктами 14.6 и
15.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24
апреля 2020 года N 58203 (далее - Положение Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П), в зависимости
от того, каким из органов управления эмитента принято соответствующее решение.
2.7. Требования настоящего Положения к перечню, порядку и срокам предоставления эмитентами
центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по облигациям с
централизованным учетом прав, распространяются также на предоставление информации, связанной с
осуществлением прав по облигациям с обязательным централизованным хранением, с учетом положений
пунктов 6 и 7 статьи 24 Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 514-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8440).
Раздел II. Перечень и сроки предоставления эмитентами центральному депозитарию
информации, связанной с осуществлением прав по акциям
Глава 3. Общие положения о перечне информации, предоставляемой
центральному депозитарию, связанной с осуществлением прав по акциям эмитента

эмитентами

3.1. Эмитент должен предоставлять 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 ценных
бумаг эмитента, конвертируемых в его акции;
права требовать конвертации конвертируемых привилегированных акций определенного типа в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;
права на получение акций эмитента при их размещении путем конвертации или распределения среди
акционеров;
права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров
дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально
количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа);
права продать эмитенту акции, 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; 2015, 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2019, N 16,
ст. 1818);
права продать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицу, сделавшему добровольное или
обязательное предложение об их приобретении в соответствии со статьей 84.1 или статьей 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 1, ст. 1; 2015, N 27, ст. 4001);
права требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицом, указанным в пункте 1
статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2015, N 27, ст. 4001);
права лица, указанного в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4271), выкупить у
акционеров - владельцев акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах", а также у владельцев ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги;

права на получение объявленных дивидендов;
права на получение информации.
3.2. Информация, связанная с осуществлением прав по акциям, указанных в пункте 3.1 настоящего
Положения, должна предоставляться эмитентом центральному депозитарию в соответствии с перечнями,
которые определены главами 4 - 12 настоящего Положения.
Глава 4. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации,
связанной с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров эмитента
4.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную
с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров эмитента:
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на
общем собрании акционеров эмитента;
об объявлении общего собрания акционеров эмитента несостоявшимся.
4.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о созыве общего собрания
акционеров должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 14.2 Положения Банка России
от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о созыве общего собрания
участников (акционеров) эмитента, а в случае если в повестку дня общего собрания акционеров включены
вопросы, голосование по которым может в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об
акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций, - также
сведения, предусмотренные пунктом 14.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
В случае если повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование
(принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения
размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции,
предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о созыве общего собрания
акционеров должна также содержать сведения об указанных обстоятельствах.
4.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о созыве общего
собрания акционеров в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о
созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, определенного в соответствии с пунктом 14.5
Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
4.4. Предоставляемая эмитентом 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 14.6 Положения Банка России от 27 марта 2020
года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
4.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о решениях, принятых
общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров в срок не
позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях, определенного в соответствии с пунктом 14.7
Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
4.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об объявлении общего
собрания акционеров эмитента несостоявшимся должна содержать сведения, которые в соответствии с
пунктом 14.8 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о
существенном факте об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся.
4.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об объявлении общего
собрания акционеров эмитента несостоявшимся в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления
существенного факта об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся,
определенного в соответствии с пунктом 14.8 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.

4.8. Требования настоящей главы не применяются к эмитентам, все голосующие акции которых
принадлежат одному лицу.
Глава 5. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации,
связанной
с
осуществлением
преимущественного
права
приобретения
размещаемых
дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции
5.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную
с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента
и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции:
о принятии советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о размещении
дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает
преимущественное право их приобретения, в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 статьи 65
Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 1, ст. 1; 2018, N 53, ст. 8440);
о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
отношении которых возникает преимущественное право их приобретения;
о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся
порядка осуществления преимущественного права их приобретения;
о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает
преимущественное право их приобретения;
о цене или порядке определения цены размещения дополнительных акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения;
об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право
их приобретения.
5.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о принятии решения о
размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых
возникает преимущественное право их приобретения, должна содержать сведения, которые в соответствии
с пунктом 20.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о
существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг.
5.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о принятии решения о
размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых
возникает преимущественное право их приобретения, в срок не позднее 1 рабочего 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 20.3 Положения
Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
5.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает
преимущественное право их приобретения, должна содержать:
сведения, которые в соответствии с пунктом 20.10 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N
714-П указываются в сообщении о существенном факте о регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг;
текст зарегистрированного решения о выпуске акций (зарегистрированного решения о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции), в отношении которых возникает преимущественное право их
приобретения.
5.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает

преимущественное право их приобретения, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления
существенного факта о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, определенного в
соответствии с пунктом 20.11 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
5.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации изменений,
внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия
размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления
преимущественного права их приобретения, должна содержать:
вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения;
дату регистрации изменений, касающихся порядка осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые внесены в проспект
акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
текст зарегистрированных изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся
порядка осуществления преимущественного права их приобретения;
орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в проспект акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения;
дату принятия решения о внесении изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции,
касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения;
дату составления и номер протокола заседания (собрания) коллегиального органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в проспект акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения,
в случае если решение принято коллегиальным органом управления эмитента.
5.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации
изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ,
содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка
осуществления преимущественного права их приобретения, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты, в
которую эмитент узнал или должен был узнать о регистрации указанных изменений.
5.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возможности и порядке
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, должна содержать:
вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
сведения, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Федерального закона "Об акционерных
обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4271)
должны содержаться в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
5.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возможности и
порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в срок не ранее даты регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, и не позднее даты начала срока действия
преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

5.10. В случае если цена размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения
указанных ценных бумаг, и такие сведения не предоставляются центральному депозитарию в составе
информации о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения указанных
ценных бумаг, эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о цене размещения
дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядке ее определения в
соответствии с настоящим пунктом.
Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию в соответствии с настоящим пунктом
информация о цене размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
порядке ее определения должна содержать:
вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
цену размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок ее
определения, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения указанных ценных
бумаг.
5.11. Эмитент в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Положения должен предоставлять
центральному депозитарию информацию о цене размещения дополнительных акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или порядке ее определения в срок не ранее даты окончания срока действия
преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг и не позднее даты начала срока их
размещения.
5.12. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, должна содержать:
вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
общее количество размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
количество дополнительных акций и 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.
5.13. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об итогах
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, в течение 5 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 5 рабочих дней с даты истечения установленного срока оплаты ценных бумаг
лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения.
Глава 6. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации,
связанной с возникновением у акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных
акций определенного типа права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им
привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные
акции иных типов
6.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с
возникновением у акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных акций определенного типа
права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им привилегированных акций определенного
типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.

6.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у
акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных акций определенного типа права требовать
от эмитента конвертации принадлежащих им привилегированных акций определенного типа в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, должна содержать сведения, которые в
соответствии с пунктом 49.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в
сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента
права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента.
6.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у
акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных акций определенного типа права требовать
от эмитента конвертации принадлежащих им привилегированных акций определенного типа в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
наступления существенного факта о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента
права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента,
определенного в соответствии с пунктом 49.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
Глава 7. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации,
связанной с осуществлением права на получение акций эмитента при их размещении путем
конвертации или распределения среди акционеров
7.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную
с осуществлением права на получение акций эмитента при их размещении путем конвертации или
распределения среди акционеров:
о принятии решения о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения
среди акционеров;
об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации;
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем
конвертации или распределения среди акционеров;
о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
путем конвертации;
о направлении эмитентом регистратору распоряжения, являющегося основанием для внесения
записей о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров
(информация не должна предоставляться эмитентом центральному депозитарию 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 государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций,
размещенных путем конвертации или распределения среди акционеров.
7.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о принятии решения о
размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров, должна
содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 20.2 Положения Банка России от 27 марта 2020
года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о принятии решения о размещении ценных
бумаг.
7.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о принятии решения о
размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров, в срок не
позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о принятии решения о размещении
ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 20.3 Положения Банка России от 27 марта 2020
года N 714-П.
7.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об утверждении решения о
выпуске акций, размещаемых путем конвертации, должна содержать сведения, которые в соответствии с

пунктом 20.6 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о
существенном факте об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
7.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об утверждении
решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
наступления существенного факта об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, определенного в соответствии с пунктом 20.7 Положения Банка России от 27
марта 2020 года N 714-П.
7.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем конвертации или
распределения среди акционеров, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 20.10
Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
7.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем конвертации или
распределения среди акционеров, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного
факта о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, определенного в соответствии с
пунктом 20.11 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
7.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации изменений,
внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия
размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем конвертации, должна
содержать:
вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные
идентификационные признаки акций, размещаемых путем конвертации;

в

решении

о

выпуске

дату регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции,
размещаемых путем конвертации;
текст зарегистрированных изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
путем конвертации.
7.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации
изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ,
содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем
конвертации, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня, в который эмитент узнал или должен был узнать о
регистрации указанных изменений.
7.10. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о направлении
эмитентом регистратору распоряжения, являющегося основанием для внесения записей о размещении
акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров, должна содержать:
вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди
акционеров;
способ размещения акций, а в случае, если акции размещаются путем конвертации, - также вид
конвертации (конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированные акции
другого типа; конвертация облигаций и опционов эмитента в дополнительные обыкновенные или
привилегированные акции; конвертация акций при реорганизации);
дату направления эмитентом регистратору распоряжения, являющегося основанием для внесения
записей о размещении акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров;
дату конвертации акций или распределения акций среди акционеров.

7.11. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о направлении
эмитентом регистратору распоряжения, являющегося основанием для внесения записей о размещении
акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров, в день направления
эмитентом регистратору указанного распоряжения.
7.12. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем конвертации
или распределения среди акционеров, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом
20.17 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном
факте о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
7.13. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем конвертации
или распределения среди акционеров, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления
существенного факта о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, определенного в соответствии с пунктом 20.18 Положения Банка России от 27 марта 2020
года N 714-П.
Глава 8. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации,
связанной с осуществлением права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки
только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента,
конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций
соответствующей категории (типа)
8.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную
с осуществлением права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки только среди
акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции,
пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа):
о принятии решения о размещении посредством закрытой подписки только среди акционеров
дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально
количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа);
о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции,
размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся
порядка размещения указанных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки только среди
акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
о возможности и порядке осуществления права приобретения размещаемых посредством закрытой
подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента,
конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций
соответствующей категории (типа);
о цене или порядке определения цены размещения дополнительных акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
об итогах размещения посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных
акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам
акций соответствующей категории (типа).
8.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о принятии решения о
размещении посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и
ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих
акционерам акций соответствующей категории (типа) должна содержать сведения, которые в соответствии
с пунктом 20.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о
существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг.

8.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о принятии решения о
размещении посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и
ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих
акционерам акций соответствующей категории (типа) в срок не позднее 1 рабочего 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 20.3 Положения
Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
8.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа), должна содержать:
сведения, которые в соответствии с пунктом 20.10 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N
714-П указываются в сообщении о существенном факте о регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг;
текст зарегистрированного решения о выпуске акций (зарегистрированного решения о выпуске
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), размещаемых посредством закрытой подписки
только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа).
8.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа), в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного
факта о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, определенного в соответствии с
пунктом 20.11 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
8.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации изменений,
внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия
размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка размещения указанных
ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), должна содержать:
вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
дату регистрации изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
текст зарегистрированных изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в проспект акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
дату принятия решения о внесении изменений в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
дату составления и номер протокола заседания (собрания) коллегиального органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в проспект акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в случае если решение принято коллегиальным органом управления эмитента.
8.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации
изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ,
содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка
размещения указанных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки только среди
акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), в

срок не позднее 3 рабочих дней с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о регистрации
указанных изменений.
8.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возможности и порядке
осуществления права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки только среди
акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции,
пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа),
должна содержать:
вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
цену размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок ее определения, либо
указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг;
порядок определения количества размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции,
которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее право их приобретения, а также порядок, в котором
заявления этих лиц о приобретении размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны
быть поданы эмитенту, и срок, в течение которого эти заявления должны поступить эмитенту.
8.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возможности и
порядке осуществления права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки только среди
акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции,
пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) в срок
не ранее даты регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, и не позднее даты начала размещения указанных ценных бумаг.
8.10. В случае если цена размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально
количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа), или порядок ее
определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения указанных ценных
бумаг, и такие сведения не предоставляются центральному депозитарию в составе информации о
возможности и порядке осуществления права приобретения указанных ценных бумаг, эмитент должен
предоставлять центральному депозитарию информацию о цене размещения дополнительных акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядке ее определения в соответствии с настоящим пунктом.
Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию в соответствии с настоящим пунктом
информация о цене размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
порядке ее определения должна содержать:
вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
цену размещения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок ее
определения.
8.11. Эмитент в соответствии с пунктом 8.10 настоящего Положения должен предоставлять
центральному депозитарию информацию о цене или порядке определения цены размещения
дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента,
конвертируемых в его акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций
соответствующей категории (типа), в срок не позднее даты начала их размещения.
8.12. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об итогах размещения
посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций и ценных бумаг,
конвертируемых в
акции, пропорционально
количеству принадлежащих акционерам
акций
соответствующей категории (типа) должна содержать:

вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
общее количество
конвертируемых в акции;

подлежавших

размещению

дополнительных

акций

и

ценных

бумаг,

общее количество размещенных дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
количество дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещенных в
результате осуществления акционерами права на их приобретение пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
8.13. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об итогах размещения
посредством закрытой подписки только среди акционеров дополнительных акций и ценных бумаг,
конвертируемых в
акции, пропорционально
количеству принадлежащих акционерам
акций
соответствующей категории (типа) в течение 5 рабочих дней после завершения размещения указанных
ценных бумаг.
Глава 9. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации,
связанной с осуществлением права продать эмитенту акции, 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"
9.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную
с осуществлением права продать эмитенту акции, 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;
об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа
акций определенных категорий (типов) их эмитентом.
9.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у
акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов) права продать эмитенту принадлежащие
им акции должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 25.2 Положения Банка России от
27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о принятии решения о
приобретении эмитентом, являющимся акционерным обществом, размещенных им акций.
9.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у
акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов) права продать эмитенту принадлежащие
им акции в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о принятии
решения о приобретении эмитентом, являющимся акционерным обществом, размещенных им акций,
определенного в соответствии с пунктом 25.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
9.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у
акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом
принадлежащих им акций должна содержать:
вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
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" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2018, N 53, ст. 8440) 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;
перечень вопросов 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.
9.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у
акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом
принадлежащих им акций в срок не позднее 1 рабочего дня с даты составления протокола (даты 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.
9.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация 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:
вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых эмитентом акций;
общее количество акций каждой категории (типа), в отношении которых поступили заявления об их
продаже эмитенту или требования об их выкупе эмитентом;
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".
9.7. Эмитент должен предоставлять 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 1 рабочего дня с даты составления протокола (даты 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 1 рабочего дня с даты его принятия.
9.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об исполнении
обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий
(типов) их эмитентом должна содержать:
вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
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);

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и (или) иные сведения (при наличии), позволяющие
идентифицировать нотариуса, в депозит которого перечислены денежные средства за приобретаемые или
выкупаемые эмитентом акции, в случае отсутствия информации о реквизитах банковского счета или
невозможности зачисления денежных средств на банковский счет лица, имеющего право на получение
выплат, по обстоятельствам, не зависящим от эмитента.
9.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об исполнении
обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий
(типов) их эмитентом в срок не позднее 1 рабочего дня с даты исполнения эмитентом указанной
обязанности в полном объеме.
Глава 10. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию
информации, связанной с осуществлением права продать акции и ценные бумаги, конвертируемые
в акции, лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение об их приобретении в
соответствии со статьей 84.1 или статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах",
права требовать выкупа акций и 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 владельцев акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах", а также у владельцев ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные
бумаги
10.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию,
связанную с осуществлением права продать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицу,
сделавшему добровольное или обязательное предложение об их приобретении в соответствии со статьей
84.1 или статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", права требовать выкупа акций и
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 - владельцев акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона "Об акционерных обществах", а также у владельцев ценных бумаг, конвертируемых в
такие акции, указанные ценные бумаги:
о поступлении эмитенту добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьей
84.1 или статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", внесенных в указанное
добровольное или обязательное предложение изменениях, поступлении эмитенту уведомления о праве
требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7
Федерального закона "Об акционерных обществах", или требования о выкупе акций и 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 ценных бумаг, конвертируемых в акции,
предусмотренного статьей 84.1 или статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", о
внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, о направлении
эмитентом владельцам ценных бумаг уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных
обществах", или требования о выкупе акций и 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 ценных бумаг, конвертируемых в акции.
10.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о поступлении эмитенту
добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.1 или статьей 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах", должна содержать сведения, которые в соответствии с
пунктом 31.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о
существенном факте о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2016, N 27,
ст. 4276) добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его
ценных бумаг.

10.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о поступлении
эмитенту добровольного или обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.1 или статьей 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах", в срок не позднее 1 рабочего 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, определенного в соответствии с пунктом 31.3 Положения
Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
10.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об изменениях,
внесенных в поступившее эмитенту добровольное или обязательное предложение, предусмотренное
статьей 84.1 или статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", должна содержать
сведения, которые в соответствии с пунктом 31.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-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.
10.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об изменениях,
внесенных в поступившее эмитенту добровольное или обязательное предложение, предусмотренное
статьей 84.1 или статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", в срок не позднее 1
рабочего 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 в соответствии с пунктом 31.5 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
10.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о поступлении эмитенту
уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного
статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", или требования о выкупе акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных
обществах", должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 32.2 Положения Банка России
от 27 марта 2020 года N 714-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 ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе ценных бумаг эмитента.
10.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о поступлении
эмитенту уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции,
предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", или требования о
выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 Федерального
закона "Об акционерных обществах", в срок не позднее 1 рабочего 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 ценных бумаг эмитента или требовании о
выкупе ценных бумаг эмитента, определенного в соответствии с пунктом 32.3 Положения Банка России от
27 марта 2020 года N 714-П.
10.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о направлении
эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.1 или статьей
84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", внесенных в указанное добровольное или
обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных
обществах", или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного
статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", должна содержать:
вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки приобретаемых или выкупаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
дату направления эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или
обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в
указанное добровольное или обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать
выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или требования о выкупе акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции;

текст поступившего эмитенту добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное
предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
текст резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых или выкупаемых
акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае если указанный отчет оценщика предоставлен
лицом, направившим добровольное или обязательное предложение о приобретении акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, уведомление о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, требование о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента рекомендации в отношении
полученного эмитентом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение
изменений;
дата проведения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты рекомендации в отношении полученного
эмитентом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменений;
количество акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых направлено
добровольное или обязательное предложение об их приобретении;
полное и (или) сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации) либо
наименование (для некоммерческой организации), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического
лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, которые направили
добровольное или обязательное предложение о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, внесенные в добровольное или обязательное предложение изменения, уведомление о праве
требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или требование о выкупе акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции.
10.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о направлении
эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.1 или статьей
84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", внесенных в указанное добровольное или
обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных
обществах", или требования о выкупе акций и 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 ценных бумаг, конвертируемых в акции, внесенных в указанное добровольное или
обязательное предложение изменений, уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
10.10. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о поступлении эмитенту
отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, должна содержать:
вид, категорию (тип), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки акций и 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
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
дату поступления эмитенту отчета об итогах принятия добровольного
предложения о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

или обязательного

количество акций каждой категории (типа), а также количество ценных бумаг, конвертируемых в акции
каждой категории (типа), приобретенных (приобретаемых) на основании добровольного или обязательного
предложения об их приобретении.
10.11. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о поступлении
эмитенту отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения о приобретении акций
и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения эмитентом
указанного отчета.
Глава 11. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию
информации, связанной с осуществлением права на получение объявленных дивидендов
11.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию,
связанную с осуществлением права на получение объявленных дивидендов:
о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера
дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды;
об объявлении дивидендов по акциям;
о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы
дивидендов, полученных эмитентом;
об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов
по акциям в денежной форме;
о неисполнении эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям.
11.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о рекомендациях совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их
выплаты должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 15.4 Положения Банка России от
27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в части решения о рекомендациях в
отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их
выплаты.
11.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о рекомендациях
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и
порядка их выплаты в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта об
отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, определенного в
соответствии с пунктом 15.8 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
11.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об объявлении
дивидендов по акциям должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 26.2 Положения
Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о
начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента.
11.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об объявлении
дивидендов по акциям в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о
начисленных (об объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента, определенного в соответствии с
пунктом 26.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
11.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о значениях показателей
общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных
эмитентом, должна содержать:
вид ценных бумаг (акции), категорию (тип) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг
идентификационные признаки акций, по которым эмитент намеревается исполнить обязанность по выплате
объявленных дивидендов;

отчетный период (год, три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, иной период), за который эмитент
намеревается исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям;
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по
акциям;
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;
2020, N 48, ст. 7627).
11.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о значениях
показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов,
полученных эмитентом, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента, но не позднее дня исполнения
эмитентом обязанности по выплате дивидендов перед лицами, имеющими право на их получение, не
зарегистрированными в реестре акционеров эмитента.
11.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об исполнении (о
частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в
денежной форме должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 26.4 Положения Банка
России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о выплаченных
доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных
бумаг эмитента.
11.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об исполнении (о
частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в
денежной форме в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, определенного в соответствии с пунктом 26.6
Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
11.10. Требования пунктов 11.8 и 11.9 настоящего Положения не распространяются на случаи
исполнения эмитентом обязанности по выплате невостребованных дивидендов по акциям эмитента.
11.11. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о неисполнении
обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям должна содержать сведения, которые в
соответствии с пунктом 29.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в
сообщении о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных
бумаг.
11.12. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о неисполнении
обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных
бумаг, определенного в соответствии с пунктом 29.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714П.
11.13. В случае предоставления эмитентом центральному депозитарию информации о частичном
исполнении эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме,
предусмотренной пунктом 11.8 настоящего Положения, предоставление центральному депозитарию
информации о неисполнении обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям,
предусмотренной пунктом 11.11 настоящего Положения, не требуется.
Глава 12. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному
информации, связанной с осуществлением права на получение информации

депозитарию

12.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию,
связанную с осуществлением права акционеров на получение информации:
о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и
(или) изменения номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении;
о содержании уведомления о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании
решения общего собрания акционеров, а также о содержании уведомления 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 фирменных наименований, места нахождения, адреса
эмитента.
12.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации
изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и (или) изменения
номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении, должна содержать
сведения, которые в соответствии с пунктом 24.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П
указываются в сообщении о существенном факте о регистрации изменений в решение о выпуске ценных
бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в
том числе при их консолидации или дроблении.
12.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации
изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и (или) изменения
номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении, в срок не позднее 1
рабочего дня с момента наступления существенного факта о регистрации изменений в решение о выпуске
ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) изменения номинальной
стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении, определенного в соответствии с
пунктом 24.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
12.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о содержании
уведомления о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания
акционеров, а также о содержании уведомления 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" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2015, N 27, ст. 4001), а также всех прилагаемых к такому
уведомлению документов, в которых указывается информация, имеющая отношение к делу.
12.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о содержании
уведомления о намерении акционера обратиться с иском в суд об оспаривании решения общего собрания
акционеров, а также о содержании уведомления 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 3 дней с даты получения эмитентом
подтверждения о принятии судом к производству указанного иска.
12.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об изменении полного и
(или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента должна содержать:
полное и (или) сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес эмитента до
изменения;
полное и (или) сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес эмитента после
изменения;
дату государственной регистрации изменений в устав (новой редакции устава) эмитента в части
изменения полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения эмитента либо дату
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении адреса эмитента.
12.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об изменении полного
и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента в срок не позднее 3
рабочих дней с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о государственной регистрации
изменений в устав (новой редакции устава) эмитента в части изменения полного и (или) сокращенного
фирменных наименований, места нахождения эмитента либо о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записи об изменении адреса эмитента.

Раздел III. Перечень и сроки предоставления эмитентами центральному депозитарию
информации, связанной с осуществлением прав по облигациям
Глава 13. Общие положения о перечне информации, предоставляемой
центральному депозитарию, связанной с осуществлением прав по облигациям

эмитентом

13.1. Эмитент должен предоставлять 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 решение о выпуске облигаций
предусматривает право владельцев требовать частичного погашения облигаций до наступления срока их
погашения;
права на получение процентного (купонного) дохода по облигациям;
права требовать досрочного погашения облигаций (получения ранее установленного срока
номинальной стоимости облигаций или иного имущественного эквивалента), если решение о выпуске
облигаций предусматривает право владельцев требовать досрочного погашения облигаций до наступления
срока их погашения, а также в связи с возникновением такого права в случаях, предусмотренных пунктом 4
статьи 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2018, N 53, ст. 8440);
права требовать приобретения облигаций их эмитентом (права владельцев требовать от эмитента
приобретения принадлежащих им облигаций);
права на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном)
погашении облигаций по усмотрению их эмитента;
права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по
соглашению с их владельцами;
права требовать конвертации конвертируемых облигаций в другие облигации, а также в
дополнительные обыкновенные или привилегированные акции;
права на участие в общем собрании владельцев облигаций;
права на получение владельцами облигаций информации.
13.2. 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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4271; 2019, N 16, ст. 1818).
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 ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции.
13.3. 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 статьей 84.1 или статьей
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 10 настоящего Положения для информации, связанной с
осуществлением указанных в настоящем пункте прав по акциям эмитента.

13.4. Информация, связанная с осуществлением прав по облигациям, указанных в пункте 13.1
настоящего Положения, должна предоставляться эмитентом центральному депозитарию в соответствии с
перечнями, которые определены главами 14 - 20 настоящего Положения.
Глава 14. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию
информации, связанной с осуществлением права на погашение облигаций, на частичное погашение
облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям
14.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию,
связанную с осуществлением права на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на
получение 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 (информация
предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статьи 8.7
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N
17, ст. 1918; 2020, N 31, ст. 5065) не применяются);
об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного
погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям (информация
предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статьи 8.7
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не применяются).
14.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о направлении денежных
средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или)
выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, должна содержать:
вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных
бумаг идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент
направляет денежные средства;
лицо, осуществившее регистрацию выпуска облигаций (Банк России, регистрирующая организация);
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 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 обязанности по облигациям, а если эмитент намеревается исполнить
обязанность по погашению (частичному погашению) облигаций и (или) выплате процентного (купонного)
дохода, которая в установленный срок не была исполнена или исполнена ненадлежащим образом, порядок определения указанной даты;
дату, на которую обязанность по облигациям должна быть исполнена, а в случае, если обязанность
должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания
этого срока;

причины ненадлежащего исполнения эмитентом обязанности по облигациям, в случае если общий
размер направляемых эмитентом денежных средств не позволяет исполнить обязанность по облигациям в
полном объеме;
в случае если выплаты владельцам облигаций от имени эмитента осуществляются третьим лицом,
действующим на основании договора с эмитентом облигаций на оказание услуг по осуществлению таких
выплат (далее - платежный агент), - полное и (или) сокращенное фирменные наименования (при наличии)
(для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место
нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) платежного агента.
14.3. Эмитент должен предоставлять 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
последнему из владельцев облигаций, которому причитаются указанные выплаты.
14.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об исполнении им
обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или)
выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям должна содержать:
вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных
бумаг 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 которой 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;
причины ненадлежащего исполнения эмитентом обязанности по облигациям, в случае если общий
размер выплаченных эмитентом денежных средств не позволяет исполнить обязанность по облигациям в
полном объеме.
14.5. Эмитент должен предоставлять 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 1 рабочего дня с даты, в
которую эмитент узнал или должен был узнать о получении направленных денежных средств последним из
владельцев облигаций, которому причитаются указанные выплаты.
Глава 15. Перечень и срок предоставления
информации, связанной с осуществлением права
приобретения облигаций их эмитентом

эмитентом центральному депозитарию
требовать досрочного погашения или

15.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию,
связанную с осуществлением права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций их
эмитентом:
о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения
принадлежащих им облигаций;

о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих
им облигаций;
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
эмитентом принадлежащих им облигаций.
15.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у
владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им
облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 39.2 Положения Банка России от
27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о возникновении у
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента.
15.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у
владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им
облигаций в срок не позднее 1 рабочего 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 39.3 Положения Банка России от 27 марта
2020 года N 714-П.
15.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у
владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения эмитентом принадлежащих им
облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 25.4 Положения Банка России от
27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о приобретении (наступлении
оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций, за исключением случая,
установленного пунктом 25.6 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
15.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у
владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения эмитентом принадлежащих им
облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о приобретении
(наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций, определенного в
соответствии с пунктом 25.5 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
15.6. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об исполнении
обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их
эмитентом должна содержать:
вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных
бумаг идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент
направляет денежные средства;
лицо, осуществившее регистрацию выпуска облигаций (Банк России, регистрирующая организация);
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.

15.7. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об исполнении
обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их
эмитентом в срок не позднее 1 рабочего дня с даты исполнения эмитентом указанной обязанности.
15.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о прекращении у
владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им
облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 39.4 Положения Банка России от
27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о прекращении у владельцев
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
эмитента.
15.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о прекращении у
владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им
облигаций в срок не позднее 1 рабочего 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 39.5 Положения Банка России от 27 марта
2020 года N 714-П.
Глава 16. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию
информации, связанной с осуществлением права на получение денежных средств, выплачиваемых
при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента
16.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с
осуществлением права на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном
досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента (информация предоставляется в отношении
облигаций, к денежным выплатам по которым правила статьи 8.7 Федерального закона "О рынке ценных
бумаг" не применяются).
16.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об осуществлении права
на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении
облигаций по усмотрению их эмитента, должна содержать:
вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных
бумаг идентификационные признаки облигаций, в отношении которых осуществляется досрочное
(частичное 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
досрочное (частичное досрочное) погашение по усмотрению ее эмитента;
общее количество облигаций, в отношении которых осуществляется досрочное (частичное
досрочное) погашение по усмотрению их эмитента;
исполняемую по усмотрению эмитента обязанность по облигациям (частичное досрочное погашение,
досрочное погашение облигаций);
орган управления (уполномоченное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о досрочном
(частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению эмитента, и дату принятия указанного
решения;
дату составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления эмитента, в случае
если решение о досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению эмитента принято
коллегиальным органом управления эмитента;
стоимость досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций (сумму, выплачиваемую при
досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций) по усмотрению их эмитента;
порядок осуществления досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению их
эмитента;
размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию при досрочном
(частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных средств,
выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента;
планируемую дату исполнения эмитентом обязанности по передаче денежных средств, подлежащих
выплате при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента,
последнему из владельцев облигаций, которому причитаются указанные выплаты.
16.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об осуществлении
права на получение денежных средств, выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении
облигаций по усмотрению их эмитента, в день направления денежных средств последнему из владельцев
облигаций, которому причитаются указанные выплаты.
Глава 17. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию
информации, связанной с осуществлением права на получение денежных средств, выплачиваемых
при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами
17.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с
осуществлением права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций
эмитентом по соглашению с их владельцами.
17.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об осуществлении права
на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с
их владельцами, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 25.4 Положения Банка
России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о приобретении
(наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций.
17.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об осуществлении
права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по
соглашению с их владельцами, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного
факта о приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им облигаций,
определенного в соответствии с пунктом 25.5 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
Глава 18. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию
информации, связанной с осуществлением права требовать конвертации конвертируемых
облигаций эмитента в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или
привилегированные акции
18.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию, связанную с
возникновением у владельцев конвертируемых облигаций права требовать от эмитента конвертации
принадлежащих им конвертируемых облигаций в другие облигации, а также в дополнительные
обыкновенные или привилегированные акции.
18.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о возникновении у
владельцев конвертируемых облигаций права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им
конвертируемых облигаций в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или
привилегированные акции должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 49.2 Положения
Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о
возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента права требовать от эмитента
конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента.
18.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о возникновении у
владельцев конвертируемых облигаций права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им
конвертируемых облигаций в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или
привилегированные акции в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о
возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента права требовать от эмитента
конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента, определенного в соответствии с
пунктом 49.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
Глава 19. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию
информации, связанной с осуществлением права на участие в общем собрании владельцев
облигаций

19.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию,
связанную с осуществлением права на участие в общем собрании владельцев облигаций:
о проведении общего собрания владельцев облигаций;
о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на
общем собрании владельцев облигаций.
19.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о проведении общего
собрания владельцев облигаций должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 45.2
Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о
проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента.
19.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о проведении общего
собрания владельцев облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного
факта о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, определенного в
соответствии с пунктом 45.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
19.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация 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 45.4 Положения Банка России от
27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о решениях, принятых общим
собранием владельцев облигаций эмитента.
19.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о решениях, принятых
общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем собрании владельцев
облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о решениях,
принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, определенного в соответствии с пунктом 45.5
Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
Глава 20. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию
информации, связанной с осуществлением права на получение владельцами облигаций
информации
20.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию,
связанную с осуществлением права на получение владельцами облигаций информации:
о принятии судом к производству иска владельца облигаций о признании недействительным (об
оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев облигаций;
о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, включая изменения, внесенные
в решение о выпуске облигаций в части изменения объема прав по облигациям и (или) номинальной
стоимости облигаций, в том числе при их консолидации или дроблении, а также изменений, внесенных в
программу облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и
(или) в проспект облигаций;
о неисполнении обязательств эмитента по облигациям;
об определении размера процента (купона) по облигациям, в случае если размер процента (купона)
по облигациям определяется после регистрации выпуска облигаций;
о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на
которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента;
о заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего
прекращение обязательств по облигациям эмитента;
об определении эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации
выпуска облигаций;

о дате, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом или избранный
общим собранием владельцев облигаций, осуществляет свои полномочия;
о расторжении договора с представителем владельцев облигаций;
о конвертации конвертируемых облигаций эмитента в другие облигации, а также в дополнительные
обыкновенные или привилегированные акции.
20.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о принятии судом к
производству иска владельца облигаций о признании недействительным (об оспаривании) решения,
принятого общим собранием владельцев облигаций, должна содержать:
полное и (или) сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации) либо
наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, адрес, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при
наличии) владельца облигаций, являющегося юридическим лицом, либо фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии) владельца облигаций, являющегося физическим лицом;
требования владельца облигаций и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны;
наименование суда, в который обратился владелец облигаций 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.
20.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о принятии судом к
производству иска владельца облигаций о признании недействительным (об оспаривании) решения,
принятого общим собранием владельцев облигаций, в срок не позднее 2 рабочих дней с даты, следующей
за датой получения эмитентом подтверждения о принятии судом к производству искового заявления о
признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим собранием владельцев
облигаций.
20.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации
изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, в программу облигаций, в зарегистрированный
документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций, должна содержать:
вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных
бумаг идентификационные признаки облигаций, в отношении которых зарегистрированы изменения;
номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости
уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, в отношении которой
зарегистрированы соответствующие изменения;
дату регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, в программу облигаций, в
зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций;
краткое содержание зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, в
программу облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и
(или) в проспект облигаций, а также порядок доступа к таким изменениям.
20.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации
изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, в программу облигаций, в зарегистрированный
документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций, в срок не позднее 1
рабочего дня с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на официальном
сайте Банка России, биржи или центрального депозитария в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") либо с даты получения эмитентом документов, подтверждающих
принятие Банком России, биржей или центральным депозитарием решения о регистрации указанных
изменений, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты
опубликования эмитентом на странице в сети "Интернет", предоставляемой эмитенту одним из
информационных агентств, аккредитованных Банком России на проведение действий по раскрытию

информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, текста зарегистрированных изменений
в решение о выпуске ценных бумаг, в программу облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий
условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг соответственно.
20.6. В случае внесения в решение о выпуске облигаций изменений в части объема прав по
облигациям и (или) изменения номинальной стоимости облигаций, в том числе при их консолидации или
дроблении, предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о регистрации указанных
изменений должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 24.2 Положения Банка России от
27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о регистрации изменений в
решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной
стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении.
20.7. В случае внесения в решение о выпуске облигаций изменений в части изменения объема прав
по облигациям и (или) номинальной стоимости облигаций, в том числе при их консолидации или дроблении,
эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о регистрации указанных
изменений в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о регистрации
изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или)
номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении, определенного в
соответствии с пунктом 24.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
20.8. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о неисполнении
обязательств эмитента по облигациям должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 29.2
Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о
неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг.
20.9. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о неисполнении
обязательств эмитента по облигациям в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления
существенного факта о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг,
определенного в соответствии с пунктом 29.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
20.10. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об определении
размера процента (купона) по облигациям должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом
26.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном
факте о начисленных (об объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента.
20.11. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об определении
размера процента (купона) по облигациям в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления
существенного факта о начисленных (об объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента,
определенного в соответствии с пунктом 26.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
20.12. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о намерении исполнить
обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре
владельцев ценных бумаг эмитента, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 26.7
Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о
намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые
учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.
20.13. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о намерении
эмитента исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые
учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
наступления существенного факта о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по
облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента,
определенного в соответствии с пунктом 26.8 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
20.14. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о заключении
эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по
облигациям эмитента, должна содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 48.2 Положения
Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте о
заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение
обязательств по облигациям эмитента, а также текст указанного соглашения.

20.15. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о заключении
эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по
облигациям эмитента, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о
заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение
обязательств по облигациям эмитента, определенного в соответствии с пунктом 48.3 Положения Банка
России от 27 марта 2020 года N 714-П.
20.16. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об определении
эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций должна
содержать сведения, которые в соответствии с пунктом 46.2 Положения Банка России от 27 марта 2020
года N 714-П указываются в сообщении о существенном факте об определении эмитентом облигаций
представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций.
20.17. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об определении
эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций в срок
не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта об определении эмитентом
облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций, определенного в
соответствии с пунктом 46.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
20.18. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о дате, с которой
представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом или избранный общим собранием
владельцев облигаций, осуществляет свои полномочия, должна содержать сведения, которые в
соответствии с пунктами 47.2 и 47.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П указываются в
сообщении о существенном факте о дате, с которой представитель владельцев облигаций, определенный
эмитентом или избранный общим собранием владельцев облигаций, осуществляет свои полномочия.
20.19. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о дате, с которой
представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом или избранный общим собранием
владельцев облигаций, осуществляет свои полномочия, в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
наступления существенного факта о дате, с которой представитель владельцев облигаций, определенный
эмитентом или избранный общим собранием владельцев облигаций, осуществляет свои полномочия,
определенного в соответствии с пунктом 47.4 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П.
20.20. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о расторжении договора
с представителем владельцев облигаций должна содержать:
вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций,
указанные в решении о выпуске облигаций, с представителем владельцев которых расторгнут договор;
регистрационный номер выпуска облигаций, с представителем владельцев которых расторгнут
договор, и дата его регистрации;
дата получения эмитентом уведомления представителя владельцев облигаций о расторжении
договора (если применимо);
дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента, на котором
принято решение об одобрении соглашения о расторжении договора с представителем владельцев
облигаций;
полное и (или) сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) нового
представителя владельцев облигаций, избранного общим собранием акционеров эмитента, в случае
расторжения договора по соглашению сторон;
дата расторжения договора с представителем владельцев облигаций.
20.21. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о расторжении
договора с представителем владельцев облигаций в срок не позднее 1 рабочего дня с даты расторжения
договора.

20.22. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о конвертации
конвертируемых облигаций эмитента в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или
привилегированные акции должна содержать:
вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций,
указанные в решении о выпуске облигаций, конвертируемых в другие облигации, а также в дополнительные
обыкновенные или привилегированные акции;
регистрационный номер выпуска облигаций, конвертируемых в другие облигации, а также в
дополнительные обыкновенные или привилегированные акции, и дата его регистрации;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация
конвертируемых облигаций эмитента;
количество ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной конвертируемой облигации
(коэффициент конвертации);
условия осуществления конвертации конвертируемых облигаций эмитента в другие облигации, а
также в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции;
дата конвертации конвертируемых облигаций эмитента
дополнительные обыкновенные или привилегированные акции.
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20.23. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о конвертации
конвертируемых облигаций эмитента в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или
привилегированные акции в срок не позднее 1 рабочего дня с даты конвертации.
20.24. Требования пунктов 20.22 и 20.23 настоящего Положения не распространяются на случаи
конвертации конвертируемых облигаций в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или
привилегированные акции, если такая конвертация осуществляется по требованию владельцев
конвертируемых облигаций.
Раздел IV. Предоставление эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам. Требования к предоставлению центральным
депозитарием доступа к указанной информации
Глава 21. Предоставление эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам
21.1. Информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, в соответствии с пунктом 6
статьи 30.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" должна предоставляться центральному
депозитарию эмитентом или уполномоченным им лицом в электронной форме (в форме электронного
документа).
21.2. 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 официальном сайте центрального депозитария в сети "Интернет".
21.3. Плата за предоставление центральному
осуществлением прав по ценным бумагам, не взимается.
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Глава 22. Требования к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к
информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам
22.1. 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, предусматривающего порядок и срок предоставления указанного доступа.
22.2. Доступ к информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, обеспечивается
центральным депозитарием с использованием специального раздела официального сайта центрального

депозитария в сети "Интернет" в соответствии с условиями и правилами, предусмотренными договором с
депонентами или иными лицами, которым предоставляется доступ к указанной информации.
Глава 23. Заключительные положения
23.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2020
года N 31) вступает в силу с 1 октября 2021 года.
23.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 1 июня 2016 года N 546-П "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", зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 4 июля 2016 года N 42745;
Указание Банка России от 25 мая 2018 года N 4804-У "О внесении изменений в Положение Банка
России от 1 июня 2016 года N 546-П "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",
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2018 года N 51825.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

