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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Выпуск акций – совокупность всех акций одного эмитента, предоставляющих равные 

объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную 

стоимость. Выпуску акций присваивается регистрационный номер, который распространяется 

на все акции данного выпуска; 

Договор - договор о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению 

при учреждении акционерного общества; 

Клиент – лицо (лица), заключившее (заключившие) с акционерным обществом «Реестр» 

договор о регистрации выпуска акций; 

Размещение акций – отчуждение акций эмитентом первым владельцам путем заключения 

гражданско-правовых сделок. 

Электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронной 

форме, подписанный электронной подписью отправителя данного документа; 

Эмиссия – установленная действующим законодательством РФ последовательность 

действий Эмитента по размещению акций; 

Эмитент – учреждаемое акционерное общество, несущее от своего имени обязательства 

перед владельцами по осуществлению прав, удостоверенных выпущенными им акциями. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Акционерное общество «Реестр» (далее – АО «Реестр» или Регистратор) осуществляет 

деятельность по регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении 

акционерных обществ, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (далее – «РФ»), а также настоящими Правилами регистрации выпусков акций, 

подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ (далее – «Правила»). 

Положения настоящего абзаца не распространяются на кредитные организации, а также на 

некредитные финансовые организации, решение о государственной регистрации выпусков 

акций которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России. 

Правила и их изменения утверждаются генеральным директором АО «Реестр» и 

опубликовываются на официальном сайте АО «Реестр» в сети Интернет по адресу 

www.aoreestr.ru. 

Правила являются договором присоединения в соответствии со статьёй 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Регистратор оказывает услуги по регистрации выпуска акций, 

размещаемых при учреждении акционерного общества на основании Договора, заключенного 

между Регистратором и Клиентом. С момента подписания Договора Клиент является 

присоединившимся к Правилам, подтверждает, что ознакомлен с Правилами, выражает 

согласие со всеми положениями Правил и обязуется взаимодействовать с Регистратором в 

точном соответствии с Правилами. 

Во всём, что не предусмотрено Договором, Регистратор и Клиент (далее совместно 

именуемые «Стороны») руководствуются положениями настоящих Правил. С момента 

подписания Сторонами Договора настоящие Правила трактуются и исполняются Сторонами 

как неотъемлемая часть Договора, имеющая юридическую силу для обеих Сторон. 

Во всём, что не предусмотрено положениями настоящих Правил, Регистратор и иные 

упомянутые в настоящих Правилах лица, руководствуются положениями действующего 

законодательства Российской Федерации и/или положениями договоров, заключёнными с 

Регистратором. 

Под рабочими днями для целей настоящих правил понимаются рабочие дни исходя из 

пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся 

праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

http://www.aoreestr.ru/
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3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА 

Настоящие Правила разработаны на основании: 

- Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ 

«Об АО»); 

- Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «ФЗ «О 

рынке ценных бумаг»);  

- иных законодательных и нормативных актов РФ, регламентирующих порядок эмиссии 

ценных бумаг. 

 

4. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

4.1. Регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного 

общества, должна быть осуществлена Регистратором до внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного общества, 

создаваемого путем учреждения. 

4.2. В целях заключения Договора, потенциальный клиент представляет Регистратору договор о 

создании акционерного общества либо решение об учреждении акционерного общества. 

Регистратор вправе запросить у Клиента иные документы, необходимые для принятия 

решения о заключении Договора. 

4.3. При регистрации выпуска акций ему присваивается регистрационный номер. Порядок 

присвоения выпускам акций регистрационных номеров и порядок аннулирования 

регистрационных номеров устанавливаются Банком России. 

4.4. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, 

Клиент после оплаты услуг Регистратора в соответствии с условиями заключенного между 

Регистратором и Клиентом Договора представляет Регистратору следующие документы: 

1) решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, 

составленное в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 17 ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» и Приложением 1 к настоящим Правилам; 

2) копию решения единственного учредителя (протокола учредительного собрания), которым 

утверждено решение о выпуске акций; 

3) копию решения единственного учредителя (протокола учредительного собрания), которым 

принято решение об учреждении акционерного общества - эмитента; 

4) копию договора о создании акционерного общества (в случае учреждения общества двумя 

и более лицами); 

5) копию незарегистрированного устава акционерного общества; 

6) опись представленных документов, составленную в соответствии с Приложением 2 к 

настоящим Правилам. 

4.5. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, 

создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, помимо документов, 

предусмотренных пунктом 4.4. настоящих Правил, также представляются:  

1) копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного 

общества;  

2) копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение 

об утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов 

голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых 

обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по 

вопросу об утверждении плана внешнего управления должника;  

3) копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) органа управления должника, 

которым принято решение о замещении активов должника с указанием, в случае если 

данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов 

голосования за его принятие. 
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4.6. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, 

создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, помимо 

документов, предусмотренных пунктом 4.4. настоящих Правил, также представляются: 

1) копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение 

о замещении активов должника, с указанием кворума и результатов голосования за его 

принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом 

имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу о замещении 

активов должника;  

2) копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, 

который осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления 

должника. 

4.7. В случае если в оплату акций общества подлежит внесению государственное или 

муниципальное имущество, для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении 

акционерного общества, дополнительно к документам, предусмотренным п. 4.4. настоящих 

Правил, также представляется копия решения уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления об условиях приватизации такого государственного или муниципального 

имущества. 

4.8. Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, 

утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) акционерного 

общества и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании акционерного 

общества или в решении о его учреждении. 

4.9. Документы для регистрации выпуска акций представляются Регистратору в одном 

экземпляре, за исключением решения о выпуске акций, которое должно быть представлено в 

трех экземплярах. 

4.10.  Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в 

представленных Клиентом документах, но не за их достоверность. 

4.11. Регистратор осуществляет регистрацию выпуска акций или принимает мотивированное 

решение об отказе в регистрации выпуска акций не позднее 10 рабочих дней с даты получения 

Регистратором документов, необходимых для регистрации данного выпуска акций. Если 

указанные документы получены Регистратором до оплаты Клиентом услуг Регистратора по 

Договору, то датой получения документов применительно к настоящему абзацу считается дата 

оплаты услуг Регистратора по Договору (дата поступления денежных средств на расчетный 

счет или в кассу Регистратора). 
4.12. В случае принятия решения о регистрации выпуска акций Регистратор выдает (направляет) 

Клиенту:  

- уведомление о регистрации выпуска акций; 

- два экземпляра решения о выпуске акций.  

4.13. Решение о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного 

общества, вступает в силу с даты государственной регистрации этого акционерного общества.  

4.14. Эмитент не позднее пяти рабочих дней с даты его государственной регистрации обязан 

сообщить Регистратору о внесении сведений о государственной регистрации акционерного 

общества в единый государственный реестр юридических лиц. Положение настоящего пункта 

не применяется, если заявителем при государственной регистрации акционерного общества 

как юридического лица является лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) 

единоличного исполнительного органа Регистратора. 

4.15. Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение 

одного года с даты регистрации выпуска акций, решение о регистрации такого выпуска акций 

аннулируется Регистратором. Регистратор аннулирует указанное решение через 10 рабочих 

дней после истечения одного года с даты государственной регистрации указанного выпуска 

акций при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу. 

4.16. Основаниями для принятия Регистратором решения об отказе в регистрации выпуска акций 

являются основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 21 ФЗ «О рынке ценных бумаг». 



5 
 

4.17. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска акций Регистратор выдает 

(направляет) Клиенту уведомление об отказе в регистрации выпуска акций, содержащее 

основания отказа. 

4.18. При отказе в регистрации выпуска акций документы, представленные для государственной 

регистрации выпуска акций, не возвращаются. 

 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭМИССИИ АКЦИЙ 

5.1. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг осуществляются по решению 

Регистратора. 

5.2. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена при обнаружении обстоятельств, 

указанных в пункте 1 статьи 26 ФЗ «О рынке ценных бумаг» на любом этапе процедуры 

эмиссии до начала размещения ценных бумаг. 

5.3. В случае принятия решения о приостановлении эмиссии акций Регистратор выдает 

(направляет) Клиенту уведомление о приостановлении эмиссии акций. 

5.4. Уведомление о приостановлении эмиссии акций должно содержать следующие сведения:  

1) дату принятия решения о приостановлении эмиссии акций;  

2) полное фирменное наименование акционерного общества, эмиссия акций которого 

приостановлена; 

3) категорию (тип), серию, форму, способ размещения акций, эмиссия которых 

приостановлена;  

4) регистрационный номер выпуска акций, дату его регистрации (в случае если решение о 

приостановлении эмиссии акций принято после регистрации выпуска акций); 

5) основания приостановления эмиссии акций;  

6) срок, в течение которого Эмитент должен представить ответ на уведомление о 

приостановлении эмиссии акций. 

5.5. В случае принятия решения о приостановлении эмиссии акций Клиент вправе обратиться к 

Регистратору с мотивированным ходатайством о продлении срока представления сведений и 

(или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии акций. По итогам 

рассмотрения указанного мотивированного ходатайства Регистратор вправе продлить срок 

представления сведений и (или) документов, необходимых для возобновления эмиссии акций, 

и направить Клиенту в срок не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

соответствующего мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления 

необходимых сведений и (или) документов. 

5.6. Регистратор, в случае приостановления эмиссии акций для выяснения всех обстоятельств, 

повлекших приостановление эмиссии акций, вправе запрашивать у Эмитента, Клиента, иных 

лиц необходимые сведения и (или) документы которые предоставляются Клиентом в срок, 

установленный в уведомлении. 

5.7. Эмиссия акций приостанавливается до принятия Регистратором одного из следующих 

решений:  

1) решения о возобновлении эмиссии акций. Указанное решение принимается при условии 

устранения оснований для приостановления эмиссии акций, либо при получении 

достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований. 

2) решения об отказе в регистрации выпуска акций. 

5.8. В случае принятия одного из решений, указанных в пункте 5.7. настоящих Правил, 

Регистратор выдает (направляет) Клиенту уведомление, содержащее информацию о принятом 

решении. 

5.9. Решение о возобновлении эмиссии акций принимается Регистратором по результатам 

рассмотрения сведений и (или) документов, подтверждающих устранение нарушений, 

послуживших основанием для приостановления эмиссии акций, а также по результатам 

рассмотрения иных сведений и (или) документов, запрошенных в соответствии с пунктом п. 

5.6. настоящих Правил. Указанные сведения и документы рассматриваются Регистратором в 

течение 5 рабочих дней с даты, следующей за датой их получения. 
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5.10. Если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии акций, 

является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии акций 

принимается Регистратором в соответствии с вступившим в силу решением суда в течение 5 

рабочих дней со дня получения достоверных сведений и (или) документов, подтверждающих 

вступление его в силу, если в решении суда не установлен более короткий срок для принятия 

решения о возобновлении эмиссии акций. 

5.11.  В случае, если решение о возобновлении эмиссии акций принято одновременно с решением 

о регистрации выпуска акций, сведения о возобновлении эмиссии акций должны быть 

включены в выдаваемое (направляемое) Эмитенту уведомление о регистрации выпуска акций.  

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ. ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДОКУМЕНТАМ.  

6.1. Документы, представляемые Клиентом Регистратору, должны представляться одним из 

следующих способов: 

- на бумажном носителе лично Клиентом, являющимся физическим лицом, либо 

представителем Клиента; 

- на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с 

уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением 

отправителя о вручении адресату); 

- в форме электронных документов посредством использования информационных ресурсов, 

размещенных на сайте Регистратора, в том числе путем предоставления лицам, 

представляющим документы, доступа к специализированному сервису электронного 

взаимодействия с Регистратором (далее – Специализированный сервис). 

6.2. Требования к количеству экземпляров документов, установленные настоящими Правилами, 

применяются только к документам, представляемым Регистратору на бумажном носителе. 

6.3. Текст документа, представляемого на бумажном носителе, должен быть разборчивым. 

Подчистки, помарки и исправления в тексте документов, представляемых на бумажных 

носителях, не допускаются.  

6.4. В случае если документ, представляемый Регистратору, представляется на бумажном 

носителе и насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен 

подписью лица, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в 

решении о его учреждении, а если таким лицом является юридическое лицо, также скреплен 

печатью этого юридического лица (при наличии) на прошивке. 

6.5. Верность копий документов, представляемых Регистратору на бумажном носителе, должна 

быть подтверждена подписью лица, которое определено в договоре о создании акционерного 

общества или в решении о его учреждении, а если таким лицом является юридическое лицо, 

также печатью этого юридического лица (при наличии). 

6.6. В случаях, когда Клиент представляет Регистратору копию какого-либо документа на 

бумажном носителе, он вправе вместо копии представить Регистратору оригинал такого 

документа. 

6.7. Представление Регистратору решения о выпуске акций на бумажном носителе должно 

сопровождаться его предоставлением в электронном виде на съемном машинном носителе в 

виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических 

средствах и допускающие после сохранения возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста средствами для просмотра  

(*.doc, *.docx, *.pdf). 

6.8. Документы, представляемые в соответствии с настоящими Правилами Регистратору в форме 

электронных документов, должны представляться с учетом следующих особенностей: 

- документы должны представляться в виде файлов, имеющих форматы, предусмотренные 

п. 6.7. настоящих Правил; 

- решение о выпуске акций должно быть представлено в виде отдельного электронного 

документа. 
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6.9. Направление Регистратору электронных документов Клиентом должно осуществляться 

посредством специализированного сервиса электронного взаимодействия с Регистратором. 

Информация о действиях Клиента, необходимых для использования Специализированного 

сервиса, размещается на сайте Регистратора. 

Для подписания электронного документа должна использоваться усиленная 

квалифицированная электронная подпись юридического лица или физического лица (далее - 

УКЭП), которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о 

его учреждении, позволяющая идентифицировать владельца квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) 

и обеспечить целостность электронного документа. 

6.10. Подписанный УКЭП электронный документ должен содержать достоверную информацию о 

моменте его подписания, а также информацию, необходимую для верификации срока 

действия квалифицированного сертификата УКЭП. 

6.11. Регистратор вправе не принимать к рассмотрению документы, не отвечающие требованиям, 

установленным настоящими Правилами. 

 

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА РЕГИСТРАТОРОМ 

7.1. Регистратор уведомляет Клиента о совершении им следующих регистрационных действий: 

- о регистрации выпуска акций или об отказе в его регистрации; 

- о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг; 

- об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении 

акционерного общества, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26.1 Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4.15 настоящих Правил. 

7.2. Регистратор уведомляет Клиента путем выдачи (направления) Клиенту документов, 

предусмотренных настоящими Правилами: 

- на бумажном носителе - путем направления заказного почтового отправления с 

уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо 

посредством вручения под роспись уполномоченному лицу Клиента в офисе Регистратора 

(в зависимости от способа, указанного Клиентом в Договоре) в случае представления 

Клиентом документов Регистратору на бумажном носителе; 

- в форме электронных документов - путем размещения в Специализированном сервисе, в 

случае представления Клиентом документов Регистратору в форме электронных 

документов. Электронный документ Регистратора считается полученным Клиентом в дату 

размещения электронного документа в Специализированном сервисе. 

7.3. Регистратор уведомляет Клиента о совершении им регистрационного действия не позднее 2 

рабочих дней с даты совершения соответствующего регистрационного действия. 

7.4. Регистратор уведомляет Клиента о возобновлении эмиссии акций не позднее 1 рабочего дня 

с даты принятия соответствующего решения. 

7.5. Датой уведомления Клиента о совершения регистрационного действия является дата 

опубликования соответствующей информации в Специализированном сервисе или дата 

получения Клиентом уведомления о совершении соответствующего регистрационного 

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

7.6. Подтверждением принятия Регистратором решения по результатам рассмотрения 

представленных Клиентом в соответствии с настоящими Правилами документов на бумажном 

носителе является: 

- решение о выпуске акций, содержащее регистрационный номер выпуска акций, подпись 

уполномоченного должностного лица Регистратора, печать Регистратора и дату принятия 

решения о регистрации; 

- направленное (выданное) Клиенту уведомление Регистратора о принятом решении, 

включающее сведения о регистрационном номере выпуска акций и дате принятия решения 

о регистрации.  
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7.7. Подтверждением принятия Регистратором решения по результатам рассмотрения 

представленных Клиентом в соответствии с настоящими Правилами документов в форме 

электронных документов является: 

- подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Регистратора пакет 

электронных документов в виде zip-архива, содержащий уведомление Регистратора о 

принятом решении (включающее сведения о регистрационном номере выпуска акций и 

дате принятия решения о регистрации), файл, содержащий решение о выпуске акций, файл, 

содержащий подпись Клиента; 

- направленное Клиенту уведомление Регистратора о принятом решении, включающее 

сведения о регистрационном номере выпуска акций и дате принятия решения о 

регистрации, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 

Регистратора. 

 

8. УВЕДОМЛЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ БАНКА РОССИИ О СОВЕРШЕНИИ ИМ 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

8.1. Регистратор уведомляет Банк России о совершении им следующих регистрационных 

действий: 

- регистрация выпуска акций или отказ в его регистрации; 

- приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг; 

- об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении 

акционерного общества, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26.1 Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4.15 настоящих Правил. 

Регистратор уведомляет Банк России о совершении указанных в настоящем пункте 

регистрационных действий путем направления в Банк России уведомления (далее – 

уведомление регистрирующей организации) в форме электронного документа в соответствии 

с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, 

определенным на основании части первой статьи 76.9 Федерального закона от 10.07.2002 N86-

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», не позднее следующего 

рабочего дня с даты совершения соответствующего регистрационного действия. 

8.2. В случае направления Регистратором уведомления регистрирующей организации, 

содержащего информацию о регистрации выпуска акций, вместе с таким уведомлением в Банк 

России должна быть направлена копия решения о выпуске акций в форме электронного 

документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными 

финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 

Федерального закона от 10.07.2002 N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)». 

8.3. Не позднее 30 дней после завершения размещения акций (после государственной регистрации 

созданного путем учреждения акционерного общества) Регистратор представляет в Банк 

России уведомление об итогах выпуска акций в форме электронных документов в 

соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми 

организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 Федерального закона от 

10.07.2002 N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». При этом 

представление для государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций в Банк 

России не требуется. 

 

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВЫПУСКОВ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

9.1. Регистратор осуществляет хранение документов, связанных с регистрацией им выпусков 

акций. 

9.2. Один экземпляр решения о выпуске акций, представленный на бумажном носителе, хранится 

у Регистратора.  

consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F05BBF8110902C02011C1CDB4159AA994A95CBAEFBEB267684512710D1D38B8401DAE5968FFBDB418C3A9E0701F2O
consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F05BBF8110902C02011C1CDB4159AA994A95CBAEFBEB267684512710D1D38B8401DAE5968FFBDB418C3A9E0701F2O
consultantplus://offline/ref=7E1CC4EEC114801444550674F4FA8BAFD98B52789CC5125F81E6646557DAA7BE4F79FADD2B586DF09E4A8AB92E6842EF64821AFC96C11DDEc149O
consultantplus://offline/ref=AE37203A3F81589904F05BBF8110902C02011C1CDB4159AA994A95CBAEFBEB267684512710D1D38B8401DAE5968FFBDB418C3A9E0701F2O
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9.3. Документы, указанные в п. 9.2. настоящих Правил, представленные Клиентом для 

регистрации в форме электронных документов, хранятся Регистратором в форме пакета 

электронных документов в виде zip-архива, содержащего уведомление Регистратора о 

принятом решении, (включающее сведения о регистрационном номере выпуска акций и дате 

принятия решения о регистрации), файл, содержащий решение о выпуске акций, файл, 

содержащий подпись Клиента, и файла, содержащего усиленную квалифицированную 

электронную подпись Регистратора, которой был подписан указанный пакет электронных 

документов. 

9.4. Регистратор осуществляет хранение решения о выпуске акций по каждому 

зарегистрированному им выпуску акций или выпуску акций, в регистрации которого 

Регистратором было отказано, а также Договора, на основании которого была осуществлена 

регистрация выпуска этих акций до даты внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении Эмитента акций как юридического 

лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией или до даты исключения юридического 

лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, а в случае если в регистрации выпуска 

акций Регистратором было отказано, - не менее 5 лет с даты отказа в регистрации выпуска. 

9.5. В течение одного года после даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 

Эмитента в связи с его ликвидацией или реорганизацией или после даты исключения 

юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа Регистратор 

осуществляет передачу решения о выпуске акций этого Эмитента и копии Договора с ним, на 

основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций Эмитента, в Банк России. 

9.6. Регистратор осуществляет хранение всех документов, связанных с регистрацией выпусков 

акций (или с отказом в регистрации выпусков акций), за исключением решения о выпуске 

акций, в течение не менее чем 5 лет с даты отказа в регистрации выпуска акций или с даты 

завершения размещения таких акций, а в случае, если ни одна ценная бумага выпуска не была 

размещена и выпуск признан несостоявшимся, - с даты признания выпуска несостоявшимся. 

9.7. В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению 

реестра Договор прекращается с даты аннулирования такой лицензии. 

9.8. В случае аннулирования у Регистратора лицензии на осуществление деятельности по ведению 

реестра Регистратор обязан передать в Банк России документы в отношении 

зарегистрированных им выпусков акций, хранение которых он осуществлял в соответствии с 

настоящим разделом, в срок, не позднее 3 рабочих дней с даты аннулирования лицензии. 

9.9. При наличии расхождений в содержании решения о выпуске акций, в том числе в случае его 

составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную 

силу имеет соответствующий документ, хранящийся у Регистратора. 
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Приложение 1 
к Правилам регистрации выпусков акций,  

подлежащих размещению при учреждении  

акционерных обществ 

 
Раздел 1. Титульный лист решения о выпуске акций, подлежащих размещению при 

учреждении акционерного общества 

 
                                 Зарегистрировано __ ____________ 20__ года 

 

                                 регистрационный номер 

                                 ┌────────────────────────────────────────┐ 

                                 │                                        │ 

                                 └────────────────────────────────────────┘ 

 

                                 __________________________________________ 

                                 (указывается наименование 

                                        регистрирующей организации) 

 

                                 __________________________________________ 

                                 (подпись уполномоченного лица регистрирующей 

организации) <1> 

 

                          РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 

___________________________________________________________________________ 

                 (полное фирменное наименование эмитента) 

 

___________________________________________________________________________ 

    (указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные 

    признаки подлежащих размещению ценных бумаг, номинальная стоимость) 

 

Утверждено решением ______________________________________________________, 

                     (указывается учредительное собрание или единственный 

                        учредитель, утвердившее (утвердивший) решение 

                                   о выпуске ценных бумаг) 

принятым __ ______ 20__ года, 

протокол от __ _______ 20__ года N _______, 

на основании ______________________________________________________________ 

                 (указывается договор о создании акционерного общества 

                   или решение единственного учредителя с внесенными 

                               изменениями (при наличии) 

от __ ____________ 20__ г. N ___________. 

 

    Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____________ 

__________________________________________________________________________. 

 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 

    которое определено в договоре о создании (в решении об учреждении) 

 акционерного общества в качестве заявителя при регистрации выпуска акций, 

       подлежащего размещению при учреждении акционерного общества) 

 

_______________________________ 

      (инициалы, фамилия) 

 

___________________________   ________________________ 

       (подпись) <1>             (дата подписи) <2> 

 

-------------------------------- 

<1> Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе. 
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<2> Указывается в случае представления документов на бумажном носителе. 

Раздел 2. Информация, включаемая в решение о выпуске акций, подлежащих 

размещению при учреждении 

 

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Указываются вид ценных бумаг (акции), категория (обыкновенные или 

привилегированные), для привилегированных указывается их тип (в случае если тип 

привилегированных акций определен). 

В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с 

преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается данное обстоятельство. 

В отношении привилегированных акций указывается, являются ли они 

конвертируемыми. 

 

2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

Указывается номинальная стоимость акций в рублях. 

 

3. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 

3.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного 

общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: 

о праве на получение объявленных дивидендов; 

о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. 

3.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного 

общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: 

о размере дивиденда (о порядке определения размера дивиденда) и (или) 

ликвидационной стоимости (порядке определения ликвидационной стоимости) по 

привилегированным акциям; 

о праве акционера на получение объявленных дивидендов; 

о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам 

его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусматриваются 

привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер 

дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты 

дивидендов (в том числе преимущество в очередности получения дивидендов) и (или) 

ликвидационной стоимости по каждому из них. 

В отношении кумулятивных привилегированных акций указываются точные положения 

устава акционерного общества о порядке накопления и выплаты дивидендов по кумулятивным 

привилегированным акциям. 

В отношении привилегированных акций с преимуществом в очередности получения 

дивидендов дополнительно указывается, что такие акции не имеют ликвидационной 

стоимости. 

В случае если уставом акционерного общества предусмотрены один или несколько типов 

привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных 

статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2018, N 53, ст. 8440), право голоса по всем или 

некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при 

возникновении или прекращении определенных обстоятельств, преимущественное право 

приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные 

дополнительные права, указываются точные положения устава акционерного общества о 

дополнительных правах, предоставляемых владельцам привилегированных акций каждого из 

consultantplus://offline/ref=66DDCE6C29DCD460DDA5E8C94211DF2B778A1BFE8BD01FDADA3CF8AF424685186B20587361555F2E240627A2BC22HCP
consultantplus://offline/ref=66DDCE6C29DCD460DDA5E8C94211DF2B778A1BFE8BD01FDADA3CF8AF424685187920007F6051432D291371F3FA793E489DDF937B56D3ED2028HFP
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типов, а также об обстоятельствах, с возникновением или прекращением которых связано 

возникновение прав владельцев привилегированных акций каждого типа. 

3.3. В случае если размещаемые привилегированные акции являются конвертируемыми, 

указываются: 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в которые осуществляется 

конвертация конвертируемых ценных бумаг, и права владельцев ценных бумаг, в которые 

осуществляется конвертация; 

количество эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной 

конвертируемой эмиссионной ценной бумаги (коэффициент конвертации); 

условия осуществления конвертации, в том числе срок и (или) обстоятельства, при 

наступлении которых осуществляется конвертация; 

порядок осуществления конвертации. 

 

4. Обязательство эмитента 

Указывается обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

 

5. Иные сведения 

При необходимости указываются иные сведения. 
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Приложение 2 
к Правилам регистрации выпусков акций,  

подлежащих размещению при учреждении  

акционерных обществ 

 
                             ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

           (составляется отдельно в отношении каждого комплекта 

          документов, представляемых Регистратору одновременно) 

 

представляемых для регистрации выпуска акций 

 

___________________________________________________________________________ 

     (полное фирменное наименование эмитента) 

 

N 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 

Количество 

экземпляров 

1    

2    

...    

 
Электронный носитель: ___ штук. 

 

 
___________________________________________________________________________ 

   (наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 

    которое определено в договоре о создании (в решении об учреждении) 

 акционерного общества в качестве заявителя при регистрации выпуска акций, 

       подлежащего размещению при учреждении акционерного общества; наименование 

и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать 

настоящую опись) 

 

_______________________________ 

      (инициалы, фамилия) 

 

___________________________   ________________________ 

       (подпись) <2>             (дата подписи) <2> 

 

-------------------------------- 

<1> Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе. 

<2> Указывается в случае представления документов на бумажном носителе. 

 


