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1. Общие положения. 

Настоящий Регламент (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления 

Регистратору информации и материалов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам (далее 

– информация и материалы) эмитентом, в реестре владельцев ценных бумаг которого открыт лицевой 

счет номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария (далее также – 

центральный депозитарий). 

Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Банка 

России № 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» и 

иными нормативными актами Банка России, а также Правил взаимодействия с НКО АО НРД при 

обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций.  

2. Предмет и сфера регулирования. 

В целях исполнения обязанности эмитента по предоставлению информации и материалов, 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами 

Банка России лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых 

учитываются номинальным держателем для  реализации своих прав путем дачи соответствующих 

указаний (инструкций), а также обязанности эмитента предоставлять информацию, связанную с 

осуществлением прав по ценным бумагам центральному депозитарию, эмитент предоставляет такую 

информацию и материалы номинальному держателю или центральному депозитарию путем их 

передачи Регистратору.  

Эмитент предоставляет Регистратору информацию и материалы, связанные с осуществлением 

следующих прав по ценным бумагам эмитента: 

 Право на участие в общем собрании акционеров; 

 Преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

 Право на получение акций при их размещении посредством конвертации или распределения 

среди акционеров; 

 Право продать акции эмитенту, решение о приобретении которых принято эмитентом в 

соответствии со ст. 72 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Право требовать выкупа акций эмитентом в соответствии со ст. 75 Федерального закона № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Право продать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции лицу, 

сделавшему добровольное или обязательное предложение об их приобретении в соответствии 

со ст. ст. 84.1 или 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Право требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции лицом, 

указанным в п.1 ст. 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Право лица, указанного в п. 1 ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», выкупить у акционеров, указанных в п.1 ст. 84.1 Федерального закона № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, ценные бумаги; 

 Право на получение объявленных дивидендов; 

 Право на получение информации. 
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3. Состав и порядок предоставления информации и материалов. 

При наличии в реестре владельцев ценных бумаг эмитента лицевого счета номинального 

держателя, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по 

ценным бумагам, эмитент предоставляет Регистратору информацию и материалы согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Регламенту «Состав информации и материалов, предоставляемых эмитентом 

номинальному держателю». 

При наличии в реестре владельцев ценных бумаг эмитента лицевого счета номинального 

держателя центрального депозитария, эмитент предоставляет Регистратору информацию и 

материалы согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту «Состав информации и материалов, 

предоставляемых эмитентом центральному депозитарию». 

Формирование предоставляемой информации осуществляется эмитентом при наступлении 

определенного события путем заполнения соответствующей формы, перечень и состав которых 

предусмотрен Приложением № 3 к настоящему Регламенту. Электронные версии форм для 

предоставления информации Регистратору опубликованы в сети Интернет на сайте Регистратора. 

Направление заполненных форм и необходимых материалов осуществляется   Zip или rar -архивом, 

включающим в себя заполненные формы в формате doc и прилагаемые к формам материалы в формате 

pdf, посредством электронного сервиса «Личный кабинет Эмитента» в соответствии с «Регламентом 

электронного взаимодействия эмитентов с Регистратором».  

В случае внесения изменений в предоставленные информацию и материалы (независимо от 

объемов вносимых изменений), эмитент должен вновь предоставить полный комплект ранее 

предоставленных форм и материалов с внесенными в них изменениями. 

4. Сроки предоставления информации и материалов Эмитентом Регистратору. 

Информация и материалы предоставляются Регистратору, не позднее 13.00 московского времени 

дня истечения срока, установленного законодательством РФ для направления информации и 

материалов, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России, 

номинальному держателю или центральному депозитарию.  

Сроки направления информации и материалов, предоставляемых номинальному держателю или 

центральному депозитарию путем их передачи Регистратору, указаны в Приложениях № 1 и № 2 

настоящего Регламента. 

Для надлежащего исполнения своих обязанностей эмитент обязан своевременно предоставлять 

информацию и материалы Регистратору.  

Информация и материалы, предоставленные эмитентом Регистратору до 13.00 московского 

времени направляются Регистратором номинальному держателю или центральному депозитарию в день 

получения такой информации и материалов.  

Информация и материалы, предоставленные эмитентом Регистратору после 13.00 московского 

времени, направляются Регистратором номинальному держателю или центральному депозитарию на 

следующий рабочий день после дня их предоставления. 

В случае если информация и материалы, предоставлены эмитентом Регистратору после истечения 

срока, установленного настоящим Регламентом для направления информации и материалов 

номинальному держателю или центральному депозитарию, Регистратор не несет ответственности за 

причиненные убытки, возникшие в связи с несвоевременным предоставлением эмитентом информации 

и материалов номинальному держателю или центральному депозитарию.   

5. Порядок формирования, передачи и обработки информации и материалов.  

В целях исполнения обязанности эмитента по предоставлению информации и материалов 

номинальному держателю или центральному депозитарию, Регистратор обеспечивает и устанавливает 

электронное взаимодействие с номинальными держателями, заключив соответствующий договор. 
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Направление Регистратором информации и материалов номинальному держателю и центральному 

депозитарию осуществляется в виде электронных документов, подписанных электронной подписью 

Регистратора. 

При взаимодействии с номинальными держателями по обмену информацией и материалами, 

Регистратор использует каналы взаимодействия (технические стандарты обмена документами в 

электронной форме), установленные саморегулируемой организацией профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность 

(форматы ПАРТАД), а также использует форматы и правила электронного взаимодействия, которые 

установлены центральным депозитарием. 

Для обмена информацией и материалами с центральным депозитарием, Регистратор использует 

форматы и правила электронного взаимодействия, которые установлены центральным депозитарием. 

Регистратор направляет информацию и материалы номинальному держателю или центральному 

депозитарию в сроки, предусмотренные для направления такой информации и материалов 

законодательством РФ, при условии предоставления эмитентом всей необходимой информации и 

материалов в соответствии с формами, предусмотренными Приложением № 3 к настоящему Регламенту 

и в сроки, установленные разделом 4 настоящего Регламента. 

Информация и материалы считаются предоставленными Регистратору с момента присвоения в 

электронном сервисе «Личный кабинет Эмитента» направленному сообщению статуса, 

подтверждающего факт принятия Регистратором направленного сообщения. 

По итогам отправки Регистратором номинальному держателю или центральному депозитарию 

предоставленной эмитентом информации и материалов, Регистратор посредством электронного сервиса 

«Личный кабинет Эмитента» доводит до сведения эмитента информацию о приеме информации и 

материалов номинальным держателем или центральным депозитарием. 

Обязанность эмитента по предоставлению информации и материалов считается исполненной с 

даты получения номинальным держателем или центральным депозитарием от Регистратора такой 

информации и материалов, предоставленных эмитентом Регистратору в соответствии с настоящим 

Регламентом.  

В случае предоставления эмитентом Регистратору информации и материалов, связанных с 

осуществлением прав на участие в общем собрании акционеров эмитента на основании иных 

соглашений между Регистратором и эмитентом, такая информация и материалы учитываются 

Регистратором в том числе как предоставленные в соответствии с настоящим Регламентом.  Повторное 

направление такой информации и материалов Регистратору не осуществляется. 

Информация и материалы, связанные с осуществлением прав на участие в общем собрании 

акционеров эмитента полученные в соответствии с настоящим Регламентом, учитываются 

Регистратором в том числе как предоставленные во исполнение иных, заключенных между 

Регистратором и эмитентом соглашений. 

6. Заключительные положения. 

Эмитент, предоставляя в соответствии с настоящим Регламентом информацию и материалы, 

предназначенную центральному депозитарию, которая подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством РФ, тем самым подтверждает, что в отношении такой информации проведены 

установленные законодательством РФ действия по ее раскрытию. 
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Приложение № 1 

к Регламенту предоставления эмитентом 

Регистратору информации и материалов, связанных с 

осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемых  

номинальным держателям и центральному депозитарию 
 

 

 

Состав информации и материалов,  

предоставляемых эмитентом номинальному держателю 
 

Права, осуществляемые 
по ценным бумагам 

Предоставляемая информация Срок, установленный 
законодательством РФ для 

направления информации и 
материалов, предусмотренных 

федеральными законами и 
нормативными актами Банка 

России 

Заполняемая форма / 
предоставляемые 

материалы* 

Право на участие в общем 

собрании акционеров 

Информация о проведении общего собрания 

акционеров (сообщение о проведении общего 

собрания акционеров) 

п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Не позднее чем за 20/30/50 дней до даты 

проведения общего собрания акционеров. 

Форма 4.4.  

+ К форме прикладываются 

материалы 

Материалы, подлежащие предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров 

п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»  

Не позднее 20/30 дней до даты проведения 

общего собрания акционеров. 

Материалы, указанные в форме 

4.6. 

Информация, составляющая содержание 

(текст) бюллетеней для голосования 

(предоставляется в случаях, предусмотренных 

Не позднее чем за 20 дней до даты общего 

собрания акционеров. 

Форма 4.8.  

+ К форме прикладываются 

материалы 
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абз. 2 п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об 

акционерных обществах) 

п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

Информация о решениях, принятых общим 

собранием акционеров, а также об итогах 

голосования на общем собрании акционеров 

п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Не позднее 4 рабочих дней после даты 

закрытия общего собрания акционеров 

или даты окончания приема бюллетеней 

при проведении общего собрания 

акционеров в форме заочного 

голосования. 

Форма 4.10 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Преимущественное право 

приобретения размещаемых 

дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

Информация (уведомление) о возможности и 

порядке осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых 

дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

п. 1 ст. 41 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

После государственной регистрации 

дополнительного выпуска ЦБ, но не 

позднее начала срока их размещения. 

Форма 5.10 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Право продать акции 

эмитенту, решение о 

приобретении которых 

принято эмитентом в 

соответствии со ст. 72 

Федерального закона № 208-

ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

 

Информация о возникновении у акционеров - 

владельцев акций определенных категорий 

(типов) права продать эмитенту 

принадлежащие им акции 

п. 5 ст. 72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Не позднее чем за 20 дней до начала 

срока, в течение которого должны 

поступить заявления акционеров о 

продаже принадлежащих им акций или 

отзыв таких заявлений, который 

устанавливается решением общего 

собрания акционеров/заседания совета 

директоров о приобретении акций. 

Форма 7.2. 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация об итогах предъявления 

акционерами - владельцами акций 

определенных категорий (типов) заявлений о 

продаже эмитенту принадлежащих им акций 

п. 7, 8 ст. 72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Не позднее даты истечения срока оплаты 

эмитентом приобретаемых им акций. 

Форма 7.6. 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Право требовать выкупа 

акций эмитентом в 

соответствии со ст. 75 

Федерального закона № 208-

Информация об итогах предъявления 

акционерами - владельцами акций 

определенных категорий (типов) требований о 

выкупе эмитентом принадлежащих им акций 

Не позднее даты истечения срока оплаты 

эмитентом выкупаемых им акций. 

Форма 7.6. 

+ К форме прикладываются 

материалы 
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ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

 

п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Информация об отказе в удовлетворении 

требования о выкупе ценных бумаг, связанного 

с осуществлением прав по ценным бумагам, 

которое предъявлено в виде сообщения о 

волеизъявлении. 

п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Не позднее 5 рабочих дней после 

истечения срока приема 

требований/отзывов требований 

Материалы (копии отказов в 

удовлетворении требований) 

Право продать акции и 

эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции 

лицу, сделавшему 

добровольное или 

обязательное предложение об 

их приобретении в 

соответствии со ст. ст. 84.1 

или 84.2 Федерального закона 

№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

 

Информация о поступлении эмитенту 

добровольного или обязательного 

предложения, предусмотренного статьями 84.1 

или 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

п. 2 ст. 84.3 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

В течение 15 дней с даты получения 

эмитентом добровольного, 

конкурирующего или обязательного 

предложения. 

Форма 8.2. 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация о внесенных изменениях в 

добровольное или обязательное предложение, 

предусмотренных статьями 84.1 или 84.2 

Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

п. 3 ст. 84.4 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

В течение 15 дней с даты получения 

эмитентом соответствующих изменений, 

внесенных в добровольное, 

конкурирующие или обязательное 

предложение. 

Форма 8.4. 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация о поступлении эмитенту отчета 

об итогах принятия добровольного или 

обязательного предложения о приобретении 

акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

п. 5 ст. 84.3 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Не позднее трех рабочих дней со дня 

получения обществом отчета об итогах 

принятия добровольного или 

обязательного предложения о 

приобретении акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Форма 8.10.  

+ К форме прикладываются 

материалы 

Право требовать выкупа 

акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в 

акции лицом, указанным в п.1 

ст. 84.7 Федерального закона 

№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

Информация о поступлении эмитенту 

уведомления о праве требовать выкупа акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, предусмотренного статьей 84.7 

Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

В течение 15 дней с даты получения 

эмитентом уведомления о праве требовать 

выкупа акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьей 84.7 

Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах". 

Форма 8.6.  

+ К форме прикладываются 

материалы 
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 п. 2 ст. 84.7 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Право лица, указанного в п. 1 

ст. 84.8 Федерального закона 

№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», выкупить у 

акционеров, указанных в п.1 

ст. 84.1 Федерального закона 

№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», а также у 

владельцев эмиссионных 

ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, 

ценные бумаги 

Информация о поступлении эмитенту 

требования о выкупе акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьей 84.8 ФЗ 

Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

п. 3 ст. 84.8 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

В течение 15 дней с даты получения 

эмитентом требования о выкупе акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьей 84.8 

Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах". 

Форма 8.6.  

+ К форме прикладываются 

материалы 

Право на получение 

информации 

Информация о намерении акционера 

обратиться в суд с иском об оспаривании 

решения общего собрания акционеров, а также 

о намерении акционера или члена совета 

директоров (наблюдательного совета) 

эмитента обратиться в суд с иском о 

возмещении причиненных эмитенту убытков, 

о признании сделки эмитента 

недействительной или о применении 

последствий недействительности сделки 

эмитента 

п. 1 ст. 93.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Не позднее трех дней со дня получения 

подтверждения о принятии судом к 

производству соответствующего иска. 

Форма 10.2.  

+ К форме прикладываются 

материалы 

 

* Перечень необходимых материалов указан в соответствующей форме. 
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Приложение № 2 

к Регламенту предоставления эмитентом 

Регистратору информации и материалов, связанных с 

осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемых  

номинальным держателям и центральному депозитарию 
 

 

 

Состав информации и материалов,  

предоставляемых эмитентом центральному депозитарию 
 

Права, осуществляемые 
по ценным бумагам 

Предоставляемая информация Срок, установленный 
законодательством РФ для 

направления информации и 
материалов, предусмотренных 

федеральными законами и 
нормативными актами Банка 

России 

Заполняемая форма / 
предоставляемые 

материалы* 

Право на участие в общем 

собрании акционеров 

Информация о созыве общего собрания 

акционеров 

п. 4.2 Положения Банка России № 546-П**, п. 

14.2 Положения Банка России № 454-П*** 

Не позднее 1 дня с даты составления 

протокола (даты истечения срока, 

установленного для составления 

протокола) заседания совета директоров, 

на котором принято решение о созыве 

общего собрания акционеров/ с даты 

когда Эмитент узнал или должен был 

узнать о вступлении в законную силу 

решения суда о понуждении Эмитента 

провести внеочередное общее собрание 

акционеров, а в случае если функции 

совета директоров осуществляет общее 

собрание акционеров, с даты принятия 

решения о созыве (проведении) общего 

собрания акционеров. 

Форма 4.2. 
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Информация о проведении общего собрания 

акционеров (сообщение о проведении общего 

собрания акционеров) 

п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 4.4. Положения 

Банка России № 546-П 

В срок не ранее предоставления 

центральному депозитарию информации о 

созыве общего собрания и не позднее чем 

за 20/30/50 дней до даты проведения 

общего собрания акционеров. 

Форма 4.4.  

+ К форме прикладываются 

материалы 

Материалы, подлежащие предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров 

п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 4.6. Положения 

Банка России № 546-П  

В срок не ранее предоставления 

центральному депозитарию информации о 

созыве общего собрания и не позднее 

20/30 дней до даты проведения общего 

собрания акционеров. 

Материалы, указанные в форме 

4.6. 

Информация, составляющая содержание 

(текст) бюллетеней для голосования 

п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 4.8. Положения 

Банка России № 546-П 

В срок не ранее предоставления 

центральному депозитарию информации о 

созыве общего собрания и не позднее чем 

за 20 дней до даты проведения общего 

собрания акционеров. 

Форма 4.8.  

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация о решениях, принятых общим 

собранием акционеров, а также об итогах 

голосования на общем собрании акционеров 

п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 4.10. Положения 

Банка России № 546-П 

В срок не позднее 1 дня с даты 

составления протокола (даты истечения 

срока для составления протокола) 

проведения общего собрания акционеров. 

Форма 4.10 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Преимущественное право 

приобретения размещаемых 

дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

Информация о принятии решения о 

размещении дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, в отношении которых возникает 

преимущественное право их приобретения 

п. 5.2. Положения Банка России № 546-П, п. 

26.2 Положения Банка России № 454-П 

Не позднее 1 дня с даты составления 

протокола (даты истечения срока, 

установленного для составления 

протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение о 

размещении ЦБ. 

Форма 5.2. 

Информация об утверждении решения о 

выпуске (доп. выпуске) акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

отношении которых возникает 

преимущественное право их приобретения 

п. 5.4. Положения Банка России № 546-П, п. 

26.4 Положения Банка России № 454-П 

Не позднее 1 дня с даты составления 

протокола (даты истечения срока, 

установленного для составления 

протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об 

Форма 5.4. 
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утверждении решения о выпуске (доп. 

выпуске) ценных бумаг. 

Информация о государственной регистрации 

выпуска (доп. выпуска) акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

отношении которых возникает 

преимущественное право их приобретения 

п. 5.6. Положения Банка России № 546-П, п. 

26.6 Положения Банка России № 454-П 

Не позднее 1 дня с даты опубликования 

информации о государственной 

регистрации выпуска (доп. выпуска) 

ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения эмитентом 

письменного уведомления 

регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска 

(доп. выпуска) ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. 

Форма 5.6. 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация о регистрации изменений, 

внесенных в решение о выпуске (доп. выпуске) 

акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в 

акции в, отношении которых возникает 

преимущественное право их приобретения 

п. 5.8. Положения Банка России № 546-П 

Не позднее трех дней со дня, в который 

эмитент узнал или должен был узнать о 

регистрации указанных изменений. 

Форма 5.8. 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация (уведомление) о возможности и 

порядке осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых 

дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

п. 1 ст. 41 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 5.10. Положения 

Банка России № 546-П 

В срок не ранее даты государственной 

регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, и не 

позднее даты начала срока действия 

преимущественного права приобретения 

ценных бумаг (дата начала срока действия 

преимущественного права - это дата, 

следующая за днем направления 

(вручения) или опубликования 

уведомления о возможности 

осуществления преимущественного 

права) 

Форма 5.10 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация о цене размещения доп. 

акций и эмиссионных ценных бумаг, 

Не ранее даты окончания срока действия 

преимущественного права приобретения 

Форма 5.12. 
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конвертируемых в акции (в случае если цена 

размещения или порядок ее определения не 

установлены решением, являющимся 

основанием для размещения дополнительных 

акций или эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, и указанная 

информация не предоставляется 

центральному депозитарию в составе 

информации о возможности и порядке 

осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции) 

п. 5.12.. Положения Банка России № 546-П 

указанных ценных бумаг и не позднее 

даты начала срока их размещения. 

Информация об итогах осуществления 

преимущественного права приобретения 

размещаемых доп. акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

п. 5.14. Положения Банка России № 546-П 

В течение пяти рабочих дней после дня 

окончания срока действия 

преимущественного права приобретения 

указанных ценных бумаг, а если цена 

размещения указанных ценных бумаг для 

лиц, осуществляющих преимущественное 

право, определяется после окончания 

срока его действия, - в течение пяти 

рабочих дней со дня истечения 

установленного срока оплаты ценных 

бумаг лицами, осуществляющими 

преимущественное право их 

приобретения. 

Форма 5.14. 

Право на получение акций 

при их размещении 

посредством конвертации или 

распределения среди 

акционеров 

Информация о принятии решения о 

размещении акций, размещаемых посредством 

конвертации или распределения среди 

акционеров 

п. 6.2. Положения Банка России № 546-П, п. 

26.2 Положения Банка России № 454-П 

 

Не позднее 1 дня с даты составления 

протокола (даты истечения срока, 

установленного для составления 

протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг. 

Форма 6.2.  

Информация об утверждении решения о 

выпуске (доп. выпуске) акций, размещаемых 

Не позднее 1 дня с даты составления 

протокола (даты истечения срока, 

установленного для составления 

Форма 6.4. 
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посредством конвертации или распределения 

среди акционеров 

п. 6.4. Положения Банка России № 546-П, п. 

26.4 Положения Банка России № 454-П 

 

протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об 

утверждении решения о выпуске (доп. 

выпуске) ценных бумаг. 

Информация о государственной регистрации 

выпуска (доп. выпуска) акций, размещаемых 

посредством конвертации или распределения 

среди акционеров 

п. 6.6. Положения Банка России № 546-П, п. 

26.6 Положения Банка России № 454-П 

 

Не позднее 1 дня с даты опубликования 

информации о государственной 

регистрации выпуска (доп. выпуска) 

ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения эмитентом 

письменного уведомления 

регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска 

(доп. выпуска) ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. 

Форма 6.6. 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация о регистрации изменений, 

внесенных в решение о выпуске (доп. выпуске) 

акций, размещаемых посредством конвертации 

или распределения среди акционеров 

п. 6.8. Положения Банка России № 546-П 

Не позднее трех дней со дня, в который 

эмитент узнал или должен был узнать о 

регистрации указанных изменений. 

Форма 6.8. 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация о направлении регистратору 

эмитента документа, являющегося основанием 

для размещения акций посредством 

конвертации или распределения среди 

акционеров (указанная информация 

центральному депозитарию эмитентом не 

предоставляется, в случае если обыкновенные 

акции или привилегированные акции другого 

типа размещаются путем конвертации в них 

ранее размещенных привилегированных акций 

определенного типа по требованию 

акционеров - их владельцев) 

п. 6.10. Положения Банка России № 546-П 

В день направления регистратору 

указанного документа. 

Форма 6.10. 
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Информация о сроке, в течение которого 

акционерами - владельцами 

привилегированных акций определенного типа 

могут быть заявлены требования об их 

конвертации в обыкновенные акции или 

привилегированные акции другого типа 

п. 6.12. Положения Банка России № 546-П 

Не ранее чем за 30 дней и не позднее чем 

за семь дней до даты начала срока, в 

течение которого акционерами - 

владельцами привилегированных акций 

могут быть заявлены требования об их 

конвертации в размещаемые 

обыкновенные акции или 

привилегированные акции другого типа 

(срок в течение, которого владельцами 

конвертируемых ценных бумаг могут 

быть поданы соответствующие заявления 

указывается в решении о выпуске (доп. 

выпуске) конвертируемых ценных бумаг). 

Форма 6.12. 

Информация о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) акций, размещенных посредством 

конвертации или распределения среди 

акционеров 

п. 6.8. Положения Банка России № 546-П, п. 

26.15 Положения Банка России № 454-П 

Не позднее 1 дня с даты опубликования 

информации о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты 

получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. 

Форма 6.14. 

Право продать акции 

эмитенту, решение о 

приобретении которых 

принято эмитентом в 

соответствии со ст. 72 

Федерального закона № 208-

ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

Информация о возникновении у акционеров - 

владельцев акций определенных категорий 

(типов) права продать эмитенту 

принадлежащие им акции 

п. 5 ст. 72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 7.2. Положения 

Банка России № 546-П 

Не позднее чем за 20 дней до начала 

срока, в течение которого должны 

поступить заявления акционеров о 

продаже принадлежащих им акций или 

отзыв таких заявлений, который 

устанавливается решением общего 

собрания акционеров/заседания совета 

директоров о приобретении акций. 

Форма 7.2. 

+ К форме прикладываются 

материалы 



15 
 

 Информация об итогах предъявления 

акционерами - владельцами акций 

определенных категорий (типов) заявлений о 

продаже эмитенту принадлежащих им акций 

п. 7, 8 ст. 72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 7.6. Положения 

Банка России № 546-П 

Не позднее даты истечения срока оплаты 

эмитентом приобретаемых им акций. 

Форма 7.6. 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация о направлении денежных средств, 

подлежащих выплате акционерам - владельцам 

акций определенных категорий (типов) при их 

приобретении эмитентом 

п. 7.8. Положения Банка России № 546-П 

В день направления (перечисления) 

денежных средств депозитарию, 

учитывающему права на акции, которому 

открыт лицевой счет номинального 

держателя в реестре владельцев ценных 

бумаг эмитента. 

Форма 7.8. 

 

Информация об исполнении эмитентом 

обязанности по выплате денежных средств для 

приобретения акций определенных категорий 

(типов) их эмитентом 

п. 7.10. Положения Банка России № 546-П 

Не позднее одного дня со дня, в который 

эмитент узнал или должен был узнать о 

получении направленных денежных 

средств депозитарием, учитывающим 

права на акции, которому открыт лицевой 

счет номинального держателя в реестре 

владельцев ценных бумаг эмитента. 

Форма 7.10. 

 

Право требовать выкупа 

акций эмитентом в 

соответствии со ст. 75 

Федерального закона № 208-

ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

 

Информация о возникновении у акционеров - 

владельцев акций определенных категорий 

(типов) права требовать выкупа эмитентом 

принадлежащих им акций 

п. 2 ст. 76 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 7.4. Положения 

Банка России № 546-П 

Не позднее одного дня со дня составления 

протокола (дня истечения срока, 

установленного законодательством 

Российской Федерации для составления 

протокола) общего собрания акционеров, 

принявшего решения по вопросам, 

голосование по которым в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" повлекло возникновение 

права требовать выкупа эмитентом акций 

Форма 7.4. 

 

Информация об итогах предъявления 

акционерами - владельцами акций 

определенных категорий (типов) требований о 

выкупе эмитентом принадлежащих им акций 

п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 7.6. Положения 

Банка России № 546-П 

Не позднее одного дня со дня составления 

протокола (дня истечения срока для 

составления протокола) заседания 

(собрания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято 

решение об утверждении отчета об итогах 

предъявления акционерами требований о 

Форма 7.6. 

+ К форме прикладываются 

материалы 
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выкупе эмитентом принадлежащих им 

акций, а если указанное решение принято 

единоличным исполнительным органом 

эмитента, - не позднее одного дня со дня 

его принятия. 

Информация об отказе в удовлетворении 

требования о выкупе ценных бумаг, связанного 

с осуществлением прав по ценным бумагам, 

которое предъявлено в виде сообщения о 

волеизъявлении. 

п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Не позднее 5 рабочих дней после 

истечения срока приема 

требований/отзывов требований 

Материалы (отказ в 

удовлетворении требований) 

Информация о направлении денежных средств, 

подлежащих выплате акционерам - владельцам 

акций определенных категорий (типов) при их 

выкупе эмитентом 

п. 7.8. Положения Банка России № 546-П 

В день направления (перечисления) 

денежных средств депозитарию, 

учитывающему права на акции, которому 

открыт лицевой счет номинального 

держателя в реестре владельцев ценных 

бумаг эмитента. 

Форма 7.8. 

 

Информация об исполнении эмитентом 

обязанности по выплате денежных средств для 

выкупа акций определенных категорий (типов) 

их эмитентом 

п. 7.10. Положения Банка России № 546-П 

Не позднее одного дня со дня, в который 

эмитент узнал или должен был узнать о 

получении направленных денежных 

средств депозитарием, учитывающим 

права на акции, которому открыт лицевой 

счет номинального держателя в реестре 

владельцев ценных бумаг эмитента. 

Форма 7.10. 

 

 

 

 

Право продать акции и 

эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции 

лицу, сделавшему 

добровольное или 

обязательное предложение об 

их приобретении в 

соответствии со ст. ст. 84.1 

Информация о поступлении эмитенту 

добровольного или обязательного 

предложения, предусмотренного статьями 84.1 

или 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

п. 2 ст. 84.3 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 8.2. Положения 

Банка России № 546-П 

Не позднее одного дня с даты получения 

эмитентом соответствующего 

добровольного, в том числе 

конкурирующего, или обязательного 

предложения 

Форма 8.2. 

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация о внесенных изменениях в 

добровольное или обязательное предложение, 

предусмотренных статьями 84.1 или 84.2 

Не позднее одного дня с даты получения 

эмитентом соответствующих изменений, 

внесенных в добровольное, в том числе 

Форма 8.4. 

+ К форме прикладываются 

материалы 
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или 84.2 Федерального закона 

№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

 

Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

п. 3 ст. 84.4 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 8.4. Положения 

Банка России № 546-П 

конкурирующее, или обязательное 

предложение. 

Информация о направлении эмитентом 

владельцам ценных бумаг поступившего ему 

добровольного или обязательного 

предложения о приобретении акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, предусмотренного статьями 84.1 или 

84.2 Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

п. 8.8. Положения Банка России № 546-П 

В день направления эмитентом 

владельцам ценных бумаг поступившего 

ему добровольного или обязательного 

предложения о приобретении акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. 

Форма 8.8. 

 

Информация о направлении эмитентом 

владельцам ценных бумаг информации о 

внесенных изменениях в добровольное или 

обязательное предложение, предусмотренных 

статьями 84.1 или 84.2 Федерального закона № 

208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

п. 8.8. Положения Банка России № 546-П 

В день направления эмитентом 

владельцам ценных бумаг поступивших 

ему изменений, внесенных в 

добровольное или обязательное 

предложение 

Форма 8.8. 

 

Информация о поступлении эмитенту отчета 

об итогах принятия добровольного или 

обязательного предложения о приобретении 

акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции 

п. 5 ст. 84.3 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 8.10. Положения 

Банка России № 546-П 

Не позднее одного дня со дня получения 

эмитентом отчета об итогах принятия 

добровольного или обязательного 

предложения о приобретении акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. 

Форма 8.10.  

+ К форме прикладываются 

материалы 

Право требовать выкупа 

акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в 

акции лицом, указанным в п.1 

ст. 84.7 Федерального закона 

Информация о поступлении эмитенту 

уведомления о праве требовать выкупа акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, предусмотренного статьей 84.7 

Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

Не позднее одного дня с даты получения 

эмитентом соответствующего 

уведомления о праве требовать выкуп 

ценных бумаг, предусмотренного статьей 

84.7 Федерального закона "Об 

акционерных обществах". 

Форма 8.6.  

+ К форме прикладываются 

материалы 
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№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 

 

п. 2 ст. 84.7 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 8.6. Положения 

Банка России № 546-П 

Информация о направлении эмитентом 

владельцам ценных бумаг поступившего ему 

уведомления о праве требовать выкупа акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, предусмотренного статьей 84.7 

Федерального закона № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" 

п. 8.8. Положения Банка России № 546-П 

В день направления эмитентом 

владельцам ценных бумаг поступившего 

ему уведомления о праве требовать 

выкупа акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 

Форма 8.8. 

 

Право лица, указанного в п. 1 

ст. 84.8 Федерального закона 

№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», выкупить у 

акционеров, указанных в п.1 

ст. 84.1 Федерального закона 

№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», а также у 

владельцев эмиссионных 

ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, 

ценные бумаги 

Информация о поступлении эмитенту 

требования о выкупе акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьей 84.8 Федерального 

закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

п. 3 ст. 84.8 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 8.6. Положения 

Банка России № 546-П 

Не позднее одного дня с даты получения 

эмитентом соответствующего требования 

о выкупе ценных бумаг, 

предусмотренного статьей 84.8 

Федерального закона "Об акционерных 

обществах". 

Форма 8.6.  

+ К форме прикладываются 

материалы 

Информация о направлении эмитентом 

владельцам ценных бумаг поступившего ему 

требования о выкупе акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьей 84.8 Федерального 

закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

п. 8.8. Положения Банка России № 546-П 

В день направления эмитентом 

владельцам ценных бумаг поступившего 

ему требования о выкупе акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. 

Форма 8.8. 

 

Право на получение 

объявленных дивидендов 

Информация о рекомендациях совета 

директоров (наблюдательного совета) 

эмитента в отношении размеров дивидендов по 

акциям и порядка их выплаты 

п. 9.2. Положения Банка России № 546-П, п. 

15.4 Положения Банка России № 454-П 

Не позднее одного дня с даты составления 

протокола (даты истечения срока для 

составления протокола) заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения. 

Форма 9.2. 

 

Информация об объявлении дивидендов по 

акциям 

п. 9.4. Положения Банка России № 546-П 

Не позднее одного дня с даты составления 

протокола (даты истечения срока для 

составления протокола) общего собрания 

участников (акционеров) эмитента. 

Форма 9.4. 
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Информация о возникновении обстоятельств, 

препятствующих выплате объявленных 

дивидендов по акциям 

п. 9.6. Положения Банка России № 546-П 

Не позднее трех дней со дня, в который он 

узнал или должен был узнать о 

возникновении указанных обстоятельств. 

Форма 9.6. 

 

Информация о прекращении обстоятельств, 

препятствующих выплате объявленных 

дивидендов по акциям 

п. 9.8. Положения Банка России № 546-П 

Не позднее трех дней со дня, в который он 

узнал или должен был узнать о 

прекращении указанных обстоятельств. 

Форма 9.8. 

 

Информация о намерении исполнить 

обязанность по выплате объявленных 

дивидендов по акциям 

п. 9.10. Положения Банка России № 546-П 

Не ранее семи рабочих дней и не позднее 

трех рабочих дней до дня, в который он 

намеревается исполнить указанную 

обязанность по акциям. 

Форма 9.10. 

 

Информация о направлении денежных средств 

для выплаты объявленных дивидендов по 

акциям 

п. 9.12. Положения Банка России № 546-П 

В день направления денежных средств 

депозитарию, учитывающему права на 

акции, которому открыт лицевой счет 

номинального держателя в реестре 

владельцев ценных бумаг эмитента. 

Форма 9.12. 

 

Информация об исполнении эмитентом 

обязанности по выплате денежных средств для 

выплаты объявленных дивидендов по акциям 

п. 9.14. Положения Банка России № 546-П 

Не позднее одного дня со дня, в который 

эмитент узнал или должен был узнать о 

получении направленных денежных 

средств депозитарием, учитывающим 

права на акции, которому открыт лицевой 

счет номинального держателя в реестре 

владельцев ценных бумаг эмитента. 

Форма 9.14. 

 

Право на получение 

информации 

Информация о намерении акционера 

обратиться в суд с иском об оспаривании 

решения общего собрания акционеров, а также 

о намерении акционера или члена совета 

директоров (наблюдательного совета) 

эмитента обратиться в суд с иском о 

возмещении причиненных эмитенту убытков, 

о признании сделки эмитента 

недействительной или о применении 

последствий недействительности сделки 

эмитента 

Не позднее трех дней со дня получения 

подтверждения о принятии судом к 

производству соответствующего иска. 

Форма 10.2.  

+ К форме прикладываются 

материалы 



20 
 

п. 1 ст. 93.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 10.2. Положения 

Банка России № 546-П 

Информация об изменении полного и (или) 

сокращенного фирменного наименования 

эмитента, его места нахождения, адреса 

п. 10.4. Положения Банка России № 546-П 

Не позднее трех дней со дня, в который 

эмитент узнал или должен был узнать о 

государственной регистрации изменений в 

устав (новой редакции устава) эмитента в 

части изменения его полного и (или) 

сокращенного фирменного наименования, 

места его нахождения либо о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц записи об изменении 

адреса эмитента. 

Форма 10.4.  

 

 

* Перечень необходимых материалов указан в соответствующей форме. 

** Положение Банка России № 546-П – Положение Банка России № 546-П от 01.06.2016г. «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». 

*** Положение Банка России № 454-П – Положение Банка России № 454-П от 30.12.2014г. «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 
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Приложение № 3 

к Регламенту предоставления эмитентом 

Регистратору информации и материалов, связанных с 

осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемых  

номинальным держателям и центральному депозитарию 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ 

для предоставления информации и материалов Регистратору 
 

 

 


