Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«___» ____________ 20___ г.

№ _______ - У
г. Москва

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России
от 2 марта 2015 года № 461-П «О порядке рассмотрения заявлений
эмитентов, являющихся акционерными обществами, об
освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие
информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг»

1. На основании статьи 301 Федерального закона от 22 апреля 1996
года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002,
№ 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст.
3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; №
41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18,
ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; №
23,
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ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, №
30,
ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25,
ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444, № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65)
(далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») внести в
Положение Банка России от 2 марта 2015 года № 461-П «О порядке
рассмотрения
обществами,

заявлений
об

эмитентов,

освобождении

их

являющихся
от

обязанности

акционерными
осуществлять

раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг», зарегистрированное Министерством
юстиции

Российской

Федерации

9 апреля 2015 года № 36812, 15 декабря 2015 года № 40096, 31 мая 2017
года № 46901, следующие изменения.
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департамент осуществляет рассмотрение заявлений

об

освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации
эмитентов, включенных в утверждаемый распорядительным актом
Банка России на основании подпункта 112.1.1 пункта 112.1 Положения
Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии
ценных

бумаг,

порядке

государственной

(дополнительного

выпуска)

государственной

регистрации

регистрации

эмиссионных

ценных

отчетов

итогах

об

выпуска
бумаг,
выпуска

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспектов

ценных

бумаг»,

юстиции Российской Федерации

зарегистрированного

Министерством

9 сентября 2014 года № 34005, 12
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ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016
года
№ 44386, 28 августа 2017 года № 47988 (далее – Положение Банка России
№ 428-П), список эмитентов, государственная регистрация выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг которых
осуществляется

Департаментом,

а

также

эмитентов,

являющихся

кредитными организациями.
Заявления

об

освобождении

от

обязанности

осуществлять

раскрытие информации эмитентов, не указанных в абзаце первом
настоящего пункта, рассматривают территориальные учреждения Банка
России, указанные в пунктах 112.2 и 112.3 Положения Банка России
№ 428-П (далее – уполномоченные территориальные учреждения Банка
России), по месту нахождения таких эмитентов.».
1.2. В пункте 4:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«справка

эмитента,

являющегося

публичным

акционерным

обществом, которой подтверждается вступление в силу решений по
вопросу, указанному в пункте 3 статьи 72 Федерального закона
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1;
№ 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст.
1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст.
1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст.
172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834;
№ 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; №
19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст.
5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст.
6728;

№

49,

ст.

7024,
3

ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст.
7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст.
7543; 2015, № 14, ст. 2022;№ 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст.
3296;

№

27,

ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017, № 31, ст. 4782; 2018, № 1, ст.
65) (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитента (при наличии
печати);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«опись представляемых документов.».
1.3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если эмитент является акционерным обществом,
созданным до 1 сентября 2014 года, которое отвечает признакам
публичного акционерного общества, предусмотренным пунктом 1 статьи
663

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301), но устав
и фирменное наименование которого не содержат указание на то, что
указанное акционерное общество является публичным, дополнительно
указываются сведения о количестве акционеров такого эмитента
на 1 сентября 2014 года, а также сведения об отсутствии у него на
указанную дату акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции,
которые были включены в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам.».
1.4. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
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«если решение об обращении с заявлением, предусмотренным
абзацем вторым пункта 4 настоящего Положения, принято эмитентом в
порядке, установленном пунктом 2 статьи 921 Федерального закона «Об
акционерных

обществах»,

а

эмитентом,

являющимся

публичным

акционерным обществом, – в порядке, установленном пунктами 3 и 4
статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

5

