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

№ _______ - У
г. Москва
УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг»

1. На основании пункта 26 статьи 30 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, 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, ст. 70) внести в Положение Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2015 года № 35989, 26 февраля 2016 года
№ 41227, 6 июня 2016 года № 42431, 6 декабря 2017 года № 49122, следующие
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изменения.
1.1. В пункте 14.2:
абзац четвертый дополнить словами «, адрес электронной почты,
по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта
в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма
бюллетеней, если используются такие способы направления и (или)
заполнения бюллетеней»;
абзац восьмой дополнить словами «, а если указанная повестка дня
содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может
повлечь

возникновение

права

требовать

выкупа

эмитентом

акций

определенных категорий (типов) или преимущественного права приобретения
размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг,
конвертируемых в акции, – сведения об указанном обстоятельстве;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«указание на лицо или орган управления эмитента, принявшее
(принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом
управления эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или
совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер
протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято
указанное решение;
наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента
провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные
реквизиты (при наличии) такого решения в случае, если внеочередное общее
собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение
указанного решения суда.».
1.2. В пункте 14.3:
в

абзаце

первом

слова

«на

котором

принято

решение

о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента»
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заменить словами «на котором приняты решения о созыве (проведении) и
об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а если решение об определении (утверждении)
повестки дня принимается позднее решения о созыве (проведении) общего
собрания, – на котором принято решение об определении (утверждении)
повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента»;
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«В

случае

если

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«Об акционерных обществах» функции совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, являющегося акционерным обществом, осуществляет общее
собрание акционеров, моментом наступления существенного факта о созыве
общего собрания акционеров эмитента является дата принятия лицом или
органом, к компетенции которого уставом такого эмитента отнесено решение
вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания
акционеров, решений о созыве (проведении) и об определении (утверждении)
повестки дня общего собрания акционеров такого эмитента, а если решение об
определении (утверждении) повестки дня принимается позднее решения о
созыве

(проведении)

общего

собрания,

–

решения

об

определении

(утверждении) повестки дня общего собрания акционеров такого эмитента.
В случае если устав эмитента, являющегося обществом с ограниченной
ответственностью,
(наблюдательного

не

предусматривает

совета)

либо

если

наличия
решение

совета

директоров

вопросов,

связанных

с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников такого
эмитента, не отнесено уставом такого эмитента к компетенции его совета
директоров (наблюдательного совета), моментом наступления существенного
факта о созыве общего собрания участников эмитента является дата принятия
единоличным исполнительным органом такого эмитента (дата составления
протокола

(дата

истечения

срока,

установленного

законодательством

Российской Федерации для составления протокола) заседания коллегиального
исполнительного органа такого эмитента, на котором приняты) решения
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о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего
собрания участников такого эмитента, а если решение об определении
(утверждении) повестки дня принимается позднее решения о созыве
(проведении) общего собрания, – решения об определении (утверждении)
повестки дня общего собрания участников такого эмитента.».
1.3. Абзац седьмой пункта 26.2 изложить в следующей редакции:
«в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или)
иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг – сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;».
1.4. Абзац восьмой пункта 26.6 изложить в следующей редакции:
«в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или)
иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг – сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;».
1.5. Абзац седьмой пункта 30.2 изложить в следующей редакции:
«отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период;
даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются
доходы по ценным бумагам эмитента;».
1.6. В пункте 30.4:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период;
даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались
доходы по ценным бумагам эмитента;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«в случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным
бумагам эмитента в полном объеме.».
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1.7. Пункт 30.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Моментом наступления существенного факта о выплаченных доходах
(дивидендах) по акциям эмитента является двадцать пятый рабочий день с
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по акциям эмитента.».
1.8. В абзаце втором пункта 37.1 слова «или ликвидационной
стоимости» исключить.
1.9. В абзаце шестом пункта 37.2 слова «(технический дефолт, дефолт)»
исключить.
1.10. Пункт 37.3 изложить в следующей редакции:
«37.3. Моментами наступления существенного факта о неисполнении
обязательств эмитента по выплате дивидендов по акциям эмитента являются:
десятый рабочий день с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов по акциям эмитента, – в части
обязательств по выплате дивидендов по акциям эмитента, неисполненных
перед лицами, имеющими право на их получение, не зарегистрированными
в реестре акционеров эмитента;
двадцать пятый рабочий день с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов по акциям эмитента, – в части
обязательств по выплате дивидендов по акциям эмитента, неисполненных
перед лицами, имеющими право на их получение, зарегистрированными
в реестре акционеров эмитента.
Моментом

наступления

существенного

факта

о

неисполнении

обязательств эмитента по приобретению или выкупу размещенных акций
эмитента, приобретению или погашению опционов эмитента, российских
депозитарных расписок является дата, в которую указанное обязательство
эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), дата окончания этого срока.
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Моментами наступления существенного факта о неисполнении
обязательств

эмитента

по

выплате

процентов

(купонного

дохода)

по облигациям, погашению (частичному досрочному погашению) облигаций
эмитента и (или) приобретению облигаций их эмитентом являются:
дата, в которую указанное обязательство эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания
этого срока;
десятый рабочий день (последний день более короткого срока,
по истечении которого исполнение эмитентом указанных обязательств
признается существенным нарушением условий исполнения обязательств
по облигациям, если такой более короткий срок определен условиями выпуска
облигаций) с даты, в которую указанное обязательство эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – с даты
окончания этого срока.».
1.11. Главу 37 дополнить пунктами 37.4 и 37.5 следующего
содержания:
«37.4. В случае раскрытия эмитентом в соответствии с пунктом 30.4
настоящего Положения сообщения о существенном факте о выплаченных
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, которые выплачены
эмитентом не в полном объеме, раскрытие эмитентом информации
в соответствии с требованиями настоящей главы Положения не требуется.
37.5. Требования пунктов 37.1 и 37.2 настоящего Положения
не распространяются на случай неисполнения эмитентом обязательств
по выплате дивидендов по акциям в связи с отсутствием у эмитента или его
регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских
реквизитов лица, имеющего право на получение указанных дивидендов, либо
в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные дивиденды).».
1.12. Пункты 42.2 и 42.3 изложить в следующей редакции:
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«42.2. В сообщении о существенном факте о раскрытии эмитентом
консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении
аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности,
указываются:
вид

консолидированной

финансовой

отчетности

эмитента

(промежуточная или годовая);
отчетный

период,

за

который

составлена

консолидированная

финансовая отчетность эмитента;
дата

составления

консолидированной

финансовой

отчетности

эмитента;
стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с
которыми

составлена

консолидированная

финансовая

отчетность

(Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); общепринятые
принципы бухгалтерского учета США (US GAAP); иные стандарты);
сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем
аудиторское заключение или иной документ, составленный по результатам
проверки соответствующей консолидированной финансовой отчетности
эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (фамилия,
имя, отчество (если имеется) аудитора или полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
аудиторской

организации)

или

указание

на

то,

что

в

отношении

соответствующей консолидированной финансовой отчетности эмитента аудит
или проверка в соответствии со стандартами аудиторской деятельности не
проводились;
адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован
текст соответствующей консолидированной финансовой отчетности, а также
текст аудиторского заключения или иного документа, составленного по
результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами
аудиторской деятельности;
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дата составления аудиторского заключения или иного документа,
составленного по результатам проверки консолидированной финансовой
отчетности

эмитента

в

соответствии

со

стандартами

аудиторской

деятельности;
дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста
соответствующей консолидированной финансовой отчетности, а также текста
аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам
проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской
деятельности.
42.3. Моментом наступления существенного факта о раскрытии
эмитентом

консолидированной

финансовой

отчетности,

а

также

о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении
такой отчетности, является дата опубликования эмитентом на странице в сети
Интернет

текста

соответствующей

консолидированной

финансовой

отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа,
составленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии
со стандартами аудиторской деятельности.».
1.13. Абзац третий пункта 75.3 дополнить словами «, а если таким
документом является годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность – также
дата составления аудиторского заключения, подготовленного в отношении
указанной отчетности.».
1.14. В пункте 75.5:
в абзаце девятом слова «на котором принято решение о проведении
общего собрания акционеров акционерного общества (в случае, если
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее
собрание акционеров, – дата принятия решения о проведении общего
собрания

акционеров

акционерного

общества

лицом

или

органом,

к компетенции которого уставом акционерного общества отнесено принятие
такого решения), а в случае, если» заменить словами «на котором приняты
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решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня
общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если решение
об определении (утверждении) повестки дня принимается позднее решения
о созыве (проведении) общего собрания, – на котором принято решение
об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента. При этом случае, если»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В

случае

если

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«Об акционерных обществах» функции совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, являющегося акционерным обществом, осуществляет общее
собрание акционеров, моментом наступления существенного факта о созыве
общего собрания акционеров эмитента является дата принятия лицом или
органом, к компетенции которого уставом такого эмитента отнесено решение
вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания
акционеров, решений о созыве (проведении) и об определении (утверждении)
повестки дня общего собрания акционеров такого эмитента, а если решение
об определении (утверждении) повестки дня принимается позднее решения
о созыве (проведении) общего собрания, – решения об определении
(утверждении) повестки дня общего собрания акционеров такого эмитента.
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме
сообщений о существенных фактах, сведения о проведении (созыве) общего
собрания акционеров акционерного общества раскрываются таким эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями
раздела V настоящего Положения.».
1.15. Часть 1 «Общие сведения» приложения 1 дополнить строкой
следующего содержания:
«

1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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