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Информационные сообщения
Банк России выпустит в обращение памятные монеты
Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в обращение в 2020 году памятных монет,
посвященных 160‑летию Банка России:
––серебряной номиналом 3 рубля тиражом до 15,0 тыс. штук,
––золотой номиналом 50 рублей тиражом до 2,0 тыс. штук,
––из недрагоценного металла номиналом 10 рублей тиражом до 1,0 млн штук.
Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в обращение в 2020 году памятных монет,
посвященных проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года:
––серебряной номиналом 3 рубля тиражом до 10,0 тыс. штук,
––золотой номиналом 50 рублей тиражом до 3,0 тыс. штук.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты
из драгоценного металла
Банк России 1 августа 2019 года выпустил в об‑
ращение три памятные серебряные монеты номи‑
налом 1 рубль серии “Вооруженные силы Россий‑
ской Федерации” (соединения и воинские части
ядерного обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации).
Монеты (масса драгоценного металла в чи‑
стоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму
круга диаметром 25,0 мм. С лицевой и оборотной
сторон монет по окружности имеется выступаю‑
щий кант.
На лицевой стороне монет расположено рель‑
ефное изображение Государственного герба Рос‑
сийской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙ‑
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монет — “1 РУБЛЬ”, дата — “2019 г.”, обозначение
металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак
Санкт-Петербургского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотных сторонах монет расположены:
––рельефное изображение эмблемы соединений
и воинских частей ядерного обеспечения; по
окружности имеется надпись: “СОЕДИНЕНИЯ
И ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЯДЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕ‑
НИЯ” (каталожный № 5109‑0124);
––рельефные изображения стратегического
бомбардировщика, мобильного ракетного
комплекса и атомной ракетной подводной
лодки; слева изображены стилизованные ор‑
биты электронов; по окружности имеется
надпись: “СОЕДИНЕНИЯ И ВОИНСКИЕ ЧА‑
СТИ ЯДЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ” (каталожный
№ 5109‑0125);
––рельефное изображение нарукавного знака
12‑го Главного управления Министерства обо‑
роны Российской Федерации; по окружности
имеется надпись: “СОЕДИНЕНИЯ И ВОИНСКИЕ

ЧАСТИ ЯДЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ” (каталож‑
ный № 5109‑0126).

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж монет — 5,0 тыс. штук каждая.
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Кредитные организации
СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков ООО КБ “Жилкредит”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о
наступлении 19 июля 2019 г. страхового случая в отношении кредитной организации жилищно-кредитный
коммерческий банк “ЖИЛКРЕДИТ” Общество с ограниченной ответственностью (далее — ООО КБ “Жил‑
кредит”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных органи‑
заций 1736, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа
Банка России от 19 июля 2019 г. № ОД‑1672.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “Жилкредит” — физи‑
ческие лица, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности (индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические лица, отнесенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осу‑
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‑ФЗ “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предприятия), имеют право
на получение возмещения по вкладам (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения воз‑
ложена Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке по состоянию на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий
каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 19 июля 2019 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в со‑
ответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада
и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, оста‑
ток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших
до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока исполнения встречных
требований).
При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем
размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных с банком
договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком
восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом
вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений
в реестр обязательств ООО КБ “Жилкредит” перед вкладчиками (далее — Реестр).
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться
за счет имеющегося имущества и других активов ООО КБ “Жилкредит” в ходе конкурсного производства
(принудительной ликвидации).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будет осуществляться с 29 июля 2019 г. через Банк ВТБ (ПАО), действующий
от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента (далее также — банк-агент).
Перечень подразделений Банка ВТБ (ПАО) и режим их работы размещены на официальном сайте Агент‑
ства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “Жилкре‑
дит” могут получить по телефонам горячих линий: Банк ВТБ (ПАО) — 8-800-505-24-24, Агентство —
8-800‑200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик, наследник или правопреем‑
ник (их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня
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завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении
ООО КБ “Жилкредит”. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчи‑
кам ООО КБ “Жилкредит” будет осуществлять Банк ВТБ (ПАО) на основании заключенного с Агентством
агентского договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения и выплата возмещения
будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до
дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации) ООО КБ “Жилкредит”, о чем
Агентством будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения за выплатой
возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмеще‑
ния в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное (упол‑
номоченные) действовать от имени вкладчика — малого предприятия без доверенности, представляют
в банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполняют заяв‑
ление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет”
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осуще‑
ствления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) может обратиться как лично, так
и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удосто‑
веренной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в
сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий может обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без
доверенности, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
Вкладчики ООО КБ “Жилкредит” могут получить возмещение по вкладам физических лиц, открытым
не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так
и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком (его
наследником) счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредит‑
ной организации. Если вкладчик на момент выплаты возмещения по вкладам является индивидуальным
предпринимателем, выплата осуществляется на счет, открытый для осуществления предпринимательской
деятельности. Если на момент выплаты возмещения вкладчик утратил статус индивидуального пред‑
принимателя, при обращении с требованием о выплате возмещения он должен представить документ,
подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предприни‑
мателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным
судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации
имущества гражданина).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых предприятий производится путем перечисления
суммы возмещения на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия,
открытый в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной орга‑
низации.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств
на основной банковский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике
системы обязательного страхования вкладов и указанный финансовым управляющим в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена про‑
цедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного
согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечис‑
ления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
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Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом),
выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в
отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процеду‑
ра внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики ООО КБ “Жилкредит”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в бан‑
ке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации, указанный
вкладчиком в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения физическим лицам (за исключением
индивидуальных предпринимателей, малых предприятий) может осуществляться наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.
Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении о выплате возмещения может свидетельствовать
глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного са‑
моуправления. К данному заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию
документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка
по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к ООО КБ “Жил‑
кредит”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты возмещения. Оформ‑
ление таких требований производится подразделениями банка-агента с 29 июля 2019 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения,
или отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе подать заявление о несогласии с раз‑
мером подлежащего выплате возмещения (далее — заявление о несогласии) и представить его в банкагент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство
с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов,
подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), при‑
ходного кассового ордера и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии паспорта или иных
документов, подтверждающих полномочия на обращение с заявлением о выплате возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии доку‑
ментов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое
передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с прило‑
жением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства: 8-800-200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте
Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

о приобретении прав (требований) в части,
превышающей 700 000 рублей, и осуществлении
дополнительных компенсационных выплат вкладчикам
из средств пятнадцатого имущественного взноса
Республики Крым

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — Фонд) сообщает о начале
дополнительных компенсационных выплат из средств пятнадцатого имущественного взноса Республики
Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта
2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории
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Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании решений
Банка России (далее — Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вкладчиками
договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей — максимальный размер компен‑
сационных выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 39‑ФЗ
“О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных под‑
разделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на
территории города федерального значения Севастополя” (далее — Закон), уменьшенных на сумму прав
(требований), уступленных Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных
выплат из средств первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девято‑
го, десятого, одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого имущественных взносов Республики Крым,
а также уменьшенных на сумму дополнительных компенсационных выплат из средств четырнадцатого
имущественного взноса Республики Крым, направленных в уполномоченные банки для выплаты вклад‑
чикам и не отозванных Фондом в установленный частью 4 статьи 9.1 Закона срок.
Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет средств пятнадцатого
имущественного взноса Республики Крым, внесенных в имущество Фонда, в соответствии с частью 1.1
статьи 4 Закона, что в сумме составляет 182 123 524,91 рубля.
Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г.
подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее —
заявления), либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона подали в Фонд заявления о восстановлении
пропущенного срока для подачи заявлений.
Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имею‑
щими право на эти выплаты вкладчиками суммы 182 123 524,91 рубля пропорционально доле имеющихся у
вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышающем
700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера
дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение суммы 182 123 524,91 рубля к
общей сумме 3 000 387 560,30 рубля неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих
700 000 рублей, и рассчитывается с округлением до копеек.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской
Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.
Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор
уступки прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении спосо‑
бов (по электронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением
или с использованием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-те‑
лекоммуникационной сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее — официальный сайт) в разделе “Узнать
статус заявления”.
Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных
компенсационных выплат производится в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения
по 30 октября 2019 г. (включительно).
Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается.
Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополни‑
тельной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим
личность, в уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен
на официальном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек
обслуживания”) и прилагается к настоящему сообщению.
Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осуществ‑
лению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения
им прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном
сайте Фонда.
Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда: 8-800-234-77-44 (звонки
по России бесплатные).
Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения),
осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты
г. Симферополь, п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 189.
Джанкойский р‑н, пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 248.
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г. Алушта, ул. Таврическая, 3, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Алушта”.
г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 112.
г. Алушта, ул. В. Хромых, 21а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — вы‑
ходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273.
г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 259.
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 93.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 47.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 95.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 8, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Армянск”.
г. Севастополь, п. Балаклава, ул. Невская, 1, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—16.00 (без
обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Бахчисарай”.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Бахчисарай 2”.
г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 11.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — вы‑
ходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 144.
г. Белогорск, ул. Луначарского / ул. Бекира Чобан-Заде, 24/7-7а, пн.—пт.: 8.00—16.30, сб. , вс. — вы‑
ходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Белогорск”.
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 92.
г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51.
Бахчисарайский р‑н, с. Вилино, ул. Ленина, 128д, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188.
Красноперекопский р‑н, с. Воинка, ул. Ленина, 16, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 239.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 76.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. К. Маркса, 47, пн.—пт.: 9.00—17:30 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Гвардейское”.
г. Симферополь, п. Грэсовский, ул. Яблочкова, 18, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169.
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26.
г. Джанкой, ул. Крымская, 35, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Джанкой”.
г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.—сб.: 8.00—16.30 (без обеда), вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джан‑
кой 2”.
г. Джанкой, ул. Крымская / ул. Калинина, 55/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100.
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 63, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 216.
г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 35.
г. Джанкой, ул. Крымская, 66, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 269.
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г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 2”.
г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Евпатория 4”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 88.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда);
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101.
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выход‑
ной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24.
г. Евпатория, ул. Некрасова, 55, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 50.
г. Евпатория, ул. Революции, 61/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 260.
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 261.
г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 210.
г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 218.
Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Центральная, 7, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 251.
Белогорский р‑н, пгт Зуя, ул. Шоссейная, 79, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 252.
г. Севастополь, п. Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 159.
г. Севастополь, п. Инкерман, ул. Мудрика, 5, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 202.
г. Севастополь, п. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 75.
г. Керчь, ул. Ленина, 22а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь 4”.
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 117, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Керчь 2”.
г. Керчь, ул. Войкова, 39, пом. 5, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Керчь”.
г. Керчь, ул. Ворошилова, 5, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь 3”.
г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 183.
г. Керчь, ул. Вокзальное ш. , 55, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 53.
г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 219.
г. Керчь, ул. Горького, 4д, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 72.
г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 9.
г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102.
г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154.
г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 91.
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 185.
г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 186.
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г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 270.
г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149.
пгт Кировское, ул. Школьная, 5а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Кировское”.
пгт Кировское, ул. Кирова, 15, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 153.
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255.
г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 127р, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без перерыва), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 42.
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красногвардейское”.
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 84.
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57.
г. Красноперекопск, мкр-н 10, 22, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 221.
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 26а, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 222.
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 8а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 163.
г. Красноперекопск, мкр-н‑1, 8/11, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 32.
г. Красноперекопск, мкр-н‑2, 16/4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 99.
г. Красноперекопск, ул. Калинина, 2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Красноперекопск”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Ленино”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 82.
г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204.
г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.—пт.: 9.00—19.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 295.
г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1—1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Москве.
Нижнегорский р‑н, пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 105.
Симферопольский р‑н, пгт Николаевка, ул. Набережная, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 64.
г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 69.
Красногвардейский р‑н, пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 214.
г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 60б, вт.—сб.: 9.00—18.00 (без обеда), вс. , пн. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 125.
г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, офис 107, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253.
Первомайский р‑н, пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 106.
Бахчисарайский р‑н, пгт Почтовое, ул. Ленина, 1, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 65.
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Железнодорожная, 5, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71.
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Раздольненский р‑н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 41, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 167.
Раздольненский р‑н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 107.
г. Саки, ул. Советская, 27, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Саки”.
г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 171.
г. Саки, ул. Советская, 23, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 172.
г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. — выход‑
ной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79.
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 14а (вход с Набережной канала Грибоедова, 19), пн.—пт.:
10.00—19.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 297.
г. Севастополь, ул. Сенявина, 7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Севастополь 16”.
г. Севастополь, ул. Ленина / ул. Мокроусова, 13/1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь”.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 51, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 6”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 128, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 2”.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 25; пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 15”.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 4”.
г. Севастополь, ул. Генерала Фадеева, 48, пом. 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 8”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 64, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 9”.
г. Севастополь, пр‑т Нахимова, 15, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Севастополь 10”.
г. Севастополь, наб. Назукина, 5, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, Операционный офис “Севастополь 11”.
г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113.
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 3.
г. Севастополь, пр‑т Победы, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 124.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 35а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141.
г. Севастополь, пр‑т Гагарина, 10в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 263.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 123г, лит. А, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 158а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 60, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7.
Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 260, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 291.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 6.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 53, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4.
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда); вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123.
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г. Севастополь, ул. Ленина, 14, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 119.
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 15.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 5.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94.
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 121.
г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 122.
г. Севастополь, ул. Новикова, 10б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 148.
г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 110.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256.
г. Севастополь, ул. Генерала Острякова, 80, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235.
г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 126.
г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 177.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 143.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 52б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226.
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 67, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257.
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 230.
г. Севастополь, ул. Отрадная, 15, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 293.
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 244.
г. Симферополь, ул. Чехова / ул. Караимская, 9/10, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00
(без обеда), вс. — выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”.
г. Симферополь, Северный пер. , 21а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 8”.
г. Симферополь, ул. Кирова, 19а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда), вс. —
выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 7”.
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Симферополь 2”.
г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. А. Невского, 1/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, Филиал “Симферополь”.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 6”.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 10”.
г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Симферополь 11”.
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г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Симферополь 12”.
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / ул. Баррикадная, 17/65, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 23”.
г. Симферополь, Марсовый пер. , 7, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Симферополь 16”.
г. Симферополь, бул. Ленина / ул. Гагарина, 15/1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 29а, блок Б, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обе‑
да); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156.
г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 74.
г. Симферополь, пр-т Победы, 245, пн.—сб.: 10.00—19.00 (без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 190.
г. Симферополь, пр-т Победы, 26, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обеда) сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 176.
г. Симферополь, пр-т Победы, 208б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 138.
г. Симферополь, пр-т Кирова / Пионерский пер. , 10/2, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266.
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130.
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, 28/9, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139.
г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 8.
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174.
г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81.
г. Симферополь, ул. Залесская, 76, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 54.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 285.
г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191.
г. Симферополь, ул. Кирова, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 85.
г. Симферополь, ул. Киевская / ул. Фрунзе, 6/36, корп. 1, пом. 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116.
г. Симферополь, ул. Набережная им. 60‑летия СССР, 32, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 48.
г. Симферополь, ул. Пушкина, 12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 287.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288.
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Крылова, 22/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90.
г. Симферополь, ул. Тренева, 1б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115.
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г. Симферополь, ул. Киевская, 125, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 265.
г. Симферополь, ул. Джанкойская / ул. Ракетная, 85/28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140.
г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. Карла Маркса, 7/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 213.
г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 212.
г. Симферополь, ул. Киевская, 55а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 233.
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 165.
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 232.
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, 30/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 18”.
г. Симферополь, ул. Мате Залки / ул. Киевская, 1/9, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 29”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Матросова, 1, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Советский 2”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Первомайская, 46, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 108.
Кировский р‑н, г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 152.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Судак”.
г. Судак, ул. Гагарина, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 52.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 103.
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пом. 89, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия”.
г. Феодосия, ул. Земская, 17, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Феодосия 3”.
г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕН‑
БАНК”, ДО “Феодосия 4”.
г. Феодосия, Симферопольское ш. , 39, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 207.
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 134.
г. Феодосия, ул. Крымская, 66, пом. 2‑Н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 70.
г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 240.
г. Феодосия, ул. Революционная / ул. Вересаева, 12/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155.
г. Феодосия, ул. В. Коробкова, 2а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 151.
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3 н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272.
г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. 1 н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 10.
г. Ялта, пгт Форос, ул. Космонавтов, 16б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 217.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Черноморское”.
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Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Революции, 7, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 97.
Ленинский р‑н, г. Щелкино, 3‑й мкр‑н, 83/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00, вс. —
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 36.
г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта”.
г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”.
г. Ялта, Набережная им. Ленина / Черноморский пер. , 27/1, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 5”.
г. Ялта, ул. Карла Маркса, 9/2, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 7”.
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти (ул. Санаторная), 15б, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 178.
г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 1.
г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 87.
г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 131.
г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 227.
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104.
г. Ялта, ул. Московская, 37, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выход‑
ной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 258.

CООБЩЕНИЕ

об исключении Банкхаус Эрбе (АО) из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов
в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает,
что в связи с прекращением деятельности Банкхаус Эрбе (акционерное общество) Банкхаус Эрбе (АО)
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1717, номер
по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 842) в результате его
реорганизации в форме присоединения к Джей энд Ти Банк (акционерное общество) Джей энд Ти Банк
(АО) Правлением Агентства 15 июля 2019 г. (протокол № 61) принято решение об исключении с 10 июля
2019 г. указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов
на основании сообщения Банка России от 11 июля 2019 г. № 14-1-6/8254.

СООБЩЕНИЕ

об исключении ПАО КБ “МПСБ” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов
в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает,
что в связи с прекращением деятельности Публичного акционерного общества “Межрегиональный
промышленно-строительный банк” ПАО КБ “МПСБ” (регистрационный номер по Книге государственной
регистрации кредитных организаций 752, номер по реестру банков — участников системы обязательного
страхования вкладов 362) в результате его реорганизации в форме присоединения к АКЦИОНЕРНОМУ
КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ “АКТИВ БАНК” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “АКТИВ БАНК”
(ПАО) Правлением Агентства 15 июля 2019 г. (протокол № 61) принято решение об исключении с 8 июля
2019 г. указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов
на основании сообщения Банка России от 11 июля 2019 г. № 14-1-6/8195.

Некредитные финансовые организации
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Некредитные финансовые организации
СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения торгов НПФ “Тихий Дон”

АО “Российский аукционный дом” (ОГРН 1097847233351; ИНН 7838430413; 190000, г. Санкт-Петер‑
бург, пер. Гривцова, 5, лит. В, (812) 334‑26‑04, 8 (800) 777‑57‑57, vyrtosu@auction-house.ru), действую‑
щее на основании договора поручения с государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда
Ростовской обл. от 8 декабря 2015 г. по делу № А53‑29074/15 конкурсным управляющим (ликвидатором)
Негосударственным пенсионным фондом “Тихий Дон” НПФ “Тихий Дон” (адрес регистрации: 344002,
Ростовская обл. , г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 100; ИНН 6164069394; ОГРН 1026103277551), со‑
общает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее — Торги ППП),
(сообщение в “Вестнике Банка России” № 29 (2081) от 30.04.2019) на электронной площадке АО “Рос‑
сийский аукционный дом”, по адресу в сети Интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 14 мая
2019 г. по 23 июля 2019 г.:
по лоту 1 — победитель Торгов ППП — индивидуальный предприниматель Жубатканов Адил Бауыржа‑
нович (ИНН 563902200012), предложенная цена — 51 517,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ‑
ляющему отсутствует.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 июля 2019 года
Регистрационный № 55311
27 июня 2019 года

№ 5178-У

УКАЗАНИЕ
О форме (формате), требованиях к содержанию, порядке и сроке
направления лицами, указанными в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, эмитенту и в Банк России
уведомлений, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19—22
статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
Настоящее Указание на основании пункта 23
статьи 30 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Со‑
брание законодательства Российской Федера‑
ции, 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. 4357; 2016, № 1,
ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592;
№ 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052;
№ 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17,
ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49,
ст. 7524; № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный
закон “О рынке ценных бумаг”) устанавливает
форму (формат), требования к содержанию, по‑
рядок и срок направления лицами, указанными
в пунктах 19—22 статьи 30 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”, эмитенту и в Банк России
уведомлений, содержащих информацию, преду‑
смотренную пунктами 19—22 статьи 30 Федераль‑
ного закона “О рынке ценных бумаг”.

Глава 1. Порядок направления лицами,
указанными в пунктах 19—22
статьи 30 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”, эмитенту
и в Банк России уведомлений,
содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19—22
статьи 30 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”
1.1. Лица, указанные в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”,
должны направлять уведомления, содержащие
информацию, предусмотренную пунктами 19—22
статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” (далее при совместном упоминании — уве‑
домления), эмитенту, а также:
в Департамент корпоративных отношений Бан‑
ка России (далее — Департамент), если эмитент,
которому направляются уведомления, являет‑
ся кредитной организацией или организацией,
включенной в список эмитентов, утверждаемый
на основании подпункта 112.1.1 пункта 112.1 По‑
ложения Банка России от 11 августа 2014 года
№ 428‑П “О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмис‑
сионных ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг”, зарегистрированного Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 9 сентября
2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691,
20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года
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№ 44386, 28 августа 2017 года № 47988, 22 янва‑
ря 2019 года № 53499 (далее — Положение Банка
России № 428‑П);
в территориальное учреждение Банка России,
указанное в пунктах 112.2 и 112.3 Положения Банка
России № 428‑П, по месту нахождения эмитен‑
та (далее — территориальное учреждение Банка
России), если эмитент, которому направляются
уведомления, не является организацией, указанной
в абзаце втором настоящего пункта.
1.2. Уведомления должны направляться в Банк
России (Департамент или территориальные учре‑
ждения Банка России) лицами, указанными в пунк‑
тах 19—22 статьи 30 Федерального закона “О рын‑
ке ценных бумаг”, одним из следующих выбранных
ими способов:
на бумажном носителе путем направления
заказного почтового отправления с уведомлени‑
ем о вручении (иным регистрируемым почтовым
отправлением с уведомлением отправителя о
вручении адресату) или путем передачи в экспеди‑
цию Банка России (территориального учреждения
Банка России);
в форме электронного документа посредством
использования личного кабинета в порядке, пред‑
усмотренном главой 2 Указания Банка России от
3 ноября 2017 года № 4600‑У “О порядке взаи‑
модействия Банка России с кредитными органи‑
зациями, некредитными финансовыми организа‑
циями и другими участниками информационного
обмена при использовании ими информационных
ресурсов Банка России, в том числе личного каби‑
нета”, зарегистрированного Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 11 января 2018 года
№ 49605;
в форме электронного документа посредством
использования федеральной государственной
информационной системы “Единый портал госу‑
дарственных и муниципальных услуг (функций)”
в порядке, определенном постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 24 октября
2011 года № 861 “О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих пре‑
доставление в электронной форме государствен‑
ных и муниципальных услуг (осуществление функ‑
ций)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; № 49, ст. 7284;
2013, № 45, ст. 5807; 2014, № 50, ст. 7113; 2015,
№ 1, ст. 283; № 8, ст. 1175; 2017, № 20, ст. 2913;
№ 23, ст. 3352; № 32, ст. 5065; № 41, ст. 5981;
№ 44, ст. 6523; 2018, № 8, ст. 1215; № 15, ст. 2121;
№ 25, ст. 3696; № 40, ст. 6142).
1.3. Уведомления должны направляться эми‑
тенту лицами, указанными в пунктах 19—22 ста‑
тьи 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”, одним из следующих выбранных ими
способов:
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на бумажном носителе путем направления за‑
казного почтового отправления с уведомлением о
вручении (иным регистрируемым почтовым отправ‑
лением с уведомлением отправителя о вручении
адресату) или через курьерскую службу по адресу
эмитента, содержащемуся в едином государствен‑
ном реестре юридических лиц, либо по адресам,
указанным в уставе эмитента или раскрытым на
сайте эмитента в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет”;
на бумажном носителе путем вручения под
подпись лицу, занимающему должность (осуществ‑
ляющему функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, или иному лицу, уполномоченно‑
му принимать письменную корреспонденцию, ад‑
ресованную эмитенту, в том числе корпоративному
секретарю эмитента;
в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с требова‑
ниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63‑ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 2011, № 15,
ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988;
2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014,
№ 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65;
№ 26, ст. 3889), в случае, если это предусмотре‑
но уставом эмитента или внутренним документом
эмитента, утвержденным общим собранием акцио‑
неров или советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента;
иным способом (в том числе электрической
связью, включая средства факсимильной и теле‑
графной связи, электронной почтой) в случае, если
это предусмотрено уставом эмитента или внутрен‑
ним документом эмитента, утвержденным общим
собранием акционеров или советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента.
1.4. Лица, указанные в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, в
случае направления уведомлений эмитенту и (или)
в Банк России на бумажном носителе должны
приложить электронные носители, содержащие
тексты уведомлений и прилагаемых документов,
соответствующие текстам уведомлений и прила‑
гаемых документов, представленных на бумажном
носителе.
1.5. Уведомления на бумажном носителе, на‑
правляемые лицом, указанным в пунктах 19—22
статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”, являющимся юридическим лицом, должны
быть подписаны лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного ис‑
полнительного органа юридического лица, или
уполномоченным им лицом, а также скреплены
печатью юридического лица (при наличии). В слу‑
чае если уведомления на бумажном носителе
подписаны лицом, не являющимся единоличным
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исполнительным органом юридического лица,
вместе с уведомлениями направляется доверен‑
ность или иной документ (копия доверенности или
иного документа, засвидетельствованная (удосто‑
веренная) в предусмотренном законодательством
Российской Федерации порядке), подтверждающие
полномочия указанного лица на подписание уве‑
домлений.
В случае если уведомления на бумажном но‑
сителе, направляемые юридическим лицом, на‑
считывают более одного листа, они должны быть
пронумерованы, прошиты, скреплены печатью
юридического лица (при наличии) на прошивке и
заверены подписью лица, являющегося единолич‑
ным исполнительным органом юридического лица,
или уполномоченного им лица.
1.6. Уведомления на бумажном носителе, на‑
правляемые лицом, указанным в пунктах 19—22
статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”, являющимся физическим лицом, должны
быть подписаны указанным физическим лицом
или уполномоченным им лицом. В случае если
уведомления на бумажном носителе подписаны
уполномоченным лицом, вместе с уведомлениями
направляется доверенность или иной документ
(копия доверенности или иного документа, за‑
свидетельствованная (удостоверенная) в преду‑
смотренном законодательством Российской Фе‑
дерации порядке), подтверждающие полномочия
указанного лица на подписание уведомлений.
В случае если уведомления на бумажном но‑
сителе, направляемые физическим лицом, насчи‑
тывают более одного листа, они должны быть
пронумерованы, прошиты и заверены подписью
физического лица или уполномоченного им лица.
1.7. Уведомления и прилагаемые к ним докумен‑
ты, направляемые эмитенту и (или) в Банк России
в форме электронного документа, должны иметь
один из следующих форматов файлов: *.pdf, *.odt,
*.doc, *.docx, *.rtf, *.ods, *.csv, *.xls, *.xlsx, *.odp,
*.html, *.xml.
1.8. В случае направления уведомлений эмитен‑
ту и (или) в Банк России на бумажном носителе
прилагаемые к ним электронные носители должны
содержать файлы в одном из следующих форма‑
тов: *.pdf, *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf, *.ods, *.csv, *.xls,
*.xlsx, *.odp, *.html, *.xml.
1.9. В случае если вместе с уведомлениями
эмитенту и (или) в Банк России направляется до‑
веренность, подтверждающая полномочия лица на
подписание уведомлений, и (или) иной документ,
все направляемые эмитенту и (или) в Банк России
файлы должны быть упакованы в единый файлархив и иметь один из следующих форматов: *.7z,
*.zip, *.rar, *.arj, *.tar.
1.10. Направляемые эмитенту, а также в Банк
России файлы, содержащие тексты уведомлений
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и прилагаемых документов, не должны быть за‑
шифрованы или защищены средствами, не позво‑
ляющими осуществить ознакомление с их содер‑
жанием, в том числе с использованием пароля.
Глава 2. Форма, требования к содержанию
и срок направления уведомления
лица, указанного в пункте 19 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”
2.1. Уведомление лица, указанного в пункте 19
статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” (участника (акционера) эмитента, обя‑
занного осуществлять раскрытие информации в
соответствии со статьей 30 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”, владеющего 5 или более
процентами голосующих акций (долей) указанного
эмитента (далее — участник (акционер) эмитента),
содержащее информацию о лице (появлении лица),
которое его контролирует, либо о его отсутствии
(прекращении оснований указанного контроля)
(далее — уведомление о контролирующих лицах
участника (акционера) эмитента), должно быть
составлено по форме согласно приложению 1 к
настоящему Указанию.
Содержание уведомления о контролирующих
лицах участника (акционера) эмитента должно
соответствовать требованиям, указанным в при‑
ложении 2 к настоящему Указанию.
2.2. Уведомление о контролирующих лицах
участника (акционера) эмитента должно быть
направлено эмитенту и в Банк России в срок не
позднее 10 дней с даты, когда участник (акцио‑
нер) эмитента узнал или должен был узнать о
появлении лица, которое его контролирует, или о
прекращении оснований контроля.
2.3. В случае наличия у лица, которое при‑
обретает (становится владельцем) 5 или более
процентов голосующих акций (долей) эмитента,
контролирующего его лица, уведомление о контро‑
лирующих лицах участника (акционера) эмитента
должно быть направлено эмитенту и в Банк России
в срок не позднее 10 дней с даты, когда участник
(акционер) эмитента узнал или должен был узнать
о приобретении им 5 или более процентов голо‑
сующих акций (долей) эмитента.
В случае если приобретение 5 или более про‑
центов голосующих акций эмитента произошло
в результате размещения его дополнительных
акций, уведомление о контролирующих лицах
акционера эмитента должно быть направлено в
срок не позднее 10 дней с даты, когда акционер
эмитента узнал или должен был узнать о государ‑
ственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) акций эмитента или
о представлении уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) акций эмитента.

Официальные документы

В случае если контролирующее лицо появилось
у участника (акционера) эмитента до возникнове‑
ния у эмитента обязанности по раскрытию инфор‑
мации в соответствии со статьей 30 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”, уведомление о
контролирующих лицах участника (акционера)
эмитента должно быть направлено эмитенту и в
Банк России в срок не позднее 10 дней с даты,
когда участник (акционер) эмитента узнал или
должен был узнать о возникновении у эмитента
данной обязанности.
Глава 3. Форма, требования к содержанию
и срок направления уведомления
лица, указанного в пункте 20 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”
3.1. Уведомление лица, указанного в пункте 20
статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” (лица, которое приобрело или у которого
прекратилось право прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) распоряжаться голоса‑
ми, приходящимися на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал обязанного осу‑
ществлять раскрытие информации в соответ‑
ствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг” эмитента), содержащее
информацию о получении указанным лицом или
прекращении у указанного лица права прямо
или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
самостоятельно или совместно с иными лицами,
связанными с ним договором доверительного
управления имуществом, и (или) простого товари‑
щества, и (или) поручения, и (или) акционерным со‑
глашением, и (или) иным соглашением, предметом
которого является осуществление прав, удостове‑
ренных акциями (долями) эмитента, распоряжаться
определенным количеством голосов, приходящих‑
ся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал указанного эмитента (далее при
совместном упоминании — право распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента),
если указанное количество голосов составляет
5 процентов либо стало больше или меньше 5,
10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал ука‑
занного эмитента (далее — уведомление о праве
распоряжаться определенным количеством голо‑
сов эмитента), должно быть составлено по форме
согласно приложению 3 к настоящему Указанию.
Содержание уведомления о праве распоряжать‑
ся определенным количеством голосов эмитента
должно соответствовать требованиям, указанным
в приложении 4 к настоящему Указанию.
3.2. Уведомление о праве распоряжаться опре‑
деленным количеством голосов эмитента должно
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быть направлено эмитенту и в Банк России в срок
не позднее 10 дней с даты, когда лицо, которое
приобрело или у которого прекратилось право
распоряжаться определенным количеством го‑
лосов эмитента, узнало или должно было узнать:
о получении им права распоряжаться опре‑
деленным количеством голосов эмитента, если
указанное количество голосов составляет 5 про‑
центов либо стало больше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50,
75 или 95 процентов общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), со‑
ставляющие уставный капитал эмитента;
о прекращении у него права распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента,
если указанное количество голосов составляло 5
процентов либо стало меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30,
50, 75 или 95 процентов общего количества го‑
лосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал эмитента.
3.3. В случае если лицо приобрело или у лица
прекратилось право распоряжаться определен‑
ным количеством голосов эмитента в результате
размещения эмитентом дополнительных акций,
уведомление о праве распоряжаться определен‑
ным количеством голосов эмитента должно быть
направлено эмитенту и в Банк России в срок
не позднее 10 дней с даты, когда лицо, которое
приобрело или у которого прекратилось право
распоряжаться определенным количеством голо‑
сов эмитента, узнало или должно было узнать о
государственной регистрации отчета об итогах вы‑
пуска (дополнительного выпуска) акций эмитента
или о представлении в Банк России уведомления
об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
акций эмитента.
3.4. В случае если эмитентом является про‑
фессиональный участник рынка ценных бумаг, не
являющийся кредитной организацией, микрокре‑
дитная компания, ломбард, то лицо, направившее
в Банк России уведомление о получении права
распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), со‑
ставляющие уставный капитал профессионального
участника рынка ценных бумаг, не являющегося
кредитной организацией, микрокредитной ком‑
пании, ломбарда, в порядке, предусмотренном
Указанием Банка России от 21 декабря 2017 года
№ 4658‑У “О порядке и сроке направления уве‑
домления лицом, которое прямо или косвенно
получило право распоряжения 10 и более про‑
центами голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал
профессионального участника рынка ценных бу‑
маг, микрокредитной компании, ломбарда, а также
о порядке запроса Банком России информации о
лицах, которые прямо или косвенно имеют право
распоряжения 10 и более процентами голосов,
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приходящихся на голосующие акции (доли), со‑
ставляющие уставный капитал профессионального
участника рынка ценных бумаг, микрокредитной
компании, ломбарда”, зарегистрированным Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 2 апре‑
ля 2018 года № 50585, считается представившим
уведомление о праве распоряжаться определен‑
ным количеством голосов эмитента и дополни‑
тельного представления указанного уведомления в
Банк России в порядке, предусмотренном главой 1
настоящего Указания, не требуется.
Глава 4. Форма, требования к содержанию
и срок направления уведомления
лица, указанного в пункте 21 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”
4.1. Уведомление лица, указанного в пункте 21
статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” (организации, подконтрольной эмитенту,
обязанному осуществлять раскрытие информа‑
ции в соответствии со статьей 30 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг” (далее — подкон‑
трольная эмитенту организация), содержащее
информацию о приобретении (отчуждении) голо‑
сующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении голосующих акций эмитента (далее —
уведомление о приобретении (отчуждении) под‑
контрольной эмитенту организацией голосующих
акций (долей) эмитента), должно быть составлено
по форме согласно приложению 5 к настоящему
Указанию.
Содержание уведомления о приобретении
(отчуждении) подконтрольной эмитенту организа‑
цией голосующих акций (долей) эмитента должно
соответствовать требованиям, указанным в при‑
ложении 6 к настоящему Указанию.
4.2. Уведомление о приобретении (отчуждении)
подконтрольной эмитенту организацией голосую‑
щих акций (долей) эмитента должно быть направ‑
лено эмитенту и в Банк России в срок не позднее
10 дней с даты, когда подконтрольная эмитенту
организация узнала или должна была узнать о
приобретении (отчуждении) голосующих акций
(долей) эмитента или ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении
голосующих акций эмитента.
Глава 5. Форма, требования к содержанию
и срок направления уведомления
лица, указанного в пункте 22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”
5.1. Уведомление лица, указанного в пункте 22
статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” (акционера (акционеров) эмитента или
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иных лиц, получивших в соответствии с Федераль‑
ным законом от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ
“Об акционерных обществах” (Собрание за‑
конодательства 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, 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;
№ 11, ст. 1584; № 18, ст. 2557; № 30, ст. 4544;
№ 53, ст. 8440; 2019, № 16, ст. 1818) (далее — Фе‑
деральный закон “Об акционерных обществах”)
полномочия, необходимые для созыва и проведе‑
ния внеочередного общего собрания акционеров
эмитента (далее — лицо, получившее полномочия
для созыва и проведения внеочередного обще‑
го собрания акционеров эмитента), содержащее
информацию о получении указанных полномочий
(далее — уведомление о получении полномочий
для созыва и проведения внеочередного общего
собрания акционеров эмитента), должно быть
составлено по форме согласно приложению 7
к настоящему Указанию.
Содержание уведомления о получении полно‑
мочий для созыва и проведения внеочередного
общего собрания акционеров эмитента должно
соответствовать требованиям, указанным в при‑
ложении 8 к настоящему Указанию.
5.2. Уведомление о получении полномочий
для созыва и проведения внеочередного обще‑
го собрания акционеров эмитента должно быть
направлено эмитенту и в Банк России в срок не
позднее одного дня с даты, когда лицо, получив‑
шее полномочия для созыва и проведения внеоче‑
редного общего собрания акционеров эмитента,
узнало или должно было узнать о возложении на
него исполнения вступившего в законную силу
решения суда о понуждении эмитента провести
внеочередное общее собрание акционеров.
5.3. К уведомлению о получении полномочий
для созыва и проведения внеочередного общего
собрания акционеров эмитента должна прила‑
гаться заверенная в установленном порядке копия
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вступившего в законную силу решения суда о по‑
нуждении эмитента провести внеочередное общее
собрание акционеров.
Глава 6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию* и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
14 июня 2019 года № 11) вступает в силу с 1 янва‑
ря 2020 года, за исключением абзаца четвертого
пункта 1.2 настоящего Указания.
6.2. Абзац четвертый пункта 1.2 настоящего
Указания вступает в силу с 1 января 2021 года.
6.3. Со дня вступления в силу настоящего Ука‑
зания не применять:
приказ ФСФР России от 4 октября 2011 года
№ 11‑44/пз‑н “Об утверждении Положения о тре‑
бованиях к содержанию, форме, сроку и поряд‑
ку направления уведомлений лиц, указанных в
пунктах 19—22 статьи 30 Федерального закона

* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.07.2019.
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“О рынке ценных бумаг”, содержащих информа‑
цию, предусмотренную пунктами 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”,
зарегистрированный Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 25 ноября 2011 года № 22401;
приказ ФСФР России от 26 января 2012 года
№ 12‑5/пз‑н “Об утверждении изменения в По‑
ложение о требованиях к содержанию, форме,
сроку и порядку направления уведомлений лиц,
указанных в пунктах 19—22 статьи 30 Федераль‑
ного закона “О рынке ценных бумаг”, содержащих
информацию, предусмотренную пунктами 19—22
статьи 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”, утвержденное приказом ФСФР России от
04.10.2011 № 11‑44/пз‑н”, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации
5 мая 2012 года № 24093.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5178-У
“О форме (формате), требованиях к содержанию, порядке
и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, эмитенту
и в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
(форма)
Исх.
от “

”
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г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента
Раздел 1. Сведения об уведомлении
1.1
Код вида уведомления
1.2
Порядковый номер уведомления
Раздел 2. Сведения об эмитенте
2.1
Полное фирменное наименование
2.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
2.3
Место нахождения
2.4
ОГРН
2.5
ИНН
Раздел 3. Сведения об участнике (акционере) эмитента
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование)
3.1
или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (для физического лица)
3.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства
3.3
(страна, город или населенный пункт) (для физического лица)
3.4
ОГРН (при наличии)
3.5
ИНН (при наличии)
3.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
3.7
Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)
Раздел 4. Сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента, право распоряжаться которыми имеет участник (акционер) эмитента
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
4.1
/
эмитента, право распоряжаться которыми имеет участник (акционер) эмитента, штук/процентов
Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества
4.2
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента,
4.3
право распоряжаться которыми имеет участник (акционер) эмитента, с учетом / без учета действия
/
(влияния) указанного фактора (факторов), процентов
Раздел 5. Сведения о голосующих акциях (долях) эмитента, которыми владеет участник (акционер) эмитента
Размер доли участия в уставном капитале эмитента, которой владеет участник (акционер) эмитента,
5.1
процентов
5.2
Категория (тип) акций, которыми владеет акционер эмитента
5.3
Количество акций каждой категории (типа), которыми владеет акционер эмитента, штук/процентов
/
Раздел 6. Сведения о лице, которое контролирует (у которого прекратились основания для контроля)
участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование)
6.1
или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (для физического лица)
6.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
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Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства
(страна, город или населенный пункт) (для физического лица)
6.4
ОГРН (при наличии)
6.5
ИНН (при наличии)
6.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
6.7
Код вида контроля
6.8
Код основания для осуществления (прекращения) контроля
6.9
Код признака контроля
Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
6.10
участника (акционера) эмитента, право распоряжаться которыми имеет лицо, контролирующее участника
/
(акционера) эмитента, штук/процентов
Раздел 7. Сведения об организациях, через которые лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
косвенный контроль над участником (акционером) эмитента
7.1
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование)
7.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
7.3
Место нахождения
7.4
ОГРН (при наличии)
7.5
ИНН (при наличии)
Описание взаимосвязей между лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента,
7.6
и организациями, через которые указанное лицо осуществляет косвенный контроль над участником
(акционером) эмитента
Раздел 8. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени участника (акционера) эмитента
Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
8.1
(для физического лица)
8.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства
8.3
(страна, город или населенный пункт) (для физического лица)
8.4
ОГРН (при наличии)
8.5
ИНН (при наличии)
8.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
8.7
Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)
8.8
Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)
Название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление
8.9
от имени участника (акционера) эмитента
6.3

(подпись)

/

(расшифровка подписи / наименование должности)

М.П. юридического лица
(при наличии)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5178-У
“О форме (формате), требованиях к содержанию, порядке
и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, эмитенту
и в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”

Требования к содержанию уведомления о контролирующих лицах
участника (акционера) эмитента
1. В разделе 1 отражаются сведения об уве‑
домлении о контролирующих лицах участника
(акционера) эмитента.
В строке 1.1 указывается одно из следующих
значений кода вида уведомления о контролирую‑
щих лицах участника (акционера) эмитента:
“0” — в случае если контролирующее лицо
появилось у участника (акционера) эмитента до
возникновения у эмитента обязанности по рас‑
крытию информации в соответствии со статьей 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”;
“1” — в случае появления у лица оснований для
контроля участника (акционера) эмитента;
“2” — в случае прекращения у лица оснований
для контроля участника (акционера) эмитента.
В строке 1.2 указывается порядковый номер
уведомления о контролирующих лицах участника
(акционера) эмитента, которое направляется од‑
ним и тем же участником (акционером) эмитента
в отношении одного и того же эмитента.
2. В разделе 2 отражаются сведения об эмитенте.
В строках 2.1—2.5 указываются: полное фир‑
менное наименование, сокращенное фирменное
наименование (при наличии), место нахождения,
основной государственный регистрационный но‑
мер (далее — ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (далее — ИНН).
3. В разделе 3 отражаются сведения об участ‑
нике (акционере) эмитента.
В строках 3.1—3.5 указываются:
полное фирменное наименование (для неком‑
мерческой организации — наименование), сокра‑
щенное фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН
(при наличии) — в отношении юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее — при нали‑
чии), гражданство, место жительства (страна, город
или населенный пункт), ИНН (при наличии) — в
отношении физического лица.
В строках 3.6 и 3.7 указывается адрес для
направления почтовой корреспонденции, адрес
электронной почты, номер телефона, факса (при
наличии).
4. В разделе 4 отражаются сведения о количе‑
стве голосов, приходящихся на голосующие акции

(доли), составляющие уставный капитал эмитента,
право распоряжаться которыми имеет участник
(акционер) эмитента.
В строке 4.1 указывается количество голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), со‑
ставляющие уставный капитал эмитента, право
распоряжаться которыми имеет участник (акцио‑
нер) эмитента, в штуках и процентах с точностью
не менее двух знаков после запятой.
В строке 4.2 указывается одно из следующих
значений кодов факторов, под действием (влия‑
нием) которых происходит изменение общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента, в случае, если общее количество голо‑
сов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал эмитента, не
соответствует общему числу размещенных (нахо‑
дящихся в обращении) обыкновенных акций (раз‑
меру долей, из номинальной стоимости которых
составляется уставный капитал) эмитента:
“1” — в случае непринятия решения о выплате
дивидендов или принятия решения о неполной
выплате дивидендов по привилегированным ак‑
циям, размер дивиденда по которым определен в
уставе эмитента;
“2” — в случае поступления акций эмитента
в его распоряжение в результате приобретения
эмитентом своих акций или по иным основаниям
(в случае приобретения эмитентом, являющимся
обществом с ограниченной ответственностью,
доли или части доли, составляющей уставный ка‑
питал указанного эмитента);
“3” — в случае неисполнения акционером эми‑
тента, являющегося публичным акционерным обще‑
ством, обязанности по направлению соответствую‑
щей требованиям статьи 842 Федерального закона
“Об акционерных обществах” публичной оферты о
приобретении обыкновенных акций и привилеги‑
рованных акций эмитента, предоставляющих право
голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Фе‑
дерального закона “Об акционерных обществах”, в
связи с приобретением более 30, 50 или 75 процен‑
тов общего количества акций указанного эмитента;
“4” — в ином случае.
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В строке 4.3 указывается доля голосов, при‑
ходящихся на голосующие акции (доли), состав‑
ляющие уставный капитал эмитента, право рас‑
поряжаться которыми имеет участник (акционер)
эмитента, с учетом и без учета действия (влияния)
указанного в строке 4.2 фактора (факторов). Све‑
дения приводятся в процентах с точностью не
менее двух знаков после запятой.
5. В разделе 5 отражаются сведения о голосую‑
щих акциях (долях) эмитента, которыми владеет
участник (акционер) эмитента.
В строке 5.1 указывается размер доли участия
в уставном капитале эмитента, которой владеет
участник (акционер) эмитента, в процентах с точ‑
ностью не менее двух знаков после запятой.
В строке 5.2 указывается категория (тип) акций,
которыми владеет акционер эмитента.
В строке 5.3 указывается количество акций
каждой категории (типа), которыми владеет ак‑
ционер эмитента. Сведения приводятся в штуках
и процентах с точностью не менее двух знаков
после запятой.
Сведения о голосующих акциях эмитента, ко‑
торыми владеет акционер эмитента, указываются
отдельно для каждой категории (типа) голосую‑
щих акций эмитента, которыми владеет акционер
эмитента. Сведения о привилегированных акциях
указываются, если привилегированные акции яв‑
ляются голосующими и предоставляют их владель‑
цам право голоса по всем вопросам компетенции
общего собрания акционеров эмитента.
6. В разделе 6 отражаются сведения о лице,
которое контролирует (у которого прекратились
основания для контроля) участника (акционера)
эмитента.
В строках 6.1—6.5 указываются:
полное фирменное наименование (для не‑
коммерческой организации — наименование),
сокращенное фирменное наименование (при на‑
личии), место нахождения, ОГРН (при наличии),
ИНН (при наличии) — в отношении юридического
лица;
фамилия, имя, отчество (последнее — при нали‑
чии), гражданство, место жительства (страна, город
или населенный пункт), ИНН (при наличии) — в
отношении физического лица.
В строке 6.6 указывается адрес для направле‑
ния почтовой корреспонденции.
В строке 6.7 указывается одно из следующих
значений кода вида контроля:
“0” — в случае прямого контроля;
“1” — в случае косвенного контроля.
В строке 6.8 указывается одно из следующих
значений кода основания для осуществления (пре‑
кращения) контроля:
“1” — в случае участия в уставном капитале
организации;
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“1.1” — в случае прекращения (снижения доли)
участия в уставном капитале организации;
“2” — в случае заключения договора довери‑
тельного управления имуществом;
“2.1” — в случае расторжения или прекращения
по иным основаниям договора доверительного
управления имуществом;
“3” — в случае заключения договора простого
товарищества;
“3.1” — в случае расторжения или прекращения
по иным основаниям договора простого товари‑
щества;
“4” — в случае заключения договора поручения;
“4.1” — в случае расторжения или прекращения
по иным основаниям договора поручения;
“5” — в случае заключения акционерного со‑
глашения;
“5.1” — в случае расторжения или прекращения
по иным основаниям акционерного соглашения;
“6” — в случае заключения иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями), составляющими
уставный капитал организации;
“6.1” — в случае расторжения или прекращения
по иным основаниям иного соглашения, предме‑
том которого является осуществление прав, удо‑
стоверенных акциями (долями), составляющими
уставный капитал организации.
В строке 6.9 указывается одно из следующих
значений кода признака контроля:
“1” — в случае наличия права распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации;
“2” — в случае наличия права назначать (из‑
бирать) единоличный исполнительный орган ор‑
ганизации;
“3” — в случае наличия права назначать (изби‑
рать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления организации.
В строке 6.10 указывается общее количество
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал участ‑
ника (акционера) эмитента, право распоряжаться
которыми имеет лицо, контролирующее участни‑
ка (акционера) эмитента. Сведения приводятся в
штуках и процентах с точностью не менее двух
знаков после запятой.
В случае если уведомление о контролирующих
лицах участника (акционера) эмитента направ‑
ляется впервые, сведения о лице, которое кон‑
тролирует (у которого прекратились основания
для контроля) участника (акционера) эмитента,
указываются отдельно для каждого лица, которое
контролирует участника (акционера) эмитента.
7. В разделе 7 отражаются сведения об орга‑
низациях, через которые лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет
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косвенный контроль над участником (акционером)
эмитента.
В строках 7.1—7.6 указываются: полное фирмен‑
ное наименование (для некоммерческой органи‑
зации — наименование), сокращенное фирменное
наименование (при наличии), место нахождения,
ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии), описание
взаимосвязей между лицом, контролирующим
участника (акционера) эмитента, и организация‑
ми, через которые указанное лицо осуществляет
косвенный контроль над участником (акционером)
эмитента.
При отражении сведений об организациях,
через которые лицо, контролирующее участника
(акционера) эмитента, осуществляет косвенный
контроль над участником (акционером) эмитента,
последовательно указываются все подконтрольные
лицу, контролирующему участника (акционера)
эмитента, организации (цепочка организаций, на‑
ходящихся под прямым или косвенным контролем
лица, контролирующего участника (акционера)
эмитента), через которые лицо, контролирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет
косвенный контроль над участником (акционером)
эмитента. Сведения представляются для каждой
указанной организации.
При описании взаимосвязей между лицом,
контролирующим участника (акционера) эмитента,
и организациями, через которые указанное лицо
осуществляет косвенный контроль над участником
(акционером) эмитента, указываются вид, основа‑
ние и признаки контроля. Описание взаимосвязей
между указанными лицом и организациями может
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быть приведено в виде схемы, прилагаемой к
уведомлению о контролирующих лицах участника
(акционера) эмитента и являющейся его неотъем‑
лемой частью.
8. В разделе 8 отражаются сведения о лице,
направляющем уведомление о контролирующих
лицах участника (акционера) эмитента от имени
участника (акционера) эмитента.
Сведения указываются в случае, если уведом‑
ление о контролирующих лицах участника (акцио‑
нера) эмитента направляется от имени участника
(акционера) эмитента уполномоченным им лицом.
В строках 8.1—8.5 указываются:
наименование, сокращенное фирменное наиме‑
нование (при наличии), место нахождения, ОГРН
(при наличии), ИНН (при наличии) — в отношении
юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее — при нали‑
чии), гражданство, место жительства (страна, город
или населенный пункт), ИНН (при наличии) — в
отношении физического лица.
В строках 8.6 и 8.7 указывается адрес для
направления почтовой корреспонденции, ад‑
рес электронной почты, номер телефона, факса
(при наличии).
В строке 8.8 указывается номер и дата выдачи
лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг (при наличии).
В строке 8.9 указываются название и реквизиты
документа, на основании которого лицо уполномо‑
чено направлять уведомление о контролирующих
лицах участника (акционера) эмитента от имени
участника (акционера) эмитента.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5178-У
“О форме (формате), требованиях к содержанию, порядке
и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, эмитенту
и в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
(форма)
Исх.
от “

”

20

г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента
Раздел 1. Сведения об уведомлении
1.1
Код вида уведомления
1.2
Порядковый номер уведомления
Раздел 2. Сведения об эмитенте
2.1
Полное фирменное наименование
2.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
2.3
Место нахождения
2.4
ОГРН
2.5
ИНН
2.6
Количество размещенных акций эмитента каждой категории (типа)
Раздел 3. Сведения о лице, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством
голосов эмитента
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование)
3.1
или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (для физического лица)
3.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства
3.3
(страна, город или населенный пункт) (для физического лица)
3.4
ОГРН (при наличии)
3.5
ИНН (при наличии)
3.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
3.7
Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)
3.8
Код вида права распоряжения голосами
3.9
Код признака права распоряжения голосами
3.10
Код основания для распоряжения (прекращения права распоряжения) голосами
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
3.11
эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания,
/
штук/процентов
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
3.12
эмитента, которыми имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания,
/
штук/процентов
Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело или у лица прекратилось право
3.13
распоряжаться определенным количеством голосов эмитента
Раздел 4. Сведения о факторе (факторах), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества
4.1
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента,
4.2
которыми имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания,
/
с учетом / без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов), процентов
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Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента,
которыми имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания,
/
с учетом / без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов), процентов
Код признака того, что лицо приобрело или у лица прекратилось право распоряжаться определенным
4.4
количеством голосов эмитента исключительно в силу действия (влияния) указанного фактора (факторов)
Раздел 5. Сведения об организациях, через которые лицо, которое приобрело или у которого прекратилось право косвенно
распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, осуществляет указанное право
5.1
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование)
5.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
5.3
Место нахождения
5.4
ОГРН (при наличии)
5.5
ИНН (при наличии)
Описание взаимосвязей между лицом, которое имеет право косвенно распоряжаться определенным
5.6
количеством голосов эмитента, и организациями, через которые такое лицо осуществляет указанное право
Раздел 6. Сведения о лицах, совместно с которыми лицо получило право распоряжаться определенным количеством
голосов эмитента
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование)
6.1
или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (для физического лица)
6.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства
6.3
(страна, город или населенный пункт) (для физического лица)
6.4
ОГРН (при наличии)
6.5
ИНН (при наличии)
6.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
Описание взаимосвязей между лицом, которое имеет право косвенно распоряжаться определенным
6.7
количеством голосов эмитента, и лицами, совместно с которыми лицо получило указанное право
Раздел 7. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени лица, которое приобрело или у которого прекратилось право
распоряжаться определенным количеством голосов эмитента
Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
7.1
(для физического лица)
7.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства
7.3
(страна, город или населенный пункт) (для физического лица)
7.4
ОГРН (при наличии)
7.5
ИНН (при наличии)
7.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
7.7
Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)
7.8
Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)
Название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление
7.9
от имени лица, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным
количеством голосов эмитента
4.3

(подпись)

/

(расшифровка подписи / наименование должности)

М.П. юридического лица
(при наличии)
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5178-У
“О форме (формате), требованиях к содержанию, порядке
и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, эмитенту
и в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”

Требования к содержанию уведомления о праве распоряжаться определенным
количеством голосов эмитента
1. В разделе 1 отражаются сведения об уве‑
домлении о праве распоряжаться определенным
количеством голосов эмитента.
В строке 1.1 указывается одно из следующих
значений кода вида уведомления о праве рас‑
поряжаться определенным количеством голосов
эмитента:
“0” — в случае направления уведомления в
связи с возникновением у эмитента обязанно‑
сти по раскрытию информации в соответствии
со статьей 30 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”;
“1” — в случае направления уведомления о по‑
лучении права распоряжаться 5 или более процен‑
тами голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента;
“2” — в случае направления уведомления о
прекращении права распоряжаться 5 или более
процентами голосов, приходящихся на голосую‑
щие акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента.
В строке 1.2 указывается порядковый номер
уведомления о праве распоряжаться опреде‑
ленным количеством голосов эмитента, которое
направляется одним и тем же лицом в отношении
получения (прекращения) права распоряжаться 5
или более процентами голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал одного и того же эмитента.
2. В разделе 2 отражаются сведения об эми‑
тенте.
В строках 2.1—2.6 указываются: полное фир‑
менное наименование, сокращенное фирменное
наименование (при наличии), место нахождения,
основной государственный регистрационный но‑
мер (далее — ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (далее — ИНН), количество раз‑
мещенных акций эмитента каждой категории (типа).
3. В разделе 3 отражаются сведения о лице,
которое приобрело или у которого прекратилось
право распоряжаться определенным количеством
голосов эмитента.
В строках 3.1—3.5 указываются:
полное фирменное наименование (для не‑
коммерческой организации — наименование),

сокращенное фирменное наименование (при нали‑
чии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН
(при наличии) — в отношении юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее — при на‑
личии), гражданство, место жительства (страна,
город или населенный пункт), ИНН (при наличии) —
в отношении физического лица.
В строках 3.6 и 3.7 указывается адрес для
направления почтовой корреспонденции, ад‑
рес электронной почты, номер телефона, факса
(при наличии).
В строке 3.8 указывается одно из следующих
значений кода вида права распоряжения голосами:
“0” — в случае прямого распоряжения голо‑
сами;
“1” — в случае косвенного распоряжения го‑
лосами.
В строке 3.9 указывается одно из следующих
значений кода признака права распоряжения
голосами:
“1” — в случае самостоятельного распоряжения;
“2” — в случае совместного распоряжения с
иными лицами.
В строке 3.10 указывается одно из следующих
значений кода основания для распоряжения (пре‑
кращения права распоряжения) голосами:
“1” — в случае приобретения голосующих акций
(долей), составляющих уставный капитал эмитента;
“1.1” — в случае отчуждения голосующих акций
(долей), составляющих уставный капитал эмитента;
“2” — в случае заключения договора довери‑
тельного управления имуществом;
“2.1” — в случае расторжения или прекращения
по иным основаниям договора доверительного
управления имуществом;
“3” — в случае заключения договора простого
товарищества;
“3.1” — в случае расторжения или прекращения
по иным основаниям договора простого товари‑
щества;
“4” — в случае заключения договора поручения;
“4.1” — в случае расторжения или прекращения
по иным основаниям договора поручения;
“5” — в случае заключения акционерного со‑
глашения;
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“5.1” — в случае расторжения или прекращения
по иным основаниям акционерного соглашения;
“6” — в случае заключения иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями), распоряжаться
определенным количеством голосов, приходящих‑
ся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал эмитента;
“6.1” — в случае расторжения или прекращения
по иным основаниям иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостове‑
ренных акциями (долями), распоряжаться опреде‑
ленным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента;
“7” — в случае возникновения у акционеров —
владельцев привилегированных акций определен‑
ного типа права участвовать в общем собрании
акционеров эмитента;
“7.1” — в случае прекращения у акционеров —
владельцев привилегированных акций определен‑
ного типа права участвовать в общем собрании
акционеров эмитента.
В строке 3.11 указывается количество голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), со‑
ставляющие уставный капитал эмитента, которым
имело право распоряжаться лицо до наступления
соответствующего основания. Сведения приво‑
дятся в штуках и процентах с точностью не менее
двух знаков после запятой.
В строке 3.12 указывается количество голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), со‑
ставляющие уставный капитал эмитента, которыми
имеет право распоряжаться лицо после наступ‑
ления соответствующего основания. Сведения
приводятся в штуках и процентах с точностью не
менее двух знаков после запятой.
В строке 3.13 указывается дата наступления
основания, в силу которого лицо приобрело или
у лица прекратилось право распоряжаться опре‑
деленным количеством голосов эмитента.
Датой наступления основания, в силу которо‑
го лицо приобрело право прямо самостоятельно
или совместно с иными лицами, связанными с
ним договором доверительного управления иму‑
ществом, и (или) простого товарищества, и (или)
поручения, и (или) акционерным соглашением,
и (или) иным соглашением, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) эмитента, распоряжаться опре‑
деленным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие устав‑
ный капитал указанного эмитента (далее — право
прямо распоряжаться определенным количеством
голосов эмитента), является одна из следующих
дат в зависимости от того, какая из них наступает
раньше:
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дата приобретения указанным лицом акций
(долей) эмитента, а если указанным лицом осуще‑
ствлялось приобретение дополнительных акций
эмитента в процессе их размещения — дата госу‑
дарственной регистрации отчета об итогах выпу‑
ска (дополнительного выпуска) акций эмитента или
дата представления в Банк России уведомления об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций
эмитента;
дата заключения указанным лицом догово‑
ра (вступления в силу заключенного указанным
лицом договора) доверительного управления
имуществом, договора простого товарищества,
договора поручения, акционерного соглашения
и (или) иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) эмитента;
дата проведения общего собрания акционеров
общества, повестка дня которого включает вопро‑
сы о реорганизации или ликвидации общества
либо вопросы, предусмотренные пунктом 3 ста‑
тьи 72 и статьей 921 Федерального закона “Об ак‑
ционерных обществах”;
дата проведения общего собрания акционеров
общества, следующего за годовым общим собра‑
нием акционеров общества, на котором независи‑
мо от причин не было принято решение о выплате
дивидендов или было принято решение о непол‑
ной выплате дивидендов по привилегированным
акциям определенного типа, размер дивиденда по
которым определен уставом общества;
дата проведения общего собрания акционеров
общества, следующего за годовым общим собра‑
нием акционеров общества, на котором не было
принято решение о выплате в полном размере на‑
копленных дивидендов или было принято решение
о неполной выплате накопленных дивидендов по
кумулятивным привилегированным акциям опре‑
деленного типа.
Датой наступления основания, в силу которого
лицо приобрело право косвенно (через подкон‑
трольных ему лиц) самостоятельно или совместно
с иными лицами, связанными с ним договором
доверительного управления имуществом, и (или)
простого товарищества, и (или) поручения, и (или)
акционерным соглашением, и (или) иным соглаше‑
нием, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента,
распоряжаться определенным количеством голо‑
сов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал указанного эми‑
тента (далее — право косвенно распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента),
является одна из следующих дат в зависимости
от того, какая из них наступает раньше:
дата приобретения акций (долей) эмитента
подконтрольной указанному лицу организацией,
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а если подконтрольной указанному лицу органи‑
зацией осуществлялось приобретение дополни‑
тельных акций эмитента в процессе их размеще‑
ния — дата государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций
эмитента или дата представления в Банк России
уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) акций эмитента;
дата заключения подконтрольной указанному
лицу организацией договора (вступления в силу
заключенного подконтрольной указанному лицу
организацией договора) доверительного управле‑
ния имуществом, договора простого товарищества,
договора поручения, акционерного соглашения
и (или) иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) эмитента.
Датой наступления основания, в силу которого
у лица прекратилось право прямо распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента,
является одна из следующих дат в зависимости
от того, какая из них наступает раньше:
дата отчуждения (продажи) акций (долей) эми‑
тента лицом, у которого прекратилось указанное
право, а если количество голосов, приходящихся
на голосующие акции, составляющие уставный
капитал эмитента, которым имело право распоря‑
жаться лицо, снизилось в результате размещения
дополнительных акций эмитента — дата государ‑
ственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) акций эмитента или
дата представления в Банк России уведомления
об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
акций эмитента;
дата расторжения или прекращения по иным
основаниям заключенного лицом, у которого пре‑
кратилось указанное право, договора доверитель‑
ного управления имуществом, договора простого
товарищества, договора поручения, акционерного
соглашения и (или) иного соглашения, предметом
которого являлось осуществление прав, удосто‑
веренных акциями (долями) эмитента;
дата проведения общего собрания акционеров
общества, повестка дня которого включает вопро‑
сы о реорганизации или ликвидации общества
либо вопросы, предусмотренные пунктом 3 ста‑
тьи 72 и статьей 921 Федерального закона “Об ак‑
ционерных обществах”;
дата первой выплаты дивидендов по привиле‑
гированным акциям определенного типа, размер
дивиденда по которым определен уставом обще‑
ства, в полном размере;
дата выплаты всех накопленных по кумулятив‑
ным привилегированным акциям определенного
типа дивидендов в полном размере;
дата наступления иного события, в результа‑
те которого у лица прекратилось право прямо
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распоряжаться определенным количеством голо‑
сов эмитента.
Датой наступления основания, в силу которого
у лица прекратилось право косвенно распоряжать‑
ся определенным количеством голосов эмитента,
является одна из следующих дат в зависимости от
того, какая из них наступает раньше:
дата отчуждения (продажи) акций (долей) эми‑
тента организацией, подконтрольной лицу, у ко‑
торого прекратилось указанное право, а если
количество голосов, приходящихся на голосующие
акции, составляющие уставный капитал эмитента,
которым имела право распоряжаться организация,
снизилось в результате размещения дополни‑
тельных акций эмитента — дата государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (допол‑
нительного выпуска) акций эмитента или дата
представления в Банк России уведомления об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций
эмитента;
дата расторжения или прекращения по иным
основаниям заключенного организацией, подкон‑
трольной лицу, у которого прекратилось право
косвенно распоряжаться определенным количе‑
ством голосов эмитента, договора доверитель‑
ного управления имуществом, договора простого
товарищества, договора поручения, акционерного
соглашения и (или) иного соглашения, предметом
которого являлось осуществление прав, удосто‑
веренных акциями (долями) эмитента;
дата наступления иного события, в результате
которого у лица прекратилось право косвенно
распоряжаться определенным количеством голо‑
сов эмитента.
4. В разделе 4 отражаются сведения о факторе
(факторах), под действием (влиянием) которого
(которых) произошло изменение общего количе‑
ства голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента.
Сведения указываются в случае, если общее
количество голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента, не соответствует общему числу разме‑
щенных (находящихся в обращении) обыкновенных
акций (размеру долей, из номинальной стоимости
которых составляется уставный капитал) эмитента.
В строке 4.1 указывается одно из следующих
значений кода фактора (факторов), под действием
(влиянием) которого (которых) произошло измене‑
ние общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента:
“1” — в случае непринятия решения о выплате
дивидендов или принятия решения о неполной
выплате дивидендов по привилегированным ак‑
циям, размер дивиденда по которым определен
в уставе эмитента;
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“2” — в случае поступления акций эмитента
в его распоряжение в результате приобретения
эмитентом своих акций или по иным основаниям
(в случае приобретения эмитентом, являющимся
обществом с ограниченной ответственностью,
доли или части доли, составляющей уставный ка‑
питал указанного эмитента);
“3” — в случае неисполнения акционером эми‑
тента, являющегося публичным акционерным об‑
ществом, обязанности по направлению соответ‑
ствующей требованиям статьи 842 Федерального
закона “Об акционерных обществах” публичной
оферты о приобретении обыкновенных акций и
привилегированных акций эмитента, предостав‑
ляющих право голоса в соответствии с пунктом 5
статьи 32 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, в связи с приобретением более 30,
50 или 75 процентов общего количества акций
указанного эмитента;
“4” — в ином случае.
В строке 4.2 указывается доля голосов, при‑
ходящихся на голосующие акции (доли), состав‑
ляющие уставный капитал эмитента, которыми
имело право распоряжаться лицо до наступления
соответствующего основания, с учетом и без учета
действия (влияния) фактора (факторов), указанного
в строке 4.1. Сведения приводятся в процентах с
точностью не менее двух знаков после запятой.
В строке 4.3 указывается доля голосов, прихо‑
дящихся на голосующие акции (доли), составляю‑
щие уставный капитал эмитента, которыми имеет
право распоряжаться лицо после наступления
соответствующего основания, с учетом и без учета
действия (влияния) фактора (факторов), указанного
в строке 4.1. Сведения приводятся в процентах с
точностью не менее двух знаков после запятой.
В строке 4.4 указывается одно из следующих
значений кода признака того, что лицо приобрело
или у лица прекратилось право распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента
исключительно в силу действия (влияния) фактора
(факторов), указанного в строке 4.1:
“0” — в случае если лицо приобрело или у
лица прекратилось право распоряжаться опреде‑
ленным количеством голосов эмитента не только
в силу действия (влияния) указанного фактора
(факторов);
“1” — в случае если лицо приобрело или у лица
прекратилось право распоряжаться определенным
количеством голосов эмитента исключительно
в силу действия (влияния) указанного фактора
(факторов).
5. В разделе 5 отражаются сведения об орга‑
низациях, через которые лицо, которое приобрело
или у которого прекратилось право косвенно рас‑
поряжаться определенным количеством голосов
эмитента, осуществляет указанное право.
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В строках 5.1—5.6 указываются: полное фир‑
менное наименование (для некоммерческой ор‑
ганизации — наименование), сокращенное фир‑
менное наименование (при наличии), место нахо‑
ждения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии),
описание взаимосвязей между лицом, которое
имеет право косвенно распоряжаться определен‑
ным количеством голосов эмитента, и организа‑
циями, через которые такое лицо осуществляет
указанное право.
Сведения об организациях, через которые лицо,
которое приобрело или у которого прекратилось
право косвенно распоряжаться определенным
количеством голосов эмитента, осуществляет
указанное право, приводятся в случае получения
лицом права косвенно распоряжаться определен‑
ным количеством голосов эмитента и в случае,
если количество голосов, которым указанное лицо
имеет право косвенно распоряжаться, оставшее‑
ся после прекращения у лица указанного права,
составляет 5 или более процентов общего ко‑
личества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента. При этом последовательно приводятся
все подконтрольные указанному лицу организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым
или косвенным контролем указанного лица), че‑
рез которые лицо получило право косвенно рас‑
поряжаться определенным количеством голосов
эмитента. Сведения представляются для каждой
указанной организации.
При описании взаимосвязей между лицом,
которое имеет право косвенно распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента,
и организациями, через которые лицо, которое
приобрело или у которого прекратилось право
косвенно распоряжаться определенным количе‑
ством голосов, осуществляет указанное право,
указываются вид, основание и признаки контро‑
ля. Описание взаимосвязей между указанными
лицом и организациями может быть приведено в
виде схемы, прилагаемой к уведомлению о праве
распоряжаться определенным количеством голо‑
сов эмитента и являющейся его неотъемлемой
частью.
6. В разделе 6 отражаются сведения о лицах,
совместно с которыми лицо получило право рас‑
поряжаться определенным количеством голосов
эмитента.
В строках 6.1—6.5 указываются:
полное фирменное наименование (для неком‑
мерческой организации — наименование), сокра‑
щенное фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при
наличии) — в отношении юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее — при на‑
личии), гражданство, место жительства (страна,
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город или населенный пункт), ИНН (при наличии) —
в отношении физического лица.
В строке 6.6 указывается адрес для направле‑
ния почтовой корреспонденции.
В строке 6.7 приводится описание взаимосвя‑
зей между лицом, которое имеет право косвенно
распоряжаться определенным количеством голо‑
сов эмитента, и лицами, совместно с которыми
такое лицо получило указанное право.
Сведения о лицах, совместно с которыми лицо
получило право распоряжаться определенным ко‑
личеством голосов эмитента, приводятся в случае
получения лицом права совместно распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента и в
случае, если количество голосов, которым указан‑
ное лицо имеет право косвенно распоряжаться,
оставшееся после прекращения у лица указанного
права, составляет 5 или более процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента. При этом отдельно приводятся сведения
по всем лицам, имеющим право распоряжаться
голосами, приходящимися на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента,
совместно с лицом, которое приобрело или у кото‑
рого прекратилось право косвенно распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента.
При описании взаимосвязей между лицом,
которое имеет право косвенно распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента,
и лицами, совместно с которыми лицо получило
указанное право, указываются вид, основание и
признаки контроля, должности, которые физиче‑
ские лица занимают в органах управления соответ‑
ствующих организаций. Описание взаимосвязей
между указанными лицами может быть приведе‑
но в виде схемы, прилагаемой к уведомлению о
праве распоряжаться определенным количеством
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голосов эмитента и являющейся его неотъемлемой
частью.
7. В разделе 7 отражаются сведения о лице, на‑
правляющем уведомление о праве распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента от
имени лица, которое приобрело или у которого
прекратилось право распоряжаться определенным
количеством голосов эмитента.
Сведения указываются в случае, если уве‑
домление о праве распоряжаться определенным
количеством голосов эмитента направляется от
имени лица, которое приобрело или у которого
прекратилось право распоряжаться определенным
количеством голосов эмитента, уполномоченным
им лицом.
В строках 7.1—7.5 указываются:
наименование, сокращенное фирменное наиме‑
нование (при наличии), место нахождения, ОГРН
(при наличии), ИНН (при наличии) — в отношении
юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее — при на‑
личии), гражданство, место жительства (страна,
город или населенный пункт), ИНН (при наличии) —
в отношении физического лица.
В строках 7.6 и 7.7 указывается адрес для на‑
правления почтовой корреспонденции, адрес
электронной почты, номер телефона, факса (при
наличии).
В строке 7.8 указывается номер и дата выдачи
лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг (при наличии).
В строке 7.9 указываются название и рекви‑
зиты документа, на основании которого лицо
уполномочено направлять уведомление о праве
распоряжаться определенным количеством голо‑
сов эмитента от имени лица, которое приобрело
или у которого прекратилось право распоряжаться
определенным количеством голосов эмитента.
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Приложение 5
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5178-У
“О форме (формате), требованиях к содержанию, порядке
и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, эмитенту
и в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
(форма)
Исх.
от “

”

20

г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией
голосующих акций (долей) эмитента
Раздел 1. Сведения об уведомлении
1.1
Код вида уведомления
1.2
Порядковый номер уведомления
Раздел 2. Сведения об эмитенте
2.1
Полное фирменное наименование
2.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
2.3
Место нахождения
2.4
ОГРН
2.5
ИНН
Раздел 3. Сведения о подконтрольной эмитенту организации
3.1
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование)
3.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
3.3
Место нахождения
3.4
ОГРН (при наличии)
3.5
ИНН (при наличии)
3.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
3.7
Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)
3.8
Код вида контроля
3.9
Код основания для осуществления контроля
3.10
Код признака контроля
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
3.11
подконтрольной эмитенту организации, право распоряжаться которыми имеет эмитент, штук/процентов
Раздел 4. Сведения об организациях, через которые эмитент осуществляет косвенный контроль
над подконтрольной ему организацией
4.1
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование)
4.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
4.3
Место нахождения
4.4
ОГРН (при наличии)
4.5
ИНН (при наличии)
Описание взаимосвязей между эмитентом и организациями, через которые эмитент осуществляет
4.6
косвенный контроль над подконтрольной ему организацией
Раздел 5. Сведения о количестве голосующих акций (размере доли участия в уставном капитале) эмитента,
приобретенных (отчужденных) подконтрольной эмитенту организацией
5.1
Категория (тип) голосующих акций эмитента
Количество голосующих акций эмитента каждой категории (типа) (размер доли участия в уставном
5.2
капитале эмитента), приобретенных (отчужденных) подконтрольной эмитенту организацией,
штук/процентов

/

/
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Количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами
иностранного эмитента, приобретенными (отчужденными) подконтрольной эмитенту организацией,
/
штук/процентов
Раздел 6. Сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента, до и после приобретения (отчуждения) голосующих акций (долей) эмитента подконтрольной эмитенту
организацией
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (с учетом голосов, приходящихся на голосующие
акции, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента) (доли),
составляющие уставный капитал эмитента, которыми имела право распоряжаться подконтрольная
6.1
/
эмитенту организация до осуществления сделки (сделок) по приобретению (отчуждению) голосующих
акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
голосующих акций указанного эмитента, штук/процентов
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (с учетом голосов, приходящихся на голосующие
акции, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента)
(доли), которыми имеет (будет иметь) право распоряжаться подконтрольная эмитенту организация
6.2
/
после осуществления сделки (сделок) по приобретению (отчуждению) голосующих акций (долей) эмитента
или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций
указанного эмитента, штук/процентов
Дата приобретения (отчуждения) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей)
6.3
эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих
акций указанного эмитента
Основание для приобретения (отчуждения) подконтрольной эмитенту организацией голосующих
6.4
акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
голосующих акций эмитента
Раздел 7. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени подконтрольной эмитенту организации
Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
7.1
(для физического лица)
7.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства
7.3
(страна, город или населенный пункт) (для физического лица)
7.4
ОГРН (при наличии)
7.5
ИНН (при наличии)
7.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
7.7
Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)
7.8
Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)
Название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление
7.9
от имени подконтрольной эмитенту организации
5.3

(подпись)

/

(расшифровка подписи / наименование должности)

М.П. юридического лица
(при наличии)
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Приложение 6
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5178-У
“О форме (формате), требованиях к содержанию, порядке
и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, эмитенту
и в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”

Требования к содержанию уведомления о приобретении (отчуждении)
подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента
1. В разделе 1 отражаются сведения об уведом‑
лении о приобретении (отчуждении) подконтроль‑
ной эмитенту организацией голосующих акций
(долей) эмитента.
В строке 1.1 указывается одно из следующих
значений кода вида уведомления о приобретении
(отчуждении) подконтрольной эмитенту организа‑
цией голосующих акций (долей) эмитента:
“0” — в случае направления уведомления в
связи с возникновением у эмитента обязанности
по раскрытию информации в соответствии со
статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”;
“1” — в случае направления уведомления о
приобретении подконтрольной эмитенту органи‑
зацией голосующих акций (долей) эмитента или
ценных бумаг иностранного эмитента, удостове‑
ряющих права в отношении голосующих акций
указанного эмитента;
“2” — в случае направления уведомления об от‑
чуждении подконтрольной эмитенту организацией
голосующих акций (долей) эмитента или ценных
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении голосующих акций указанного
эмитента.
В строке 1.2 указывается порядковый номер
уведомления о приобретении (отчуждении) под‑
контрольной эмитенту организацией голосующих
акций (долей) эмитента, которое направляется
одной и той же подконтрольной эмитенту орга‑
низацией в отношении приобретения (отчужде‑
ния) голосующих акций (долей) одного и того же
эмитента.
2. В разделе 2 отражаются сведения об эми‑
тенте.
В строках 2.1—2.5 указываются: полное фир‑
менное наименование, сокращенное фирменное
наименование (при наличии), место нахождения,
основной государственный регистрационный но‑
мер (далее — ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (далее — ИНН).
3. В разделе 3 отражаются сведения о подкон‑
трольной эмитенту организации.
В строках 3.1—3.5 указываются: полное фир‑
менное наименование (для некоммерческой

организации — наименование), сокращенное фир‑
менное наименование (при наличии), место нахо‑
ждения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии).
В строках 3.6 и 3.7 указывается адрес для
направления почтовой корреспонденции, адрес
электронной почты, номер телефона, факса (при
наличии).
В строке 3.8 указывается одно из следующих
значений кода вида контроля:
“0” — в случае прямого контроля;
“1” — в случае косвенного контроля.
В строке 3.9 указывается одно из следующих
значений кода основания для осуществления
контроля:
“1” — в случае участия в уставном капитале
подконтрольной эмитенту организации;
“2” — в случае заключения договора довери‑
тельного управления имуществом;
“3” — в случае заключения договора простого
товарищества;
“4” — в случае заключения договора поручения;
“5” — в случае заключения акционерного со‑
глашения;
“6” — в случае заключения иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями), составляющи‑
ми уставный капитал подконтрольной эмитенту
организации.
В строке 3.10 указывается одно из следующих
значений кода признака контроля:
“1” — в случае наличия права распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организа‑
ции;
“2” — в случае наличия права назначать (изби‑
рать) единоличный исполнительный орган подкон‑
трольной эмитенту организации;
“3” — в случае наличия права назначать (изби‑
рать) более 50 процентов состава коллегиально‑
го органа управления подконтрольной эмитенту
организации.
В строке 3.11 указывается количество голо‑
сов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал подконтроль‑
ной эмитенту организации, право распоряжаться
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которыми имеет эмитент, на дату направления
уведомления. Сведения приводятся в штуках и
процентах с точностью не менее двух знаков по‑
сле запятой.
4. В разделе 4 отражаются сведения об орга‑
низациях, через которые эмитент осуществляет
косвенный контроль над подконтрольной ему
организацией.
В строках 4.1—4.6 указываются: полное фир‑
менное наименование (для некоммерческой ор‑
ганизации — наименование), сокращенное фир‑
менное наименование (при наличии), место нахо‑
ждения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии),
описание взаимосвязей между эмитентом и орга‑
низациями, через которые эмитент осуществляет
косвенный контроль над подконтрольной ему
организацией.
При представлении сведений об организациях,
через которые эмитент осуществляет косвенный
контроль над подконтрольной ему организацией,
последовательно указываются все подконтрольные
эмитенту организации (цепочка организаций, на‑
ходящихся под прямым или косвенным контролем
эмитента), через которые эмитент осуществляет
косвенный контроль над подконтрольной ему ор‑
ганизацией. Сведения представляются для каждой
указанной организации.
При описании взаимосвязей между эмитентом
и организациями, через которые эмитент осуще‑
ствляет косвенный контроль над подконтрольной
ему организацией, указываются вид, основание
и признаки контроля. Описание взаимосвязей
между указанными эмитентом и организациями
может быть приведено в виде схемы, прилагаемой
к уведомлению о приобретении (отчуждении) под‑
контрольной эмитенту организацией голосующих
акций (долей) эмитента и являющейся его неотъ‑
емлемой частью.
5. В разделе 5 отражаются сведения о коли‑
честве голосующих акций (размере доли участия
в уставном капитале) эмитента, приобретенных
(отчужденных) подконтрольной эмитенту органи‑
зацией.
В строке 5.1 указывается категория (тип) голо‑
сующих акций эмитента.
В строке 5.2 указывается количество голосую‑
щих акций эмитента каждой категории (типа) (раз‑
мер доли участия в уставном капитале эмитента),
приобретенных (отчужденных) подконтрольной
эмитенту организацией. Сведения приводятся в
штуках и процентах с точностью не менее двух
знаков после запятой.
В строке 5.3 указывается количество голосую‑
щих акций эмитента, права в отношении которых
удостоверяются ценными бумагами иностранного
эмитента, приобретенными (отчужденными) под‑
контрольной эмитенту организацией. Сведения
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приводятся в штуках и процентах с точностью
не менее двух знаков после запятой.
6. В разделе 6 отражаются сведения о количе‑
стве голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента,
до и после приобретения (отчуждения) голосую‑
щих акций (долей) эмитента подконтрольной эми‑
тенту организацией.
В строке 6.1 указывается количество голосов,
приходящихся на голосующие акции (с учетом го‑
лосов, приходящихся на голосующие акции, права
в отношении которых удостоверяются ценными бу‑
магами иностранного эмитента) (доли), составляю‑
щие уставный капитал эмитента, которыми имела
право распоряжаться подконтрольная эмитенту
организация до осуществления сделки (сделок) по
приобретению (отчуждению) голосующих акций
(долей) эмитента или ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении
голосующих акций указанного эмитента. Сведения
приводятся в штуках и процентах с точностью не
менее двух знаков после запятой.
В строке 6.2 указывается количество голосов,
приходящихся на голосующие акции (с учетом го‑
лосов, приходящихся на голосующие акции, права
в отношении которых удостоверяются ценными
бумагами иностранного эмитента) (доли), кото‑
рыми имеет (будет иметь) право распоряжаться
подконтрольная эмитенту организация после
осуществления сделки (сделок) по приобретению
(отчуждению) голосующих акций (долей) эми‑
тента или ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении голосующих
акций указанного эмитента. Сведения приводятся
в штуках и процентах с точностью не менее двух
знаков после запятой.
В строке 6.3 указывается одна из следующих
дат приобретения (отчуждения) подконтрольной
эмитенту организацией голосующих акций (до‑
лей) эмитента или ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении
голосующих акций указанного эмитента:
дата внесения приходной записи по лицевому
счету (счету депо) акционера эмитента;
дата, с которой доля (часть доли) в уставном
капитале эмитента, являющегося обществом с
ограниченной ответственностью, переходит к ее
приобретателю;
дата, с которой права на ценные бумаги ино‑
странного эмитента, удостоверяющие права в
отношении голосующих акций эмитента, в соот‑
ветствии с иностранным правом переходят к их
приобретателю.
В строке 6.4 указывается основание для при‑
обретения (отчуждения) подконтрольной эмитенту
организацией голосующих акций (долей) эми‑
тента или ценных бумаг иностранного эмитента,
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удостоверяющих права в отношении голосующих
акций эмитента.
7. В разделе 7 отражаются сведения о лице,
направляющем уведомление о приобретении (от‑
чуждении) подконтрольной эмитенту организаци‑
ей голосующих акций (долей) эмитента от имени
подконтрольной эмитенту организации.
Сведения указываются в случае, если уведом‑
ление о приобретении (отчуждении) подконтроль‑
ной эмитенту организацией голосующих акций
(долей) эмитента направляется от имени подкон‑
трольной эмитенту организации уполномоченным
лицом указанной организации.
В строках 7.1—7.5 указываются:
наименование, сокращенное фирменное наиме‑
нование (при наличии), место нахождения, ОГРН
(при наличии), ИНН (при наличии) — в отношении
юридического лица;

Официальные документы

фамилия, имя, отчество (последнее — при на‑
личии), гражданство, место жительства (страна,
город или населенный пункт), ИНН (при наличии) —
в отношении физического лица.
В строках 7.6 и 7.7 указывается адрес для на‑
правления почтовой корреспонденции, адрес
электронной почты, номер телефона, факса (при
наличии).
В строке 7.8 указывается номер и дата выдачи
лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг (при наличии).
В строке 7.9 указываются название и рекви‑
зиты документа, на основании которого лицо
уполномочено направлять уведомление о при‑
обретении (отчуждении) подконтрольной эми‑
тенту организацией голосующих акций (долей)
эмитента от имени подконтрольной эмитенту
организации.
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Приложение 7
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5178-У
“О форме (формате), требованиях к содержанию, порядке
и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, эмитенту
и в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
(форма)
Исх.
от “

”

20

г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении полномочий для созыва и проведения
внеочередного общего собрания акционеров эмитента
Раздел 1. Сведения об эмитенте
1.1
Полное фирменное наименование
1.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
1.3
Место нахождения
1.4
ОГРН
1.5
ИНН
Раздел 2. Сведения о лице, получившем полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания
акционеров эмитента
Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
2.1
(для физического лица)
2.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства
2.3
(страна, город или населенный пункт) (для физического лица)
2.4
ОГРН (при наличии)
2.5
ИНН (при наличии)
2.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
2.7
Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)
Раздел 3. Сведения об акциях эмитента, принадлежащих лицу, получившему полномочия для созыва и проведения
внеочередного общего собрания акционеров эмитента
Категория (тип) акций, принадлежащих лицу, получившему полномочия для созыва и проведения
3.1
внеочередного общего собрания акционеров эмитента
Количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицу, получившему полномочия для созыва
3.2
и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента, штук/процентов
Раздел 4. Сведения о получении лицом полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания
акционеров эмитента
Основания получения лицом полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного общего
4.1
собрания акционеров эмитента
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание
4.2
акционеров
Номер дела, по которому принято решение суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее
4.3
собрание акционеров
Дата принятия судом решения о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание
4.4
акционеров
Дата вступления в законную силу решения суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее
4.5
собрание акционеров
4.6
Сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента в соответствии с решением суда
Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента в соответствии
4.7
с решением суда

/
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Раздел 5. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени лица, получившего полномочия для созыва и проведения
внеочередного общего собрания акционеров эмитента
Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
5.1
(для физического лица)
5.2
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)
Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства
5.3
(страна, город или населенный пункт) (для физического лица)
5.4
ОГРН (при наличии)
5.5
ИНН (при наличии)
5.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
5.7
Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)
5.8
Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)
Название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление
5.9
от имени лица, получившего полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания
акционеров эмитента
(подпись)

/

(расшифровка подписи / наименование должности)

М.П. юридического лица
(при наличии)
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Приложение 8
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5178-У
“О форме (формате), требованиях к содержанию, порядке
и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, эмитенту
и в Банк России уведомлений, содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19—22 статьи 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”

Требования к содержанию уведомления о получении полномочий
для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента
1. В разделе 1 отражаются сведения об эмитенте.
В строках 1.1—1.5 указываются: полное фир‑
менное наименование, сокращенное фирменное
наименование (при наличии), место нахождения,
основной государственный регистрационный но‑
мер (далее — ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (далее — ИНН).
2. В разделе 2 отражаются сведения о лице,
получившем полномочия для созыва и проведе‑
ния внеочередного общего собрания акционеров
эмитента.
В строках 2.1—2.5 указываются:
наименование, сокращенное фирменное наиме‑
нование (при наличии), место нахождения, ОГРН
(при наличии), ИНН (при наличии) — в отношении
юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее — при нали‑
чии), гражданство, место жительства (страна, город
или населенный пункт), ИНН (при наличии) — в
отношении физического лица.
В строках 2.6 и 2.7 указывается адрес для
направления почтовой корреспонденции, адрес
электронной почты, номер телефона, факса (при
наличии).
3. В разделе 3 отражаются сведения об акциях
эмитента, принадлежащих лицу, получившему пол‑
номочия для созыва и проведения внеочередного
общего собрания акционеров эмитента.
В строке 3.1 указывается категория (тип) акций,
принадлежащих лицу, получившему полномочия
для созыва и проведения внеочередного общего
собрания акционеров эмитента.
В строке 3.2 указывается количество акций
каждой категории (типа), принадлежащих лицу, по‑
лучившему полномочия для созыва и проведения
внеочередного общего собрания акционеров эми‑
тента. Сведения приводятся в штуках и процентах
с точностью не менее двух знаков после запятой.
4. В разделе 4 отражаются сведения о получе‑
нии лицом полномочий для созыва и проведения
внеочередного общего собрания акционеров
эмитента.
В строке 4.1 указываются основания получе‑
ния лицом полномочий для созыва и проведения
внеочередного общего собрания акционеров
эмитента.

В строках 4.2—4.7 указываются следующие
сведения о решении суда о понуждении эмитента
провести внеочередное общее собрание акцио‑
неров: наименование суда, вынесшего решение,
номер дела, дата принятия судом решения, дата
вступления в законную силу решения суда, сро‑
ки проведения внеочередного общего собрания
акционеров эмитента в соответствии с решением
суда, порядок проведения внеочередного общего
собрания акционеров эмитента в соответствии с
решением суда.
5. В разделе 5 отражаются сведения о лице, на‑
правляющем уведомление о получении полномочий
для созыва и проведения внеочередного общего
собрания акционеров эмитента от имени лица, полу‑
чившего полномочия для созыва и проведения вне‑
очередного общего собрания акционеров эмитента.
Сведения указываются в случае, если уведом‑
ление о получении полномочий для созыва и про‑
ведения внеочередного общего собрания акцио‑
неров эмитента направляется от имени участника
(акционера) эмитента уполномоченным им лицом.
В строках 5.1—5.5 указываются:
наименование, сокращенное фирменное наиме‑
нование (при наличии), место нахождения, ОГРН
(при наличии), ИНН (при наличии) — в отношении
юридического лица;
фамилия, имя, отчество (последнее — при нали‑
чии), гражданство, место жительства (страна, город
или населенный пункт), ИНН (при наличии) — в
отношении физического лица.
В строках 5.6 и 5.7 указывается адрес для
направления почтовой корреспонденции, адрес
электронной почты, номер телефона, факса (при
наличии).
В строке 5.8 указывается номер и дата выдачи
лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг (при наличии).
В строке 5.9 указываются название и реквизиты
документа, на основании которого лицо упол‑
номочено направлять уведомление о получении
полномочий для созыва и проведения внеочеред‑
ного общего собрания акционеров эмитента от
имени лица, получившего полномочия для созыва
и проведения внеочередного общего собрания
акционеров эмитента.
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 июля 2019 года
Регистрационный № 55339
27 июня 2019 года

№ 5181‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года
№ 534‑П “О допуске ценных бумаг к организованным торгам”
1. На основании пункта 3 статьи 14 и пункта 4 ста‑
тьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание зако‑
нодательства 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. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27,
ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30,
ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1,
ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32,
ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440), пункта 11
части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 325‑ФЗ “Об организованных торгах”
(Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607;
2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27,
ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48;
№ 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24,
ст. 3399; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) внести в
Положение Банка России от 24 февраля 2016 года
№ 534‑П “О допуске ценных бумаг к организо‑
ванным торгам”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 28 апреля
2016 года № 41964, 24 января 2017 года № 45369,
23 июня 2017 года № 47128, 25 июня 2018 года
№ 51420, следующие изменения.
1.1. Дополнить пунктом 1.51 следующего содер‑
жания:
“1.51. Облигации, размещаемые в рамках про‑
граммы облигаций, могут быть включены в Список
при соблюдении требований, установленных в
правилах листинга.”.
1.2. Пояснения к таблице приложения 2 изло‑
жить в следующей редакции:
“Пояснения к таблице.
* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.07.2019.

В случае реорганизации эмитента условие о
составлении и раскрытии (опубликовании) фи‑
нансовой отчетности, в отношении которой был
проведен аудит (строка 3), применяется начи‑
ная с финансовой отчетности за год, в котором
была завершена реорганизация эмитента, а если
реорганизация эмитента была завершена после
1 октября — начиная с финансовой отчетности за
год, следующий за годом, в котором была завер‑
шена реорганизация (за исключением эмитента,
к которому осуществлялось присоединение или
из которого осуществлялось выделение, а также
случаев преобразования эмитента).
В случае если одним из условий включения ак‑
ций российского эмитента в котировальные списки
является срок существования юридического лица,
осуществляющего по данным консолидированной
финансовой отчетности контроль над одним или
более бизнесами, при условии, что доля такого
бизнеса (бизнесов) составляет не менее 50 про‑
центов от общего бизнеса группы, в которую входит
эмитент (строка 2), условие о составлении и рас‑
крытии (опубликовании) финансовой отчетности, в
отношении которой был проведен аудит (строка 3),
применяется к консолидированной финансовой
отчетности указанного юридического лица при
условии, что указанная финансовая отчетность
составлена в соответствии с МСФО или отличными
от МСФО международно признанными правилами.”.
1.3. Приложения 6, 8, 13, 14 и 23 изложить в
редакции приложений 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему
Указанию соответственно.
1.4. Абзац первый пояснений к таблице прило‑
жения 15 признать утратившим силу.
1.5. Абзац первый пояснений к таблице прило‑
жения 17 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
3. Правила листинга, действующие на день
вступления в силу настоящего Указания, должны
быть приведены в соответствие с его требования‑
ми в течение шести месяцев после дня вступления
в силу настоящего Указания.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5181‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”
“Приложение 6
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”

Условия включения облигаций российских эмитентов
в котировальные списки
№ п/п
1
1
2

3
4

Условия включения
Первый (высший) уровень
в котировальный список
2
3
Объем выпуска (каждого
Не менее двух миллиардов рублей
выпуска в рамках программы
облигаций)
Номинальная стоимость
Не превышает 50 000 рублей или 1 000 денежных
одной облигации
единиц, в случае если номинал ценной бумаги
выражен в иностранной валюте
Срок существования эмитента
или поручителя (гаранта)
(при его наличии)
Составление и раскрытие
(опубликование)
консолидированной
финансовой отчетности
(в случае ее отсутствия —
индивидуальной финансовой
отчетности) с приложением
аудиторского заключения,
подтверждающего
ее достоверность

5

Отсутствие дефолта эмитента

6

Соблюдение требований
по корпоративному
управлению

Не менее трех лет
За три завершенных года, предшествующих дате
включения облигаций в котировальный список.
Если исполнение обязательств по облигациям
обеспечивается поручительством или
независимой гарантией, условием включения
облигаций российского эмитента в котировальный
список должно являться составление
и раскрытие (опубликование) консолидированной
финансовой отчетности (в случае ее отсутствия —
индивидуальной финансовой отчетности)
как эмитента, так и поручителя (гаранта)
в соответствии со сроками, установленными
для раскрытия (опубликования) финансовой
отчетности эмитентом (за исключением случая,
когда поручителем является субъект Российской
Федерации или муниципальное образование)
Дефолт эмитента отсутствует либо с момента
прекращения обязательств, в отношении которых
эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее
трех лет
Соблюдение требований, установленных
приложением 7 к настоящему Положению

Второй уровень
4
Не менее объема, установленного биржей
Не превышает 50 000 рублей или
1 000 денежных единиц, в случае если
номинал ценной бумаги выражен
в иностранной валюте
Не менее срока, установленного биржей
За период времени, установленный
биржей

Дефолт эмитента отсутствует либо
с момента прекращения обязательств,
в отношении которых эмитентом был
допущен дефолт, прошел определенный
биржей период времени
Условие не применимо

Пояснения к таблице.
При определении срока существования эмитента или поручителя (гаранта) (строка 3) в указанный
срок включается также срок существования юридического лица, в результате реорганизации которого
был создан эмитент или поручитель (гарант).
Условие о сроке существования эмитента (строка 3) не применяется, если исполнение обязательств
по облигациям обеспечивается залогом и размер обеспечения составляет не менее суммы номинальной
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стоимости всех облигаций включаемого в котировальный список выпуска (дополнительного выпуска) об‑
лигаций и совокупного купонного дохода по ним, в том числе в случае, если в соответствии с условиями,
установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусмотрена возможность
досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
Для поручителя (гаранта), являющегося иностранным юридическим лицом, условие о составлении и
раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит (строка 4),
применяется в отношении финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО или отличными
от МСФО международно признанными правилами. В случае реорганизации эмитента (поручителя, гаран‑
та) условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой
был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена
реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября — начиная с финансовой отчет‑
ности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента
(поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось вы‑
деление, а также случаев преобразования эмитента (поручителя, гаранта).”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5181‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”
“Приложение 8
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”

Основания исключения облигаций российских эмитентов
из котировальных списков
№ п/п
1
1
2

Основания исключения
Первый (высший) уровень
из котировального списка
2
3
Объем выпуска (каждого
Менее двух миллиардов рублей
выпуска в рамках программы
облигаций)
Несоблюдение требований
Несоблюдение требований, установленных
по корпоративному
приложением 7 к настоящему Положению
управлению

Второй уровень
4
Менее показателя, установленного
биржей
Основание не применимо
”.

46

Вестник Банка России
№ 52 (2104) 2 августа 2019

Официальные документы

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5181‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”
“Приложение 13
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”

Условия включения облигаций эмитента — частного партнера
в котировальные списки
№ п/п
1
1
2

Условия включения
Первый (высший) уровень
в котировальный список
2
3
Объем выпуска (каждого
Не менее одного миллиарда рублей
выпуска в рамках программы
облигаций)
Номинальная стоимость
Не превышает 50 000 рублей или 1 000 денежных
одной облигации
единиц, в случае если номинал ценной бумаги
выражен в иностранной валюте

3

Дата утверждения решения
о выпуске облигаций

4

Условие решения о выпуске
облигаций

5

6

Решение о выпуске облигаций утверждено после
даты заключения соглашения о партнерстве

Предусмотрен целевой характер эмиссии
облигаций — реализация действующего
соглашения о партнерстве
Годовая консолидированная финансовая
Составление и раскрытие
отчетность (в случае ее отсутствия —
(опубликование) годовой
индивидуальная финансовая отчетность)
консолидированной
составляется и раскрывается эмитентом —
финансовой отчетности
частным партнером, существующим более
(в случае ее отсутствия —
индивидуальной финансовой одного года. Если исполнение обязательств
по облигациям обеспечивается поручительством
отчетности) с приложением
аудиторского заключения,
или независимой гарантией, условием включения
подтверждающего
облигаций эмитента — частного партнера
ее достоверность
в котировальный список должно являться
составление и раскрытие (опубликование) годовой
консолидированной финансовой отчетности
(в случае ее отсутствия — индивидуальной
финансовой отчетности) как эмитента —
частного партнера, так и поручителя (гаранта)
в соответствии со сроками, установленными
для раскрытия (опубликования) финансовой
отчетности эмитентом (за исключением случая,
когда поручителем является субъект Российской
Федерации или муниципальное образование)
Отсутствие дефолта
Дефолт эмитента — частного партнера отсутствует
эмитента — частного партнера либо с момента прекращения обязательств,
в отношении которых эмитентом — частным
партнером был допущен дефолт, прошло
не менее трех лет

Второй уровень
4
Устанавливается биржей
Не превышает 50 000 рублей или 1 000
денежных единиц, в случае если номинал
ценной бумаги выражен в иностранной
валюте
Решение о выпуске облигаций
утверждено после даты заключения
соглашения о партнерстве
Предусмотрен целевой характер эмиссии
облигаций — реализация действующего
соглашения о партнерстве
Годовая консолидированная финансовая
отчетность (в случае ее отсутствия —
индивидуальная финансовая отчетность)
составляется и раскрывается эмитентом —
частным партнером, существующим более
одного года

Дефолт эмитента — частного партнера
отсутствует либо с момента прекращения
обязательств, в отношении которых
эмитентом — частным партнером был
допущен дефолт, прошел период времени,
определенный биржей

Официальные документы
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Пояснения к таблице.
В случае реорганизации эмитента — частного партнера (поручителя, гаранта) условие о составлении и
раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит (строка 5),
применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если
реорганизация была завершена после 1 октября — начиная с финансовой отчетности за год, следующий за
годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента — частного партнера (пору‑
чителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение,
а также случаев преобразования эмитента — частного партнера (поручителя, гаранта).”.
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5181‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”
“Приложение 14
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”

Основания исключения облигаций эмитента — частного партнера
из котировальных списков
№ п/п
1
1

Основания исключения
Первый (высший) уровень
из котировального списка
2
3
Объем выпуска (каждого
выпуска в рамках программы Менее одного миллиарда рублей
облигаций)

Второй уровень
4
Менее показателя, установленного
биржей

”.
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Приложение 5
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года № 5181‑У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”
“Приложение 23
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534‑П
“О допуске ценных бумаг к организованным торгам”

Основания исключения инвестиционных паев
биржевых паевых инвестиционных фондов из котировальных списков
№ п/п
1
1

2

Основания исключения из котировального списка

Первый (высший)
уровень
3
Не допускается

2
Неисполнение маркет-мейкером обязанности по совершению сделок
с инвестиционными паями биржевого паевого инвестиционного фонда
до достижения объема, предусмотренного строкой 2 таблицы приложения 22
к настоящему Положению, либо исполнение маркет-мейкером обязанности
в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового
дня менее периода времени, предусмотренного строкой 2 таблицы
приложения 22 к настоящему Положению (в случае принятия биржей решения
о существенности и систематичности неисполнения указанных условий
для включения в котировальный список)
Не допускается
Превышение количества торговых дней в месяц, в которые обязательства
маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда
не исполняются, над количеством дней, установленным биржей (в случае
принятия биржей решения о существенности и систематичности такого
превышения для включения в котировальный список)

Второй уровень
4
Не допускается

Не допускается

Пояснения к таблице.
Основание исключения из котировального списка, указанное в строке 2, применяется в случае
установления биржей в соответствии с абзацем третьим пункта 1.8 настоящего Положения количества
торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого паевого
инвестиционного фонда могут не исполняться.”.

