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Раздел I. Общие положения о раскрытии информации Банком. 

 

Глава 1. Предмет и сфера регулирования. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон       

№ 39-ФЗ), Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный 

закон № 129-ФЗ), Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 177-ФЗ), 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее – Федеральный закон № 208-ФЗ), Федерального закона от 30 декабря 2008 года 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон № 307-ФЗ), 

Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

(далее – Федеральный закон № 395-1), Федерального закона от 28 декабря 2013 года    

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – Федеральный закон № 426-ФЗ) 

(далее при совместном упоминании – Федеральные законы), Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 894-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов» (далее – 

Распоряжения Правительства РФ № 894-р), Распоряжения Правительства Республики Марий 

Эл от 12 августа 2020 года № 324-р «Об организации мониторинга реализации 

непрофильных активов акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля участия 

Республики Марий Эл превышает 50 процентов» (далее – Распоряжение Правительства РМЭ 

№ 324-р) (далее при совместном упоминании – Распоряжения), Положения Банка России от 

26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем 

либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке 

раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров 

(участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих 

компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо 

значительным влиянием которых они находятся» (далее – Положение Банка России     

№ 622-П), Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение Банка России 

№ 714-П), Положения Банка России от 11 января 2021 года № 751-П «О перечне 

информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, 

предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 
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предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации» (далее – Положение Банка России № 751-П) 

(далее при совместном упоминании – Положения Банка России), Указания Банка России от 

19 мая 2015 года № 3639-У «О порядке раскрытия кредитной организацией информации о 

квалификации и опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) 

кредитной организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного 

органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного 

бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, 

главного бухгалтера филиала кредитной организации, на официальном сайте кредитной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Указание 

Банка России № 3639-У), Указания Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У «О 

формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей 

деятельности» (далее – Указание Банка России № 4983-У) (далее при совместном 

упоминании – Указания Банка России), Инструкции Банка России от 17 июня 2014 года 

№ 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке 

направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе 

оплаты труда» (далее – Инструкция Банка России № 154-И), Письма Банка России от 

23 октября 2009 года № 128-Т «О Рекомендациях по информационному содержанию и 

организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет» (далее – Письмо Банка 

России № 128-Т) и Письма Банка России от 22 ноября 2010 года № 154-Т «О рекомендациях 

по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о 

порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием» (далее – 

Письмо Банка России № 154-Т) (далее при совместном упоминании – Письма Банка России). 

1.2. Настоящее Положение определяет состав и объем информации, порядок и сроки ее 

раскрытия и предоставления неограниченному кругу лиц Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) 

(далее – Банк, эмитент) в соответствии с требованиями Федеральных законов, 

Распоряжений, Положений Банка России, Указаний Банка России, Инструкции Банка 

России № 154-И, Писем Банка России. 

1.3. Банк производит: 

раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; 

раскрытие информации в форме проспекта ценных бумаг; 

раскрытие информации в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее – 

отчет эмитента); 

раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах Банка; 

раскрытие информации в форме бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

обязательное раскрытие информации акционерными обществами; 

раскрытие списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

Банк; 

раскрытие схемы взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится Банк; 

раскрытие информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с 

физическими лицами; 

раскрытие информации о системе оплаты труда; 

раскрытие информации о результатах проведения специальной оценки условий труда; 

раскрытие информации об основных условиях использования банковской карты и о 

порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием; 

раскрытие юридически значимых сведений о фактах деятельности Банка; 

раскрытие информации о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных 

активов Банка; 

раскрытие информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, 

предоставляемой Банком центральному депозитарию. 
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1.4. В целях соблюдения процедур раскрытия информации, установленных 

Федеральными законами, Распоряжениями, Положениями Банка России, Указаниями 

Банка России, Инструкцией Банка России № 154-И и Письмами Банка России настоящее 

Положение также определяет порядок взаимодействия подразделений и работников Банка 

при осуществлении раскрытия Банком информации. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и согласования 

сведений, информации, отчетности, новостей, статей, пресс-релизов, объявлений, 

презентаций, информационных сообщений, в том числе ответов на поступающие вопросы 

(предложения, претензии и т.д.), информационных материалов, фото, аудио- и 

видеоматериалов, (далее при совместной упоминании – сведения, информация) перед их 

размещением в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет), определяет перечень и обязанности подразделений и работников, ответственных 

за своевременное предоставление и корректное размещение сведений в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Банка России и внутренними 

документами Банка. 

 

Глава 2. Требования к раскрытию информации 

и особенности раскрытия отдельных сообщений. 
 

2.1. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, 

раскрываться Банком на русском языке. 

2.2. Раскрытие информации, в соответствии с настоящим Положением Банк 

осуществляет путем опубликования информации, сведений в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, 

аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о 

ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – аккредитованное агентство, 

лента новостей), в том числе на информационных Интернет-ресурсах Банка (официальный 

сайт Банка и странице Банка в сообществе социальной сети «ВКонтакте»), на 

межведомственном портале по управлению государственной собственностью в сети 

Интернет (далее – МВ-портал), у уполномоченного лица, которое зарегистрировано на 

территории Российской Федерации и владеет техническими средствами, позволяющими 

обеспечивать формирование и ведение единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц в электронной форме, и определено по результатам конкурса 

для осуществления данных функций в порядке и в соответствии с критериями, которые 

установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (далее – Федресурс) и у уполномоченного лица по 

раскрытию информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным 

бумагам (далее – Центральный депозитарий), не позднее последнего дня срока, в течение 

которого в соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых и 

иных актов должно быть осуществлено раскрытие информации Банком. 

2.3. Банк в соответствии с настоящим Положением публикует сообщения, в том числе 

сообщения о существенных фактах, по форме приложения 1 к Положению Банка России 

№ 714-П. 

2.4. Если иное не установлено Федеральными законами, Распоряжениями, 

Положениями Банка России, Указаниями Банка России, Инструкцией Банка России № 154-И, 

Письмами Банка России или иными нормативными актами Банка России, при 

опубликовании Информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, 

Банк использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из аккредитованных 

агентств (далее – страница в сети Интернет). Аккредитованное агентство обеспечивает 

свободный и необременительный доступ к информации Банка, опубликованной на 

предоставленной ему странице в сети Интернет. 

2.5. При опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в 

ленте новостей и помимо страницы в сети Интернет, Банк использует сайт Банка в сети 
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Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое 

принадлежат Банку. 

При использовании сайта Банка в сети Интернет ссылка на разделы, содержащие 

информацию, которую Банк обязан раскрывать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и требованиями Банка России в сети Интернет, размещена на главной 

странице сайта Банка в Интернете. Банк обеспечивает свободный и необременительный 

доступ к информации, опубликованной им на сайте Банка в сети Интернет. 

2.6. Раскрытие информации осуществляется: 

в ленте новостей аккредитованного агентства (Агентство Интерфакс-ЦРКИ – 

https://www.e-disclosure.ru); 

на странице Банка, предоставленной Агентством Интерфакс-ЦРКИ (www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712); 

на сайте Банка в сети Интернет (www.olabank.ru); 

в социальной сети группы ВК (https://vk.com/olabank); 

на Федресурсе (www.fedresurs.ru); 

на МВ-портале (www.mvpt.rosim.ru); 

на официальном сайте Центрального депозитария (www.nsd.ru). 

2.7. Банк и аккредитованное агентство обязаны сообщать по требованию 

заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой Банк осуществляет 

опубликование информации в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ, Федеральным 

законом № 208-ФЗ и настоящим Положением. 

2.8. Банковские реквизиты расчетного счета Банка для оплаты расходов по 

изготовлению копий годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Банка вместе с аудиторским заключением о ней, отчета эмитента и сообщений о 

существенных фактах, а также размер (порядок определения размера) таких расходов 

опубликованы на сайте Банка в сети Интернет. 

2.9. Вся информация, которая должна быть раскрыта в ленте новостей в соответствии с 

настоящим Положением Банком публикуется в соответствующие сроки, установленные для 

раскрытия такой информации с исключением случаев раскрытия информации иными 

способами ранее момента ее опубликования в ленте новостей. 

2.10. Раскрытие информации, осуществленное третьим лицом, не освобождает Банк от 

обязанности по ее раскрытию в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2.11. Если Банком не раскрывается какая-либо информация, раскрытие которой 

предусмотрено настоящим Положением, в том числе сведения, составляющие 

государственную тайну, или иную информацию, доступ к которой ограничен 

законодательством Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного 

абзацем вторым настоящего пункта, в раскрываемом Банком сообщении, в том числе 

сообщении о существенном факте, или информации Банк указывает на основание, в силу 

которого информация Банком не раскрывается. 

В случае ограничения Банком состава и (или) объема информации, раскрытие которой 

предусмотрено настоящим Положением, на основании статьи 92.2 Федерального закона 

№ 208-ФЗ и (или) пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона № 39-ФЗ по решению Банка в 

раскрываемом сообщении или документе основание такого ограничения Банком не 

указывается при условии направленного Банком в Банк России уведомления в порядке, 

установленном Указанием Банка России от 21 марта 2019 года № 5096-У «О форме и 

порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, 

которая не раскрывается и (или) не предоставляется». 

2.12. В случаях, когда Банк в соответствии с требованиями Федерального закона   

№ 39-ФЗ обязан раскрыть в ходе эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем открытой 

подписки, и (или) эмиссии ценных бумаг, сопровождающейся регистрацией проспекта 

ценных бумаг (представлением уведомления о составлении проспекта ценных бумаг), какую-

либо информацию, сроки для раскрытия которой настоящим Положением не 
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предусмотрены, в том числе в случаях, когда Банк обязан указать порядок раскрытия такой 

информации в решении о выпуске ценных бумаг, проспекте ценных бумаг или документе, 

содержащем условия размещения ценных бумаг, порядок раскрытия указанной информации 

предусматривает ее опубликование Банком в ленте новостей в срок не позднее 5 рабочих 

дней с даты наступления события, влекущего возникновение обязанности по раскрытию 

информации. 

2.13. В случае если Банком в проспекте ценных бумаг, отчете эмитента или ином 

документе, раскрытие которого предусмотрено настоящим Положением, вместо подлежащей 

раскрытию информации Банк приводит ссылку на эту информацию, раскрытую Банком в 

другом документе, доступ к тексту документа, опубликованному в сети Интернет, 

обеспечиваться Банком в течение срока, установленного настоящим Положением для 

обеспечения доступа к опубликованному в сети Интернет тексту проспекта ценных бумаг, 

отчета эмитента или иного документа, предусмотренного настоящим Положением, в 

котором содержится ссылка на ранее раскрытую Банком информацию. 

2.14. В случае выявления недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в 

заблуждение информации, раскрытой путем опубликования сообщения, в том числе 

сообщения о существенном факте, в ленте новостей или путем опубликования информации, 

в том числе текста документа (отчета эмитента, годового отчета Банка, списка 

аффилированных лиц Банка) на странице в сети Интернет, Банк в целях устранения 

указанного нарушения изменяет (корректирует) раскрытую им информацию путем 

опубликования в ленте новостей нового сообщения или путем опубликования на странице в 

сети Интернет информации, в том числе текста документа, содержащего измененную 

(скорректированную) информацию, в котором указывает: 

сведения о том, что информация, сообщение или документ публикуется в порядке 

изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованной 

информации, сообщении или документе (отчете эмитента, годовом отчете акционерного 

общества, списке аффилированных лиц акционерного общества); 

ссылка на ранее опубликованную информацию, сообщение или ранее опубликованный 

текст документа (отчета эмитента, годового отчета акционерного общества, списка 

аффилированных лиц акционерного общества), информация в котором изменяется 

(корректируется); 

краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших 

основанием их внесения; 

полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений или полный 

текст измененной (скорректированной) информации. 

2.15. Раскрытие информации, предусмотренной настоящим Положением, не 

осуществляется: 

в период деятельности временной администрации Банка с даты принятия Банком 

России решения о назначении временной администрации; 

в период действия ликвидационной комиссии - с даты принятия решения о ликвидации 

Банка и назначении ликвидационной комиссии; 

в период осуществления ликвидации Банка по решению арбитражного суда - с даты 

вступления в законную силу такого судебного решения. 

2.16. В случае если работники или должностные лица Банка, в том числе члены Совета 

директоров Банка, до опубликования в ленте новостей сообщения, в том числе сообщения о 

существенном факте, информации, комментируют в средствах массовой информации, в том 

числе в форме интервью, решения, принятые органами управления (уполномоченными 

должностными лицами) Банка и подлежащие в соответствии с настоящим Положением 

раскрытию путем опубликования информации, сообщения, в том числе сообщения о 

существенном факте, в ленте новостей, Банк в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего 

за днем, когда стало известно об опубликовании комментария работника или должностного 

лица Банка в средстве массовой информации, публикует в ленте новостей сообщение, в том 
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числе сообщение о существенном факте, информацию, о принятых органами управления 

(уполномоченными должностными лицами) Банка решениях независимо от наступления 

срока, установленного настоящим Положением для опубликования информации, сообщения, 

в том числе сообщения о существенном факте, об указанных решениях в ленте новостей. 

 

Раздел II. Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

 

Глава 3. Общие положения о раскрытии информации 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 
 

3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 22 и статьей 23 Федерального закона № 39-ФЗ 

Банк осуществляет раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг в порядке, установленном настоящим разделом, в случаях, когда ценные бумаги 

размещаются путем открытой подписки и (или) процедура эмиссии ценных бумаг 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг (представлением уведомления о 

составлении проспекта ценных бумаг). 

3.2. Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в 

соответствии с настоящей главой осуществляться на следующих этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг: 

на этапе регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

на этапе размещения ценных бумаг; 

на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

3.3. Информация о принятии решения о размещении ценных бумаг, а также 

информация об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, раскрывается Банком в форме сообщений о существенных фактах об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг Банка, предусмотренных главой 17 настоящего 

Положения. 

3.4. В случае если условиями размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, размещаемых путем открытой подписки, предусмотрена обязанность Банка 

раскрывать информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения таких ценных бумаг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, то такая информация 

раскрываться Банком путем опубликования сообщения, содержащего сведения, 

перечисленные в пункте 1 статьи 41 Федерального закона № 208-ФЗ, в ленте новостей в срок 

не ранее даты регистрации выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг и 

не позднее даты начала их размещения. 

 

Глава 4. Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг на этапе его регистрации. 
 

4.1. Информация о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на этапе его 

регистрации раскрывается Банком в форме: 

сообщения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем его 

опубликования в ленте новостей; 

решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения 

ценных бумаг (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте 

ценных бумаг условий размещения ценных бумаг), проспекта ценных бумаг (в случае 

составления и регистрации проспекта ценных бумаг или представления уведомления о 

составлении проспекта ценных бумаг) путем опубликования их текстов на странице в сети 

Интернет. 

4.2. Сообщение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

публикуется Банком в срок не позднее 1 рабочего дня с даты опубликования информации о 
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регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на официальном сайте 

Банка России в сети Интернет, а если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг осуществляется биржей, центральным депозитарием или регистратором (далее 

при совместном упоминании – регистрирующие организации), - на официальном сайте 

регистрирующей организации в сети Интернет, либо с даты получения Банком документов, 

подтверждающих принятие Банком России или регистрирующей организацией решения о 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка, в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше. 

4.3. Сообщение о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

содержат сведения, предусмотренные пунктом 17.6 настоящего Положения. 

4.4. Информация о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

требованиями пунктов 11.6 и 17.6 настоящего Положения. 

4.5. В сообщении о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Банк может предусмотреть дополнительные способы ознакомления всех заинтересованных 

лиц с информацией, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг, в документе, 

содержащем условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспекте ценных бумаг, в том 

числе: 

опубликование текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, 

документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и (или) проспекта ценных 

бумаг в периодическом печатном издании, выбранном Банком; 

рассылку или предоставление в иной форме текста зарегистрированного решения о 

выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и (или) 

проспекта ценных бумаг заинтересованным лицам. 

4.6. Банк публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на 

странице в сети Интернет не позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

При опубликовании текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на 

странице в сети Интернет Банк указывает регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 

дата его регистрации и лицо, осуществившее его регистрацию (Банк России, 

регистрирующая организация). 

К тексту зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг Банком 

обеспечивается доступен в Интернете с даты его опубликования в Интернете и до погашения 

всех ценных бумаг соответствующего выпуска. 

4.7. Банк публикует текст документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, 

на странице в сети Интернет не позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

При опубликовании текста документа, содержащего условия размещения ценных 

бумаг, на странице в сети Интернет Банк указывает регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его регистрации и лицо, осуществившее его 

регистрацию (Банк России, регистрирующая организация). 

К тексту документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Банком 

обеспечивается доступ в Интернете с даты его опубликования в Интернете и до истечения не 

менее 1 года с даты окончания размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска). 

4.8. Банк публикует текст проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет не 

позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет Банк 

указывает регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в 

отношении которого составлен проспект ценных бумаг, и дата его регистрации, а в случае 

регистрации проспекта ценных бумаг - также дата его регистрации и лицо, осуществившее 

регистрацию проспекта ценных бумаг (Банк России, биржа). 

К тексту проспекта ценных бумаг Банком обеспечивается доступ в Интернете с даты 

его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 3 лет с даты окончания 
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размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), а если в отношении ценных 

бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с пунктом 12 статьи 22 

Федерального закона № 39-ФЗ осуществляется регистрация (представление уведомления о 

составлении) нового проспекта ценных бумаг - до истечения не менее 3 лет с даты 

опубликования в сети Интернет текста нового проспекта ценных бумаг. 

 

Глава 5. Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг. 
 

5.1. Информация о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на этапе 

размещения ценных бумаг Банк раскрывает в форме: 

сообщений, указанных в настоящей главе, путем их опубликования в ленте новостей; 

изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в документ, содержащий 

условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, путем опубликования 

текстов указанных изменений на странице в сети Интернет. 

5.2. Информация о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на этапе 

размещения ценных бумаг раскрывается Банком в форме следующих сообщений: 

сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг; 

сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Банка в 

соответствии с главой 17 настоящего Положения; 

сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

сообщения о завершении размещения ценных бумаг, если ценные бумаги размещены 

путем открытой подписки. 

5.3. В случае если способом размещения ценных бумаг не является открытая или 

закрытая подписка, раскрытие информации в форме сообщений, предусмотренных абзацами 

вторым - четвертым пункта 5.2 настоящего Положения, Банком не требуется. 

5.4. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Банком в ленте 

новостей не позднее чем за 1 день до даты начала размещения ценных бумаг. 

В случае если ценные бумаги размещаются путем открытой подписки с 

предоставлением преимущественного права их приобретения и цена размещения таких 

ценных бумаг или порядок ее определения устанавливаются Банком после окончания срока 

действия преимущественного права, сообщение о дате начала размещения ценных бумаг 

может быть опубликовано в ленте новостей не позднее даты начала размещения ценных 

бумаг, но в один день с сообщением о цене (порядке определения цены) размещения ценных 

бумаг. 

5.5. В сообщении о дате начала размещения ценных бумаг Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций) каждой 

размещаемой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае 

размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных 

приобретателей ценных бумаг; 

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что 

указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом 

управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
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но не позднее даты начала размещения ценных бумаг; 

информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг; 

дата начала размещения ценных бумаг; 

указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при 

условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до 

наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных 

бумаг; 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 

5.6. В случае принятия Банком решения о переносе (изменении) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего 

Положения, Банк публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

5.7. В сообщении об изменении даты начала размещения ценных бумаг Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 

сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока 

погашения); 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций) 

каждой размещаемой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае 

размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных 

приобретателей ценных бумаг; 

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что 

указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом 

управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

но не позднее даты начала размещения ценных бумаг; 

информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг; 

первоначально определенная эмитентом дата начала размещения ценных бумаг (дата 

начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта эмитентом ранее); 

дата начала размещения ценных бумаг в соответствии с принятым эмитентом 

решением об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

сведения о том, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при 

условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до 

наступления опубликованной в сообщении даты начала размещения ценных бумаг; 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 

5.8. В случае если в сообщении о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена 

размещения ценных бумаг или порядок ее определения, Банк публикует в ленте новостей 

сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в срок не позднее 

даты начала размещения ценных бумаг. 

5.9. В сообщении о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг Банк 

указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 
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регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций) 

каждой размещаемой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае 

размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных 

приобретателей ценных бумаг; 

срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения 

этого срока; 

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения; 

форма оплаты размещаемых ценных бумаг; 

орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший 

(принявшее) решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее 

определения, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение, в случае если 

указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента. 

5.10. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Банк принимает решение 

о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в документ, содержащий условия 

размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг либо Банк России или 

регистрирующая организация принимает решение о приостановлении эмиссии ценных 

бумаг, либо вступает в законную силу судебный акт, устанавливающий запрет на 

размещение ценных бумаг, Банк публикует в ленте новостей сообщение о приостановлении 

размещения ценных бумаг в срок не позднее 1 рабочего дня: 

с даты принятия уполномоченным органом управления Банка решения о внесении 

изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в документ, содержащий условия 

размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 

установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты принятия уполномоченным 

органом управления Банка решения об изменении указанных условий; 

с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на 

официальном сайте Банка России или регистрирующей организации в сети Интернет, либо с 

даты получения Банком документа, подтверждающего принятие Банком России или 

регистрирующей организацией решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше; 

с даты, в которую Банк узнал или должен был узнать о вступлении в законную силу 

судебного акта, устанавливающего запрет на размещение ценных бумаг. 

5.11. В сообщении о приостановлении размещения ценных бумаг Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации (если эмиссия приостановлена после регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг); 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций) 

каждой размещаемой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг; 

дата начала размещения ценных бумаг; 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения; 

форма оплаты размещаемых ценных бумаг; 

дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг; 

основание приостановления размещения ценных бумаг; 
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дата принятия решения об изменении условий размещения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении условий размещения, установленных решением о 

размещении ценных бумаг (если изменяются условия, установленные решением о 

размещении ценных бумаг); 

дата принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным 

лицом) эмитента решения о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в 

документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о внесении указанных изменений (в 

случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением указанных 

изменений); 

лицо, принявшее решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг (Банк России, 

регистрирующая организация), и дата принятия указанного решения (в случае если 

размещение ценных бумаг приостановлено в связи с приостановлением эмиссии ценных 

бумаг); 

наименование суда, принявшего судебный акт, устанавливающий запрет на 

размещение ценных бумаг, и дата его принятия, вид указанного судебного акта, дата 

вступления его в законную силу и дата, в которую эмитент узнал о принятии (вступлении в 

законную силу) указанного судебного акта (в случае если размещение ценных бумаг 

приостановлено в связи со вступлением в законную силу судебного акта, устанавливающего 

запрет на размещение ценных бумаг). 

5.12. В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

Банком России или регистрирующей организацией решения о приостановлении эмиссии 

ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается 

Банком в форме сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

Банка в соответствии с требованиями главы 18 настоящего Положения. 

5.13. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Банком России или 

регистрирующей организацией зарегистрированы изменения, внесенные в решение о 

выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения 

ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, или принято решение об отказе в 

регистрации указанных изменений либо Банком внесены изменения в документ, содержащий 

условия размещения ценных бумаг, который не подлежит регистрации, либо Банком России 

или регистрирующей организацией принято решение о возобновлении эмиссии ценных 

бумаг, либо вступает в законную силу судебный акт, отменяющий запрет на размещение 

ценных бумаг, Банк публикует в ленте новостей сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг в срок не позднее 1 рабочего дня: 

с даты опубликования информации о регистрации или об отказе в регистрации 

изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, 

содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, на 

официальном сайте Банка России или регистрирующей организации в сети Интернет либо с 

даты получения Банком документов, подтверждающих принятие Банком России или 

регистрирующей организацией решения о регистрации или об отказе в регистрации таких 

изменений, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше; 

с даты внесения Банком изменений в документ, содержащий условия размещения 

ценных бумаг, который не подлежит регистрации; 

с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на 

официальном сайте Банка России или регистрирующей организации в сети Интернет либо с 

даты получения Банком документов, подтверждающих принятие Банком России или 

регистрирующей организацией решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше; 

с даты, в которую Банк узнал или должен был узнать о вступлении в законную силу 
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судебного акта, отменяющего запрет на размещение ценных бумаг. 

5.14. В сообщении о возобновлении размещения ценных бумаг Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации (если эмиссия приостановлена после регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг); 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций) 

каждой размещаемой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг; 

дата начала размещения ценных бумаг; 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения; 

форма оплаты размещаемых ценных бумаг; 

дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено; 

основание приостановления размещения ценных бумаг; 

основание возобновления размещения ценных бумаг; 

дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее 

определения; 

краткое содержание зарегистрированных (внесенных) изменений в решение о выпуске 

ценных бумаг, в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в 

проспект ценных бумаг, а также порядок доступа к таким изменениям (в случае регистрации 

(внесения) указанных изменений); 

лицо, принявшее решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг (Банк России, 

регистрирующая организация), и дата принятия указанного решения (в случае если 

размещение ценных бумаг возобновлено в связи с возобновлением эмиссии ценных бумаг); 

наименование суда, принявшего судебный акт, отменяющий запрет на размещение 

ценных бумаг, и дата его принятия, вид указанного судебного акта, дата вступления его в 

законную силу и дата, в которую эмитент узнал о вступлении в законную силу указанного 

судебного акта (в случае если размещение ценных бумаг возобновлено в связи со 

вступлением в законную силу судебного акта, отменяющего запрет на размещение ценных 

бумаг). 

5.15. В случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в 

зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в 

проспект ценных бумаг Банк публикует текст зарегистрированных изменений на странице в 

сети Интернет в срок не позднее 2 рабочих дней с даты опубликования информации об их 

регистрации на официальном сайте Банка России или регистрирующей организации в сети 

Интернет либо с даты получения Банком документов, подтверждающих принятие Банком 

России или регистрирующей организацией решения об их регистрации, в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице 

в сети Интернет текста зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, 

зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и (или) 

проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста указанных изменений 

на странице в сети Интернет Банк указывает дату их регистрации и лицо, осуществившее их 

регистрацию (Банк России, регистрирующая организация). 

В случае внесения изменений в документ, содержащий условия размещения ценных 

бумаг, если такой документ не подлежит регистрации, Банк публикует текст указанных 

изменений на странице в сети Интернет не позднее 2 рабочих дней с даты принятия Советом 

директоров Банка решения об их внесении, но не ранее даты опубликования на странице в 

сети Интернет текста документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. 

К тексту изменений в решение о выпуске ценных бумаг или к документу, содержащему 
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условия размещения ценных бумаг, Банком обеспечивается доступ в сети Интернет с даты 

его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного настоящим 

Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту решения о выпуске ценных 

бумаг или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, соответственно. 

К тексту изменений в проспект ценных бумаг Банком обеспечивается доступ в сети 

Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного 

настоящим Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту проспекта 

ценных бумаг. 

5.16. В случае если доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске ценных 

бумаг, в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспекте 

ценных бумаг, обеспечивался Банком дополнительными способами, Банк обеспечивает 

доступ к информации, содержащейся в изменениях в указанные документы теми же 

дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся 

в решении о выпуске ценных бумаг, в документе, содержащем условия размещения ценных 

бумаг, и (или) в проспекте ценных бумаг. 

5.17. В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

Банком России или регистрирующей организацией решения о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 

Банком в форме сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг 

Банка в соответствии с требованиями главы 18 настоящего Положения. 

5.18. В случае если ценные бумаги размещены путем открытой подписки сообщение о 

завершении размещения ценных бумаг публикуется Банком в ленте новостей в срок не 

позднее 1 рабочего дня с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (даты 

внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в 

случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - с даты 

окончания установленного срока размещения ценных бумаг). 

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Банка содержит сведения, 

предусмотренные пунктом 17.11 настоящего Положения. 

 

Глава 6. Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг на этапе государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
 

6.1. Информация о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на этапе 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг раскрываться Банком в форме: 

сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг путем его опубликования в ленте новостей; 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем 

опубликования его текста на странице в сети Интернет. 

6.2. Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг публикуется Банком в срок не позднее 1 рабочего 

дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на официальном сайте Банка 

России в сети Интернет либо с даты получения Банком документов, подтверждающих 

принятие Банком России решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка, в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. 

6.3. Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг содержит сведения, предусмотренные 

пунктом 17.13 настоящего Положения. 

6.4. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается Банком в форме сообщения о 
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существенном факте о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с требованиями пунктов 11.6 и 

17.13 настоящего Положения. 

6.5. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг публикуется Банком на странице в сети Интернет в срок не позднее 2 рабочих 

дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на официальном сайте Банка 

России в сети Интернет либо с даты получения Банком документов, подтверждающих 

принятие Банком России решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

К тексту зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг Банком обеспечивается доступ на странице в сети Интернет в течение не 

менее 1 года с даты его опубликования в сети Интернет. 

6.6. В случае если доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске ценных 

бумаг, в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспекте 

ценных бумаг, обеспечивался Банком дополнительными способами, Банк обеспечивает 

доступ к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к 

информации, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг, в документе, содержащем 

условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспекте ценных бумаг. 

 

Раздел III. Раскрытие информации в форме проспекта ценных бумаг. 

 

Глава 7. Общие требования к раскрытию информации 

в форме проспекта ценных бумаг. 
 

7.1. Проспект ценных бумаг составляется Банком в соответствии с приложением 2 к 

Положению Банка России № 714-П. 

Информация в проспекте ценных бумаг указываться Банком в текстовой форме и по 

усмотрению Банка может быть представлена в виде аналитических таблиц, графиков и 

диаграмм. 

7.2. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, в соответствии с пунктом 4 

статьи 22 Федерального закона № 39-ФЗ отражает все обстоятельства, которые могут оказать 

существенное влияние на принятие решения о приобретении ценных бумаг. 

7.3. В проспекте ценных бумаг Банк указывает, на основании какой отчетности 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность) в проспекте ценных бумаг раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности Банка. 

7.4. Размещаемые (предлагаемые) ценные бумаги Банка не включаются (не включены) 

в котировальный список, поэтому Банк указывает в проспекте ценных бумаг информацию о 

своей финансово-хозяйственной деятельности на основании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

7.5. Последним завершенным отчетным годом (отчетным периодом), информация за 

который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий 

утверждению проспекта ценных бумаг Советом директоров Банка отчетный год (отчетный 

период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев), на основании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, за который в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-

хозяйственной деятельности Банка. 

Завершенный отчетный период определяется в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 

статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ. 

В случае если последним завершенным отчетным периодом является отчетный год, то 

включение Банком в состав проспекта ценных бумаг информации за предшествующий 

завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев, не требуется. 
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7.6. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Банка указывается в 

проспекте ценных бумаг по состоянию на последний календарный день завершенного 

отчетного периода, а иная информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, - на дату 

его утверждения Советом директоров Банка. 

7.7. Банк вместо информации, которая должна содержаться в проспекте ценных бумаг в 

соответствии с приложением 2 к Положению Банка России № 714-П, вправе включить в 

проспект ценных бумаг ссылку на раскрытую Банком информацию с указанием адреса 

страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, наименования и 

структурной единицы (раздела, пункта) документа, в котором раскрыта данная информация, 

а также отчетного периода, за который он составлен. 

Указание в проспекте ценных бумаг ссылки на информацию, раскрытую Банком, 

допускается при условии, что ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не 

изменилась и является актуальной на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Глава 8. Раскрытие информации в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
 

8.1. В случае если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не 

сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, в соответствии с 

пунктом 5 статьи 19 Федерального закона № 39-ФЗ проспект ценных бумаг может быть 

составлен и зарегистрирован впоследствии, в том числе после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в 

Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

8.2. В случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии Банк раскрывает 

информацию в форме: 

сообщения о регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии путем опубликования 

в ленте новостей; 

проспекта ценных бумаг, зарегистрированного впоследствии, путем опубликования его 

текста на странице в сети Интернет. 

8.3. Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии публикуется 

Банком в срок не позднее 1 рабочего дня с даты опубликования информации о регистрации 

проспекта ценных бумаг впоследствии на официальном сайте Банка России или биржи в сети 

Интернет либо с даты получения Банком документов, подтверждающих принятие Банком 

России или биржей решения о регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии, в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

8.4. В сообщении о регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его (ее) регистрации, а в случае 

наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата регистрации каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг; 

дата государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах 

выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также 

дата государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах каждого 

дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная 

регистрация отчета (представление уведомления) об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг не осуществлена, с приведением объясняющих обстоятельств; 

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных 

бумаг, которому был присвоен индивидуальный код и в отношении которого в 

установленном порядке не принято решение об аннулировании присвоенного 

индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных 

бумаг дополнительного выпуска; 

номинальная стоимость (для акций) каждой ценной бумаги выпуска; 
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дата регистрации проспекта ценных бумаг, зарегистрированного впоследствии; 

наименование лица, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг 

впоследствии (Банк России, биржа); 

порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, 

зарегистрированном впоследствии. 

8.5. В сообщении о регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии Банк может 

предусмотреть дополнительные способы ознакомления заинтересованных лиц с 

информацией, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в том числе: 

опубликование текста проспекта ценных бумаг, зарегистрированного впоследствии, в 

периодическом печатном издании (изданиях), выбранном (выбранных) Банком; 

рассылку или предоставление в иной форме текста проспекта ценных бумаг, 

зарегистрированного впоследствии, заинтересованным лицам. 

8.6. Банк публикует текст проспекта ценных бумаг, зарегистрированного впоследствии, 

на странице в сети Интернет в срок не позднее 2 рабочих дней с даты опубликования 

информации о регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии на официальном сайте 

Банка России или биржи в сети Интернет либо с даты получения Банком документов, 

подтверждающих принятие Банком России или биржей решения о регистрации проспекта 

ценных бумаг впоследствии, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг, зарегистрированного 

впоследствии, на странице в сети Интернет Банк указывает регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого (которой) зарегистрирован 

проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование лица, осуществившего 

регистрацию проспекта ценных бумаг (Банк России, биржа). 

К тексту проспекта акций, зарегистрированного впоследствии, Банком обеспечивается 

доступ на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования на 

странице в сети Интернет. 

 

Раздел IV. Раскрытие информации в форме отчета эмитента. 

 

Глава 9. Общие требования к раскрытию информации в форме отчета эмитента. 
 

9.1. Банк в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ 

раскрывает информацию в форме отчета эмитента, так как в отношении ценных бумаг Банка 

осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг). 

9.2. Банк в соответствии с настоящим разделом раскрывает информацию в форме 

отчетов эмитента, составленных за отчетные периоды, состоящие из 6 месяцев (отчет 

эмитента за 6 месяцев) и 12 месяцев (отчет эмитента за 12 месяцев). 

9.3. Отчетным периодом для отчета эмитента за 12 месяцев (отчетным годом) является 

календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. 

Отчетным периодом для отчета эмитента за 6 месяцев является период с даты начала 

отчетного года по дату окончания периода, состоящего из первых 6 месяцев отчетного года. 

9.4. Отчет эмитента в соответствии с пунктом 10 статьи 30 Федерального закона    

№ 39-ФЗ утверждается Советом директоров Банка. 

9.5. Отчет эмитента в соответствии с пунктом 10 статьи 30 Федерального закона    

№ 39-ФЗ подписывается Президентом Банка или лицом его замещающим, подтверждающим 

тем самым достоверность всей информации, содержащейся в отчете эмитента. В случае 

подписания отчета эмитента Президентом Банка или лицом его замещающим, Банк 

дополнительно указывает реквизиты документа, на основании которого Президент Банка или 

лицо его замещающее, уполномочено на подписание отчета эмитента. 

Отчет эмитента может быть дополнительно подписан иными лицами, в том числе 

консультантами Банка, аудитором (аудиторской организацией), оценщиком (оценочной 

компанией), подтверждающими достоверность информации в указанной ими части отчета 

эмитента. 
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9.6. Отчет эмитента должен быть составлен в соответствии с приложением 3 к 

Положению Банка России № 714-П. 

9.7. Банк вместо информации, которая должна содержаться в отчете эмитента в 

соответствии с приложением 3 к Положению Банка России № 714-П, вправе включить в 

отчет эмитента ссылку на раскрытую Банком информацию с указанием адреса страницы в 

сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, наименования и структурной 

единицы (раздела, пункта) документа, в котором раскрыта данная информация, а также 

отчетного периода, за который он составлен. 

Указание в отчете эмитента ссылки на информацию, раскрытую Банком, допускается 

при условии, что ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и 

является актуальной на отчетную дату. 

 

Глава 10. Особенности раскрытия информации в форме отчета эмитента. 
 

10.1. Банк раскрывает отчет эмитента путем опубликования его текста на странице в 

сети Интернет. 

Отчет эмитента за 12 месяцев раскрывается Банком в течение 30 дней с даты раскрытия 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, но не позднее 150 дней с даты окончания 

отчетного года. 

Отчет эмитента за 6 месяцев раскрывается эмитентом в течение 30 дней с даты 

раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, 

состоящий из 6 месяцев отчетного года, но не позднее 90 дней с даты окончания указанного 

отчетного периода. 

10.2. Банк публикует на странице в сети Интернет текст отчета эмитента в формате 

файла (файлов), который обеспечивает возможность его сохранения на технических 

средствах и допускает после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста. 

10.3. К тексту отчета эмитента Банком обеспечивается доступ на странице в сети 

Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет. 

10.4. В случае выявления недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в 

заблуждение информации, раскрытой в отчете эмитента, Банк изменяет (корректирует) 

информацию, раскрытую в отчете эмитента, путем опубликования на странице в сети 

Интернет текста документа, в котором содержится измененная (скорректированная) 

информация. 

10.5. Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, 

раскрытую в отчете эмитента, утверждается Советом директоров Банка и подписывается 

Президентом Банка или лицом его замещающим в соответствии с требованиями, 

установленными пунктами 9.4 и 9.5 настоящего Положения для утверждения и подписания 

отчета эмитента. 

К тексту документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, 

раскрытую в отчете эмитента, Банк обеспечивает доступ на странице в сети Интернет с даты 

его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного пунктом 10.3 

настоящего Положения для обеспечения доступа к тексту отчета эмитента, в который 

вносились изменения. 

 

Раздел V. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах. 

 

Глава 11. Общие положения о раскрытии информации 

в форме сообщений о существенных фактах. 
 

11.1. Существенными фактами в соответствии с пунктом 13 статьи 30 Федерального 

закона № 39-ФЗ признаются сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать 

существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Банка и (или) на принятие 
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решения о приобретении или об отчуждении ценных бумаг Банка любым заинтересованным 

лицом, действующим разумно и добросовестно. 

11.2. Банк в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ обязан 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах. 

11.3. Сообщение о существенном факте подписывается Президентом Банка, или лицом 

его замещающим. 

11.4. По каждому существенному факту Банк составляет отдельное сообщение. 

11.5. В форме сообщений о существенных фактах Банк раскрывает следующие 

сведения. 

11.5.1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Банка, об объявлении 

общего собрания акционеров Банка несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим 

собранием акционеров Банка. 

11.5.2. О проведении заседания Совета директоров Банка и его повестке дня, а также об 

отдельных решениях, принятых Советом директоров Банка: 

о предложении общему собранию акционеров Банка, установить в решении о выплате 

(объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов; 

о размещении или реализации ценных бумаг Банка; 

об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, Банка; 

об образовании исполнительного органа Банка и о досрочном прекращении 

(приостановлении) его полномочий; 

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем 

собрании акционеров Банка по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка; 

о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Банка и порядка их 

выплаты; 

об утверждении внутренних документов Банка; 

о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких 

взаимосвязанных сделок) Банка, признаваемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер 

которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на последнюю отчетную дату (дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия 

решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается 

решение о ее последующем одобрении); 

об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных 

бумаг Банка, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг 

Банка, а также о расторжении договора с ним. 

11.5.3. О принятии арбитражным судом заявления о признании Банка несостоятельным 

(банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании Банка 

несостоятельным (банкротом), введении в отношении Банка одной из процедур банкротства, 

прекращении в отношении Банка производства по делу о банкротстве. 

11.5.4. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

осуществление прав по ценным бумагам Банка. 

11.5.5. Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Банка. 

11.5.6. О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Банка. 

11.5.7. О признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка 

несостоявшимся или недействительным. 

11.5.8. О погашении ценных бумаг Банка. 

11.5.9. О регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения 

объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе 
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при их консолидации или дроблении. 

11.5.10. О принятии решения о приобретении (наступлении оснований для 

приобретения) Банком размещенных им ценных бумаг. 

11.5.11. О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным 

бумагам Банка, иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг Банка. 

11.5.12. О неисполнении обязательств Банка перед владельцами его ценных бумаг. 

11.5.13. О приобретении лицом (прекращении у лица) права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал Банка. 

11.5.14. О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона 

№ 208-ФЗ добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о 

приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные 

предложения. 

11.5.15. О поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона 

№ 208-ФЗ уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг Банка или требовании о 

выкупе ценных бумаг Банка. 

11.5.16. О выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности Банка (бухгалтерской 

(финансовой) отчетности). 

11.5.17. О совершении Банком сделки, размер которой составляет 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов Банка, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Банка на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки) (далее – существенная сделка). 

11.5.18. О совершении Банком сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

11.5.19. О заключении контролирующим Банк лицом договора, предусматривающего 

обязанность приобретать ценные бумаги Банка. 

11.5.20. О присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) Банку или об изменении 

рейтинга рейтинговым агентством на основании заключенного с Банком договора. 

11.5.21. О споре, связанном с созданием Банка, управлением им или участием в нем 

(далее – корпоративный спор), или об ином споре, истцом или ответчиком по которому 

является Банк и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка 

на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате принятии судом искового заявления к производству) (далее – 

существенный спор). 

11.5.22. О приобретении (отчуждении) голосующих акций Банка или депозитарных 

ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка. 

11.5.23. О возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг Банка права 

требовать от Банка конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг Банка. 

11.5.24. Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению Банка, существенное 

влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг. 

11.6. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте 

осуществляться Банком путем опубликования сообщения о существенном факте в ленте 

новостей в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта. 

11.7. В случае если раскрытие сообщений о существенных фактах, предусмотренного 

подпунктом 11.5.8 настоящего Положения, влечет прекращение обязанности Банка по 

раскрытию информации, в таких сообщениях Банк указывает: 

основание для прекращения обязанности по раскрытию информации; 

дата, в которую Банк узнал о наступлении основания для прекращения обязанности по 

раскрытию информации; 

сведения о том, что у Банка прекращается обязанность по раскрытию информации в 

форме отчета эмитента, в форме сообщений о существенных фактах, в форме бухгалтерской 



 20 

(финансовой) отчетности. 

 

Глава 12. Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания 

акционеров Банка, об объявлении общего собрания акционеров Банка 

несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Банка. 
 

12.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о созыве и 

проведении общего собрания акционеров Банка, а также о решениях, принятых общим 

собранием акционеров Банка. 

12.2. В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания акционеров Банка 

Банк указывает: 

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), 

внеочередное); 

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание 

(совместное присутствие) или заочное голосование); 

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, 

почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для 

голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения 

электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети 

Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; 

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания 

(совместного присутствия); 

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего 

собрания в форме заочного голосования); 

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

общем собрании участников (акционеров) эмитента; 

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, 

по которому с ней можно ознакомиться; 

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки 

акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента; 

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве 

общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким 

органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров 

(наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания 

коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором принято указанное решение; 

наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести 

внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при 

наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников 

(акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда. 

12.3. В случае если повестка дня общего собрания акционеров Банка содержит вопрос, 

голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать 

выкупа Банком акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте, 

предусмотренном пунктом 12.2 настоящего Положения, Банк дополнительно указывает: 

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки 

выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций; 

сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа 

эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к 

моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров); 
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сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций; 

дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о 

выкупе эмитентом принадлежащих им акций. 

12.4. В случае если повестка дня общего собрания акционеров Банка содержит вопрос, 

голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление 

преимущественного права приобретения размещаемых Банком дополнительных акций и 

(или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте, 

предусмотренном пунктом 12.2 настоящего Положения, Банк дополнительно указывает 

сведения об указанных обстоятельствах. 

12.5. Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания 

акционеров Банка является дата составления протокола (дата истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения о созыве (проведении) и 

об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров Банка либо 

принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров 

Банка в случае, если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего 

собрания. 

В случае если внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится во 

исполнение решения суда о понуждении Банка провести внеочередное общее собрание, 

моментом наступления существенного факта является дата, в которую Банк узнал или 

должен был узнать о принятии решения о созыве (проведении) и об определении 

(утверждении) повестки дня общего собрания акционеров Банка либо решения об 

определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров Банка в случае, если 

оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания, лицом или 

органом Банка, на которое возлагается исполнение решения суда о понуждении Банка 

провести внеочередное общее собрание акционеров Банка. 

12.6. В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания акционеров 

Банка и о принятых им решениях Банк указывает: 

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), 

внеочередное); 

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание 

(совместное присутствие) или заочное голосование); 

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; 

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента; 

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых 

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; 

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) 

эмитента; 

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки 

акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента. 

12.7. Моментом наступления существенного факта о проведении общего собрания 

акционеров Банка и о принятых им решениях является дата составления протокола (дата 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) общего собрания акционеров Банка. 

12.8. В форме сообщения о существенном факте Банк раскрывает сведения об 

объявлении общего собрания акционеров Банка несостоявшимся. 

В сообщении о существенном факте об объявлении общего собрания акционеров Банка 

несостоявшимся Банк указывает: 

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного 
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несостоявшимся (годовое (очередное), внеочередное); 

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного 

несостоявшимся (собрание (совместное присутствие), заочное голосование); 

дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного 

несостоявшимся; 

основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента 

несостоявшимся (отсутствие кворума для проведения общего собрания, отсутствие счетной 

комиссии (регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии), иное); 

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки 

акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имели право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента. 

Моментом наступления существенного факта об объявлении общего собрания 

акционеров Банка несостоявшимся является дата, следующая за датой, в которую 

проводилось общее собрание акционеров Банка, объявленное несостоявшимся. 

12.9. В случае принятия общим собранием акционеров Банка решения о согласии на 

совершение крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

до совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее 

стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым 

решением о согласии на ее совершение. 

В случаях, когда решением общего собрания акционеров Банка о согласии на 

совершение крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принятым до совершения сделки, предусмотрено, что сведения об условиях указанной 

сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются, в сообщениях о 

существенных фактах, предусмотренных пунктом 12.6 настоящего Положения, Банком 

дополнительно должны быть указаны сведения о данных обстоятельствах. 

В случае если сделка, указанная в настоящем пункте, после ее совершения 

соответствует признакам, указанным в подпункте 11.5.17 настоящего Положения для 

существенных сделок, или признакам, указанным в пункте 30.2 настоящего Положения для 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а 

также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем Банком раскрываются после 

совершения сделки в соответствии с главами 29 или 30 настоящего Положения 

соответственно. 

 

Глава 13. Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров 

Банка и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом 

директоров Банка. 
 

13.1. В форме сообщения о существенном факте Банк раскрывает сведения о 

следующих отдельных решениях, принятых Советом директоров Банка: 

о предложении общему собранию акционеров Банка, установить в решении о выплате 

(об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов; 

о размещении или реализации ценных бумаг Банка; 

об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, Банка; 

об образовании исполнительного органа Банка и о досрочном прекращении 

(приостановлении) его полномочий; 

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем 

собрании акционеров Банка по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка; 

о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Банка и порядка их 

выплаты; 

об утверждении внутренних документов Банка; 
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о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких 

взаимосвязанных сделок) Банка, признаваемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер 

которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на последнюю отчетную дату (дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия 

решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается 

решение о ее последующем одобрении); 

об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных 

бумаг Банка, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг 

Банка, а также о расторжении договора с ним. 

13.2. В сообщении о существенном факте о проведении заседания Совета директоров 

Банка и его повестке дня Банк указывает: 

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними 

документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения 

заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

В случае если повестка дня заседания Совета директоров Банка содержит вопросы, 

связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам Банка, должны быть 

указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг. 

13.3. Моментом наступления существенного факта о проведении заседания Совета 

директоров Банка и его повестке дня является дата принятия председателем Совета 

директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка или дата 

принятия иного решения, которое в соответствии с уставом Банка, его внутренними 

документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения 

заседания Совета директоров Банка. 

13.4. В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом 

директоров Банка, Банк указывает: 

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и 

результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 13.1 

настоящего Положения; 

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента; 

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты решения; 

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, на котором приняты решения. 

13.5. В случае принятия Советом директоров Банка решений, связанных с 

осуществлением прав по ценным бумагам Банка, в сообщении о существенном факте об 

отдельных решениях, принятых Советом директоров Банка, в отношении таких ценных 

бумаг Банком дополнительно указывается: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации. 

13.6. В случае принятия Советом директоров Банка решений об образовании 

единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов 
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Банка, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Банка, в 

сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров 

Банка, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, Банком 

дополнительно указывается: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, 

место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; 

доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу 

голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом. 

13.7. В случае принятия Советом директоров Банка, решения о включении в список 

кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка по вопросу об 

избрании членов Совета директоров Банка кандидатов, в сообщении о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых Советом директоров Банка, по каждому кандидату в 

Совет директоров Банка, Банком дополнительно указывается его фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии). 

13.8. Моментом наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых 

Советом директоров Банка, является дата составления протокола (дата истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения. 

13.9. В случае принятия Советом директоров Банка решения о согласии на совершение 

крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной 

сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

Банка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка на последнюю отчетную 

дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также 

о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это 

предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение. 

В случаях, когда решением Совета директоров Банка о согласии на совершение сделки 

предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, 

выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных 

решениях, принятых Советом директоров Банка, Банком дополнительно указываются 

сведения о данном обстоятельстве. 

В случае если сделка, указанная в настоящем пункте, после ее совершения 

соответствует признакам, указанным в пункте 29.1 настоящего Положения для 

существенных сделок Банка, или признакам, указанным в пункте 30.2 настоящего 

Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об 

условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, 

раскрываются Банком после совершения сделки в соответствии с главами 29 или 30 

настоящего Положения соответственно. 

 

Глава 14. Сообщение о существенном факте о появлении у Банка 

признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)». 
 

14.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о появлении у 

Банка признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ). 

14.2. В сообщении о существенном факте о появлении у Банка признаков 

несостоятельности (банкротства), предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ Банк 

указывает: 

лицо, у которого появились признаки несостоятельности (банкротства), 

предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (эмитент; 

лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента); 
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полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в 

отношении которого появились признаки несостоятельности (банкротства), 

предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

краткое описание появившихся у эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

дата появления у эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, признаков несостоятельности (банкротства); 

дата, в которую эмитент узнал о появлении признаков несостоятельности 

(банкротства), предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», у лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента. 

14.3. Моментом наступления существенного факта о появлении у Банка признаков 

несостоятельности (банкротства), предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ, 

является дата появления у Банка признаков несостоятельности (банкротства). 

 

Глава 15. Сообщение о существенном факте о принятии арбитражным судом заявления 

о признании Банка несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным 

судом решения о признании Банка несостоятельным (банкротом), введении в 

отношении Банка одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Банка 

производства по делу о банкротстве. 
 

15.1. В форме сообщения о существенном факте Банк раскрывает сведения о принятии 

арбитражным судом заявления о признании Банка несостоятельным (банкротом), а также о 

принятии арбитражным судом решения о признании Банка несостоятельным (банкротом), 

введении в отношении Банка одной из процедур банкротства, прекращении в отношении 

эмитента производства по делу о банкротстве. 

15.2. В сообщении о существенном факте о принятии арбитражным судом заявления о 

признании Банка несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом 

решения о признании Банка несостоятельным (банкротом), введении в отношении Банка 

одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Банка производства по делу о 

банкротстве Банк указывает: 

наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании эмитента 

несостоятельным (банкротом) или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом; 

вид судебного акта, принятого арбитражным судом в отношении эмитента 

(определение о принятии заявления о признании эмитента несостоятельным (банкротом); 

решение о признании эмитента несостоятельным (банкротом); определение о введении в 

отношении эмитента одной из процедур банкротства; определение о прекращении в 

отношении эмитента производства по делу о банкротстве); 

краткое содержание принятого арбитражным судом судебного акта (решения, 

определения), а также номер дела о несостоятельности (банкротстве) эмитента; 

дата принятия арбитражным судом одного из судебных актов, предусмотренных 

настоящим пунктом; 

дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом одного из судебных 

актов, предусмотренных настоящим пунктом. 

15.3. Моментом наступления существенного факта о принятии арбитражным судом 

заявления о признании Банка несостоятельным (банкротом), а также о принятии 

арбитражным судом решения о признании Банка несостоятельным (банкротом), введении в 

отношении Банка одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Банка 

производства по делу о банкротстве является дата, в которую Банк узнал или должен был 

узнать о принятии арбитражным судом одного из судебных актов, предусмотренных 



 26 

пунктом 15.2 настоящего Положения. 

 

Глава 16. Сообщение о существенном факте о дате, 

на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на осуществление прав по ценным бумагам Банка. 
 

16.1. В форме сообщения о существенном факте Банк раскрывает сведения о дате, на 

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по 

ценным бумагам Банка. 

16.2. В сообщении о существенном факте о дате, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам Банка, Банк 

указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении 

которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на осуществление прав по ним; 

права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на 

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление; 

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление 

прав по ценным бумагам эмитента; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента 

(дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг эмитента для целей 

осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся 

основанием для определения указанной даты. 

16.3. Моментом наступления существенного факта о дате, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам Банка, 

является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета 

директоров Банка, на котором принято решение о дате, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам Банка 

(дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг Банка), или иное решение, 

являющееся основанием для определения указанной даты. 

 

Глава 17. Сообщение о существенном факте 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Банка. 
 

17.1. В форме сообщения о существенном факте Банк раскрывает сведения об этапах 

процедуры эмиссии ценных бумаг Банка: 

о принятии решения о размещении ценных бумаг, а в случае осуществления эмиссии 

облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - сведения о принятии решения об 

утверждении программы облигаций; 

об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

о регистрации программы облигаций в случае осуществления эмиссии облигаций, 

размещаемых в рамках программы облигаций; 

о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

о размещении (начале и завершении размещения) ценных бумаг; 

о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг. 

17.2. В сообщении о существенном факте о принятии решения о размещении ценных 

бумаг Банк указывает: 

орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг; 
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вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом 

управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания 

участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное 

голосование); 

дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении 

ценных бумаг; 

дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг; 

сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии 

решения о размещении ценных бумаг; 

полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг; 

в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом 

обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг 

регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения). 

17.3. Моментом наступления существенного факта о принятии решения о размещении 

ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания акционеров 

или заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных 

бумаг. 

17.4. В сообщении о существенном факте об утверждении решения о выпуске акций и 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, Банк указывает: 

орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске 

акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, и вид общего собрания (годовое 

(очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим 

указанное решение, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также 

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание 

(совместное присутствие) или заочное голосование); 

дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об 

утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении 

решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

вид, категория (тип), номинальная стоимость и иные идентификационные признаки 

размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в решении о 

выпуске таких ценных бумаг; 

сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, 

конвертируемых в акции; 

сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии 

такого намерения). 
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17.5. Моментом наступления существенного факта об утверждении решения о выпуске 

акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, является дата составления протокола 

(дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания акционеров или заседания Совета директоров Банка, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. 

17.6. В сообщении о существенном факте о регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг Банк указывает: 

вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при 

наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о 

выпуске ценных бумаг; 

срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 

сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока 

погашения); 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг; 

сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг 

одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных 

бумаг, одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции); 

количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его 

определения; 

цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 

определения либо сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут 

установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных 

бумаг; 

в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом 

обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

в случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 

17.7. Моментом наступления существенного факта о регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата опубликования информации о 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на официальном сайте 

Банка России или регистрирующей организации в сети Интернет либо дата получения 

Банком документов, подтверждающих принятие Банком России или регистрирующей 

организацией решения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

17.8. В сообщении о существенном факте о начале размещения ценных бумаг Банк 

указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 

сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока 
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погашения); 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и 

облигаций) каждой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг; 

сведения о предоставлении акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг; 

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения; 

дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, 

являющиеся размещением ценных бумаг); 

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 

17.9. Моментом наступления существенного факта о начале размещения ценных бумаг 

является дата, с которой начинается размещение ценных бумаг. 

17.10. В случае раскрытия Банком сообщения о дате начала размещения (об изменении 

даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 настоящего 

Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг 

не требуется. 

17.11. В сообщении о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг 

Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 

сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока 

погашения); 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг; 

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу); 

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней 

приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения 

не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного 

срока размещения ценных бумаг); 

количество фактически размещенных ценных бумаг; 

доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению; 

фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 

размещенных по каждой из цен размещения; 

форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги 

оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - 

также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и 

количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными 

средствами). 

17.12. Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных 

бумаг является дата, в которую завершается размещение ценных бумаг (дата внесения 
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последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае 

размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания 

установленного срока размещения ценных бумаг). 

17.13. В сообщении о существенном факте о государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

срок погашения (для облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента); 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и 

облигаций, конвертируемых в акции) каждой ценной бумаги; 

доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению; 

способ размещения ценных бумаг; 

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу); 

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней 

приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения 

не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного 

срока размещения ценных бумаг); 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг; 

сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) в ходе эмиссии ценных бумаг 

проспекта ценных бумаг; 

в случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг. 

17.14. Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата 

опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка на официальном сайте Банка России в сети 

Интернет либо дата получения Банком документов, подтверждающих принятие Банком 

России решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 

Глава 18. Сообщение о существенном факте о приостановлении 

и возобновлении эмиссии ценных бумаг Банка. 
 

18.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о 

приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Банка. 

18.2. В сообщении о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; 

срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 

сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока 

погашения); 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации (при наличии); 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
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(Банк России, регистрирующая организация); 

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и 

облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг; 

срок размещения ценных бумаг или порядок его определения; 

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения; 

форма оплаты размещаемых ценных бумаг; 

дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг; 

лицо, принявшее решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг (Банк России, 

регистрирующая организация); 

основания приостановления эмиссии ценных бумаг. 

18.3. Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных 

бумаг является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

Банка на официальном сайте Банка России или регистрирующей организации в сети 

Интернет либо дата получения Банком документов, подтверждающих принятие Банком 

России или регистрирующей организацией решения о приостановлении эмиссии ценных 

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

18.4. В сообщении о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг Банк 

указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 

сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока 

погашения); 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и 

облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг; 

срок размещения ценных бумаг или порядок его определения; 

форма оплаты размещаемых ценных бумаг; 

дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена; 

лицо, принявшее решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг (Банк России, 

регистрирующая организация); 

основания приостановления эмиссии ценных бумаг; 

основания возобновления эмиссии ценных бумаг; 

дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется; 

лицо, принявшее решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг (Банк России, 

регистрирующая организация). 

18.5. Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных 

бумаг является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг 

Банка на официальном сайте Банка России или регистрирующей организации в сети 

Интернет либо дата получения эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком 

России или регистрирующей организацией решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, 

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

 

Глава 19. Сообщение о существенном факте о признании выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг Банка несостоявшимся или недействительным. 
 

19.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о признании 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным. 
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19.2. В сообщении о существенном факте о признании выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг несостоявшимся Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 

сведения о том, что срок погашения облигаций не определялся (для облигаций без срока 

погашения); 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска), признанного несостоявшимся, и номинальная стоимость (для акций и облигаций) 

каждой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг; 

дата, с которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признан 

несостоявшимся; 

лицо, принявшее решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг несостоявшимся (Банк России, регистрирующая организация); 

основания признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

несостоявшимся; 

способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) 

ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых признан несостоявшимся; 

сведения об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся и возвратом средств владельцам, 

на счет эмитента. 

19.3. Моментом наступления существенного факта о признании выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся является дата опубликования 

информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка 

несостоявшимся на официальном сайте Банка России или регистрирующей организации в 

сети Интернет либо дата получения Банком документов, подтверждающих принятие Банком 

России или регистрирующей организацией решения о признании выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

19.4. В сообщении о существенном факте о признании выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг недействительным Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 

сведения о том, что срок погашения облигаций не определялся (для облигаций без срока 

погашения); 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

количество размещенных (подлежавших размещению) ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), признанного недействительным, и номинальная стоимость (для 

акций и облигаций) каждой ценной бумаги; 

способ размещения ценных бумаг; 

дата, с которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признан 

недействительным; 

наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт о признании выпуска 
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(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, и дата его принятия; 

основания признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

недействительным; 

вид судебного акта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента недействительным и дата его вступления в законную силу; 

дата, в которую эмитент узнал о принятии (вступлении в законную силу) судебного 

акта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

недействительным; 

способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещенных (размещаемых) 

ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых признан недействительным; 

указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным и возвратом средств 

владельцам, на счет эмитента. 

19.5. Моментом наступления существенного факта о признании выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным является дата, в которую Банк 

узнал или должен был узнать о вступлении в законную силу судебного акта о признании 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным. 

 

Глава 20. Сообщение о существенном факте о погашении ценных бумаг Банка. 
 

20.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о погашении 

ценных бумаг Банка, в том числе о погашении акций Банка. 

20.2. В сообщении о существенном факте о погашении акций Банк указывает: 

идентификационные признаки акций эмитента, которые были погашены, указанные в 

решении о выпуске таких акций; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые были погашены; 

основание для погашения акций эмитента; 

дата погашения акций эмитента (дата внесения по эмиссионному лицевому счету 

эмитента записи о погашении (списании погашаемых) акций эмитента). 

20.3. Моментом наступления существенного факта о погашении акций Банка, является 

дата внесения по эмиссионному счету в реестре владельцев ценных бумаг Банка записи о 

погашении (списании погашаемых) акций Банка. 

 

Глава 21. Сообщение о существенном факте о регистрации изменений 

в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав 

по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, 

в том числе при их консолидации или дроблении. 
 

21.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о регистрации 

изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным 

бумагам и (или) изменения номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их 

консолидации или дроблении. 

21.2. В сообщении о существенном факте о регистрации изменений в решение о 

выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) 

номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении, 

Банк указывает: 

вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при 

наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о 

выпуске таких ценных бумаг; 

срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 

сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока 

погашения); 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 
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регистрации; 

лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

(Банк России, регистрирующая организация); 

дата регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения 

объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе 

при их консолидации или дроблении; 

лицо, осуществившее регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг в 

части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных 

бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении (Банк России, регистрирующая 

организация); 

краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных 

бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости 

ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении, а также порядок доступа к 

таким изменениям. 

21.3. Моментом наступления существенного факта о регистрации изменений в решение 

о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) 

номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении, 

является дата опубликования информации о регистрации изменений на официальном сайте 

Банка России или регистрирующей организации в сети Интернет либо дата получения 

Банком документов, подтверждающих принятие Банком России или регистрирующей 

организацией решения о регистрации изменений, в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. 

21.4. Требования настоящей главы не применяются в случае, если регистрация 

изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным 

бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации 

или дроблении, осуществляется в течение срока размещения указанных ценных бумаг. 

 

Глава 22. Сообщение о существенном факте о принятии решения о приобретении 

(наступлении оснований для приобретения) Банком размещенных им ценных бумаг. 
 

22.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о принятии 

решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) Банком размещенных 

им ценных бумаг, в том числе акций. 

22.2. В сообщении о существенном факте о принятии решения о приобретении Банком 

размещенных им акций Банк указывает: 

дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о приобретении эмитентом размещенных им акций; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о приобретении эмитентом размещенных 

им акций; 

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки 

приобретаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске акций; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, приобретаемых 

эмитентом, и дата его регистрации; 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые приобретаются 

эмитентом; 

цена приобретения эмитентом размещенных им акций; 

форма и срок оплаты эмитентом приобретаемых акций; 

основание для приобретения эмитентом размещенных им акций; 

срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже эмитенту 

принадлежащих им акций или отзыв указанных заявлений. 

22.3. Моментом наступления существенного факта о принятии решения о 

приобретении Банком размещенных им акций является дата составления протокола (дата 
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истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) общего собрания акционеров Банка, на котором принято решение о 

приобретении Банком размещенных им акций. 

 

Глава 23. Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) 

и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Банка, об иных выплатах, 

причитающихся владельцам ценных бумаг Банка, права на которые 

учитываются в реестре владельцев ценных бумаг Банка. 
 

23.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о начисленных 

(объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Банка (дивидендах (в том 

числе промежуточных) по акциям), об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных 

бумаг Банка, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг Банка. 

23.2. В сообщении о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по 

ценным бумагам Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о 

выпуске ценных бумаг; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший 

(принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 

определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по 

облигациям эмитента; 

дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 

об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по 

облигациям эмитента; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов 

по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента 

(купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято 

коллегиальным органом управления эмитента; 

отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и 

окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным 

бумагам эмитента; 

общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам 

эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной 

категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих 

выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска); 

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу 

эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной 

категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) 

в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) 

период); 

форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 

имущество); 

дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в 

случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента 

являются дивиденды по акциям эмитента; 

дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 

(дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть 

исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть 

исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания 
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этого срока. 

23.3. Моментом наступления существенного факта о начисленных (об объявленных) 

доходах по ценным бумагам Банка является дата составления протокола (дата истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) общего собрания акционеров Банка, на котором принято решение о выплате (об 

объявлении) дивидендов по акциям Банка. 

23.4. В сообщении о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам 

Банка, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг Банка, Банк 

указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым 

выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации; 

категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся 

владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по 

облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные 

выплаты); 

отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и 

окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам 

эмитента; 

общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных 

выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента; 

размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу 

эмитента; 

общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной 

категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены 

доходы и (или) осуществлены иные выплаты; 

форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных 

выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства); 

дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в 

случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по 

акциям эмитента; 

дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) 

осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна 

быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока; 

доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, 

подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае 

если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению 

иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не 

в полном объеме. 

23.5. Моментом наступления существенного факта о выплаченных доходах по ценным 

бумагам Банка, за исключением доходов (дивидендов) по акциям Банка, об иных выплатах, 

причитающихся владельцам ценных бумаг Банка, является дата, в которую обязанность по 

выплате доходов по ценным бумагам Банка и (или) осуществлению иных выплат, 

причитающихся владельцам ценных бумаг Банка, должна быть исполнена, а если указанная 

обязанность должна быть исполнена Банком в течение определенного срока (периода 

времени) - дата окончания этого срока. 

23.6. Моментом наступления существенного факта о выплаченных доходах 

(дивидендах) по акциям Банка являются: 

10 рабочий день с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
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дивидендов по акциям Банка; 

25 рабочий день с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов по акциям Банка. 

 

Глава 24. Сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств Банка 

перед владельцами его ценных бумаг. 
 

24.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о 

неисполнении обязательств Банка перед владельцами его ценных бумаг по: 

выплате дивидендов по акциям Банка, осуществлению иных выплат, причитающихся 

владельцам ценных бумаг Банка; 

приобретению или выкупу размещенных акций Банка; 

принятию общим собранием акционеров или Советом директоров Банка решений, 

обязательства по принятию которых возникают в связи с условиями размещения или 

осуществления прав по ценным бумагам Банка. 

24.2. В сообщении о существенном факте о неисполнении обязательств Банка перед 

владельцами его ценных бумаг Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, перед владельцами которых 

эмитентом не исполнены обязательства; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, перед 

владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства, и дата его регистрации; 

содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного 

обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер 

обязательства в денежном выражении; 

дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока; 

сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных 

сведений); 

причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, 

которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в 

денежном выражении, в котором оно не исполнено. 

24.3. Моментом наступления существенного факта о неисполнении обязательств Банка 

перед владельцами его ценных бумаг, за исключением обязательства Банка, указанного в 

пункте 24.4 настоящего Положения, является дата, в которую обязательство Банка должно 

быть исполнено, а если указанное обязательство должно быть исполнено Банком в течение 

определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока. 

24.4. Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств 

Банка по выплате дивидендов по акциям Банка являются: 

10 рабочий день с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов по акциям Банка, - в части обязательств по выплате дивидендов по акциям 

Банка, не исполненных перед лицами, имеющими право на их получение, не 

зарегистрированными в реестре акционеров Банка; 

25 рабочий день с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов по акциям Банка, - в части обязательств по выплате дивидендов по акциям 

Банка, не исполненных перед лицами, имеющими право на их получение, 

зарегистрированными в реестре акционеров Банка. 

24.5. В случае раскрытия Банком в соответствии с пунктом 23.4 настоящего Положения 

сообщения о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам Банка, а 

также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг Банка, которые 
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выплачены Банком не в полном объеме, раскрытие Банком информации в соответствии с 

требованиями настоящей главы не требуется. 

24.6. Требования настоящей главы не распространяются на случай неисполнения 

Банком обязательств по выплате дивидендов по акциям в связи с отсутствием у Банка или 

его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лица, 

имеющего право на получение дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора 

(невостребованные дивиденды). 

 

Глава 25. Сообщение о существенном факте о приобретении лицом (прекращении у 

лица) права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка. 
 

25.1. В форме сообщения о существенном факте Банк раскрывает сведения о 

приобретении лицом или прекращении у 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 товарищества, и 

(или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Банка, распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал Банка, 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, составляющие уставный капитал Банка. 

25.2. В сообщении о существенном факте о приобретении лицом права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

его уставный капитал Банк указывает: 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента; 

вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение); 

в случае приобретения лицом права косвенного распоряжения - последовательно все 

подконтрольные лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем лица), через которых лицо приобрело право косвенно распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента. По каждой организации должны быть указаны 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии); 

признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами); 

в случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное 

наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) 

каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) каждого 

физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться 
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определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента; 

основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора 

доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; 

заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) эмитента; иное основание); 

количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до 

наступления указанного основания; 

количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило 

после наступления указанного основания; 

дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента. 

25.3. В случае если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Банка, не соответствует общему числу размещенных 

(находящихся в обращении) обыкновенных акций Банка, в сообщении о существенном факте 

о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие его уставный капитал Банк 

дополнительно указывает: 

фактор, под действием (влиянием) которого произошло изменение общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента (непринятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной 

выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым 

определен в уставе эмитента; поступление акций эмитента в его распоряжение в результате 

приобретения эмитентом своих акций или по иным основаниям; приобретение эмитентом, 

являющимся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части доли, 

составляющей уставный капитал эмитента; приобретение более 30, 50 или 75 процентов 

общего количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, лицом, не 

исполнившим обязанность по направлению обязательного предложения, предусмотренного 

статьей 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ; иное), а также краткое описание действия 

(влияния) указанного фактора; 

общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора; 

доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо, указанное в пункте 

25.2 настоящего Положения, до наступления основания, в силу которого это лицо приобрело 

право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, с учетом и без учета действия 

(влияния) указанного фактора; 

доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо, указанное в 

пункте 25.2 настоящего Положения, после наступления основания, в силу которого это лицо 

приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, с учетом и без учета 

действия (влияния) указанного фактора. 

25.4. Моментом наступления существенного факта о приобретении лицом права 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
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составляющие уставный капитал Банка, является дата, в которую Банк узнал или должен был 

узнать, в том числе посредством получения списка лиц, осуществляющих права по акциям, а 

также уведомления от указанного лица, о наступлении основания, в силу которого указанное 

лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, которое 

составляет 5 процентов либо стало больше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал Банка. 

25.5. Датой наступления основания, в силу которого лицо приобрело право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Банка, является одна из следующих дат в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступает раньше. 

25.5.1. В случае приобретения права прямого распоряжения: 

дата приобретения лицом акций Банка, а если лицом осуществлялось приобретение 

дополнительных акций Банка в процессе их размещения - дата внесения приходной записи 

по лицевому счету (счету депо) такого лица; 

дата заключения лицом договора (вступления в силу заключенного лицом договора) 

доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора 

поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями Банка. 

25.5.2. В случае приобретения права косвенного распоряжения: 

дата приобретения акций Банка подконтрольной лицу организацией, а если 

подконтрольной лицу организацией осуществлялось приобретение дополнительных акций 

Банка в процессе их размещения - дата внесения приходной записи по лицевому счету (счету 

депо) указанной организации; 

дата заключения подконтрольной лицу организацией (вступления в силу заключенного 

подконтрольной лицу организацией) договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями Банка; 

дата приобретения лицом (подконтрольной лицу организацией) права прямо или 

косвенно распоряжаться акциями организации, имеющей право прямо или косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Банка. 

25.6. В сообщении о существенном факте о прекращении у лица права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

его уставный капитал Банк указывает: 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) физического лица, у которых прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента; 

вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение); 

в случае если оставшееся после прекращения у лица указанного права количество 

голосов, которым лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более 

процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, последовательное указание на все 

подконтрольные лицу организации (цепочку организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем лица), через которых лицо имеет право косвенно распоряжаться 
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определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента. По каждой такой организации должны быть 

указаны полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (при наличии); 

признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами); 

в случае если оставшееся после прекращения у лица указанного права количество 

голосов, которым лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет 5 

или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, - полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место 

нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, 

совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента; 

основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или 

прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) 

иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) эмитента); 

количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до 

наступления указанного основания; 

количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило 

после наступления указанного основания; 

дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента. 

25.7. В случае если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Банка, не соответствует общему числу размещенных 

(находящихся в обращении) обыкновенных акций Банка, в сообщении о существенном факте 

о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие его уставный капитал Банк 

дополнительно указывает: 

фактор, под действием (влиянием) которого произошло изменение общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента (непринятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной 

выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым 

определен в уставе эмитента; поступление акций эмитента в его распоряжение в результате 

приобретения эмитентом своих акций или по иным основаниям; приобретение эмитентом, 

являющимся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части доли, 

составляющей уставный капитал эмитента; приобретение более 30, 50 или 75 процентов 

общего количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, лицом, не 

исполнившим обязанность по направлению обязательного предложения, предусмотренного 

статьей 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ; иное), а также краткое описание действия 
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(влияния) указанного фактора; 

общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора; 

доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которыми лицо, указанное в пункте 25.6 настоящего 

Положения, имело право распоряжаться до наступления указанного основания, с учетом и 

без учета действия (влияния) указанного фактора; 

доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которыми лицо, указанное в пункте 25.6 настоящего 

Положения, получило право распоряжаться после наступления указанного основания, с 

учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора. 

25.8. Моментом наступления существенного факта о прекращении у лица права 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Банка, является дата, в которую Банк узнал или должен был 

узнать, в том числе посредством получения уведомления от указанного лица, о наступлении 

основания, в силу которого количество голосов, которым указанное лицо имеет право 

распоряжаться, стало меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка. 

25.9. Датой наступления основания, в силу которого у лица прекращено право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Банка, является одна из следующих дат в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступает раньше. 

25.9.1. В случае прекращения права прямого распоряжения: 

дата отчуждения (продажи) акций Банка лицом, у которого прекращено указанное 

право, а если количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал Банка, которыми имело право распоряжаться лицо, снизилось в результате 

размещения дополнительных акций Банка, - дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций Банка или дата представления в Банк 

России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций; 

дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного лицом, у 

которого прекращено указанное право, договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) 

иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных 

акциями Банка; 

дата наступления иного события, в результате которого у лица прекратилось право 

прямого распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал Банка. 

25.9.2. В случае прекращения права косвенного распоряжения: 

дата отчуждения (продажи) акций Банка организацией, подконтрольной лицу, у 

которого прекращено указанное право, а если количество голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка, которым имела право 

распоряжаться указанная организация, снизилось в результате размещения дополнительных 

акций Банка - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) акций Банка или дата представления в Банк России уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) акций; 

дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного организацией, 

подконтрольной лицу, у которого прекращено указанное право, договора доверительного 

управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, 

акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось 

осуществление прав, удостоверенных акциями Банка; 

дата наступления иного события, в результате которого у лица прекратилось право 

косвенного распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 
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голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка. 

 

Глава 26. Сообщение о существенном факте о поступившем Банку в соответствии с 

главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ добровольном, в том числе 

конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а 

также об изменениях, внесенных в указанные предложения. 
 

26.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о 

поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ 

добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении 

его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения. 

26.2. В сообщении о существенном факте о поступившем Банку в соответствии с 

главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ добровольном, в том числе конкурирующем, или 

обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг должны Банк указывает: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), 

место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица, 

направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о 

приобретении ценных бумаг эмитента; 

доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона № 208-ФЗ, 

принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе конкурирующее, или 

обязательное предложение, и его аффилированным лицам; 

дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или 

обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента; 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, владельцам которых 

адресовано поступившее эмитенту добровольное, в том числе конкурирующее, или 

обязательное предложение; 

регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, владельцам которых адресовано поступившее эмитенту добровольное, в том 

числе конкурирующее, или обязательное предложение; 

вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; 

конкурирующее предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных 

бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ, 

соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ; 

конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ, соответствующее 

требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ; обязательное 

предложение); 

количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному, в том числе 

конкурирующему, предложению, - в случае если добровольное, в том числе конкурирующее, 

предложение не предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента определенного 

вида, категории (типа); 

предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения; 

срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного 

предложения или порядок его определения; 

полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую 

к добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению; 

порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или 

обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно 
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адресовано; 

адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное, в том 

числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст предложения. 

26.3. Моментом наступления существенного факта о поступившем Банку в 

соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ добровольном, в том числе 

конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг является 

дата получения Банком добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного 

предложения. 

26.4. В сообщении о существенном факте об изменениях, внесенных в поступившее 

Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ добровольное, в том 

числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении его ценных бумаг, 

Банк указывает: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), 

место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица, внесшего 

изменения в направленное им добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное 

предложение о приобретении ценных бумаг эмитента; 

доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона № 208-ФЗ, 

принадлежащих лицу, внесшему изменения в направленное им добровольное, в том числе 

конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам; 

вид поступившего эмитенту предложения (добровольное предложение; 

конкурирующее предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных 

бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ, 

соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ; 

конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ, соответствующее 

требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ; обязательное 

предложение), в которое внесены изменения; 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, владельцам которых 

адресовано поступившее эмитенту добровольное, в том числе конкурирующее, или 

обязательное предложение, в которое внесены изменения; 

регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, владельцам которых адресовано поступившее эмитенту добровольное, в том 

числе конкурирующее, или обязательное предложение, в которое внесены изменения; 

дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или 

обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента, в которое внесены 

изменения; 

дата получения эмитентом изменений, внесенных в добровольное, в том числе 

конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента; 

тип изменений, внесенных в добровольное, в том числе конкурирующее, или 

обязательное предложение (увеличение цены приобретаемых ценных бумаг; сокращение 

срока оплаты приобретаемых ценных бумаг; увеличение или уменьшение более чем на 10 

процентов доли ценных бумаг, в отношении которых направлено предложение, лица, 

направившего предложение, с учетом ценных бумаг, принадлежащих его аффилированным 

лицам; изменение подлежащих указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг сведений 

о лице, направившем предложение; продление срока принятия предложения), а также 

краткое содержание внесенных изменений; 

порядок доведения изменений, внесенных в добровольное, в том числе 

конкурирующее, или обязательное предложение, до сведения владельцев ценных бумаг, 

которым оно адресовано; 
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адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, внесшим изменения в 

направленное добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, 

опубликован текст внесенных изменений. 

26.5. Моментом наступления существенного факта об изменениях, внесенных в 

поступившее Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ 

добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении 

его ценных бумаг, является дата получения Банком изменений, внесенных в добровольное, в 

том числе конкурирующее, или обязательное предложение. 

 

Глава 27. Сообщение о существенном факте о поступившем Банку в соответствии с 

главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ уведомлении о праве требовать выкупа 

ценных бумаг Банка или требовании о выкупе ценных бумаг Банка. 
 

27.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о 

поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ 

уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг Банка или требовании о выкупе 

ценных бумаг Банка. 

27.2. В сообщении о существенном факте о поступившем Банку в соответствии с 

главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ уведомлении о праве требовать выкупа ценных 

бумаг Банка или требовании о выкупе его ценных бумаг Банк указывает: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место 

нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица, направившего 

уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе 

ценных бумаг эмитента; 

доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона № 208-ФЗ, 

принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг 

эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам; 

вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп 

ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о 

выкупе ценных бумаг); 

дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или 

требования о выкупе ценных бумаг; 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

выкупаемых ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) выкупаемых ценных 

бумаг и дата его регистрации; 

цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения; 

в случае если полученным эмитентом документом, на основании которого 

осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является уведомление о праве требовать 

выкупа ценных бумаг, - полное фирменное наименование, место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) гаранта, предоставившего 

банковскую гарантию, прилагаемую к уведомлению о праве требовать выкупа ценных бумаг; 

в случае если полученным эмитентом документом, на основании которого 

осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг, 

- дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, 

адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, 

направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в 

банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные 

бумаги; 

порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг 
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или требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг 

эмитента. 

27.3. Моментом наступления существенного факта о поступившем Банку в 

соответствии с главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ уведомлении о праве требовать 

выкуп ценных бумаг Банка или требовании о выкупе ценных бумаг Банка является дата 

получения Банком уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг, предусмотренного 

статьей 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ, или требования о выкупе ценных бумаг, 

предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ. 

 

Глава 28. Сообщение о существенном факте о выявлении ошибок в ранее раскрытой 

отчетности Банка (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной 

финансовой отчетности, финансовой отчетности). 
 

28.1. В форме сообщения о существенном факте Банком раскрываются сведения о 

выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности Банка (бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности). 

28.2. В сообщении о существенном факте о выявлении ошибок в ранее раскрытой 

отчетности Банк указывает: 

вид отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; консолидированная финансовая отчетность; финансовая отчетность); 

отчетный период, за который составлена отчетность эмитента, в которой выявлены 

ошибки; 

описание выявленных ошибок в отчетности эмитента. 

28.3. Моментом наступления существенного факта о выявлении ошибок в ранее 

раскрытой отчетности Банка является дата выявления ошибок. 

 

Глава 29. Сообщение о существенном факте о совершении Банком или подконтрольной 

Банку организацией, имеющей для него существенное значение, существенной сделки. 
 

29.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о совершении 

Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, 

существенной сделки. 

29.2. В сообщении о существенном факте о совершении Банком или подконтрольной 

Банку организацией, имеющей для него существенное значение, существенной сделки Банк 

указывает: 

лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение); 

в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное 

фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации; 

категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; 

крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, 

которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность); 

вид и предмет существенной сделки; 

содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная 

сделка; 

стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке; 

срок исполнения обязательств по существенной сделке; 
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размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 

активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной 

организацией); 

стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, 

имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), 

на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки); 

дата совершения существенной сделки; 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято 

уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, 

имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, 

принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если 

оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не 

принималось. 

29.3. Моментом наступления существенного факта о совершении Банком или 

подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, 

существенной сделки является дата совершения Банком существенной сделки или дата, в 

которую Банк узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления от подконтрольной Банку организации, имеющей для него 

существенное значение, о совершении указанной организацией существенной сделки. 

В случае совершения Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для 

него существенное значение, нескольких взаимосвязанных сделок моментом наступления 

существенного факта является дата совершения Банком или дата, в которую Банк узнал или 

должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления от 

подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, о 

совершении указанной организацией сделки, в результате которой совокупный размер 

взаимосвязанных сделок составил 10 и более процентов балансовой стоимости активов по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка или указанной организации на 

последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки). 

В случае совершения Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для 

него существенное значение, сделки, путем заключения которой конкретизируются и 

уточняются общие условия рамочного договора, не позволяющие определить его размер, 

моментом наступления существенного факта является дата совершения Банком или дата, в 

которую Банк узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления от подконтрольной Банку организации, имеющей для него 

существенное значение, о совершении указанной организацией сделки, в результате которой 

размер рамочного договора составил 10 и более процентов балансовой стоимости активов по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка или указанной организации на 

последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки, путем заключения которой конкретизируются и 

уточняются общие условия рамочного договора). 

В случае совершения Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для 

него существенное значение, сделки, являющейся соглашением об изменении условий ранее 

заключенного договора, который на дату его заключения не являлся существенной сделкой, 

но который становится существенной сделкой в связи с увеличением его размера в 
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результате заключения соглашения об изменении условий договора, моментом наступления 

существенного факта является дата совершения Банком или дата, в которую Банк узнал или 

должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления от 

подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, о 

совершении указанной организацией сделки, являющейся соглашением об изменении 

условий ранее заключенного договора. 

29.4. В случае если контролирующая Банк или подконтрольная Банку организация 

обязана осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 

Федерального закона № 39-ФЗ, в сообщении о существенном факте о совершении 

подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, 

существенной сделки вместо сведений, предусмотренных пунктом 29.2 настоящего 

Положения, может быть указана ссылка на сообщение о существенном факте о совершении 

подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, 

существенной сделки, опубликованное контролирующей Банк или подконтрольной Банку 

организацией в ленте новостей, с указанием полного фирменного наименования (для 

коммерческой организации) или наименования (для некоммерческой организации) 

указанной организации. 

 

Глава 30. Сообщение о существенном факте о совершении Банком или подконтрольной 

Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
 

30.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о совершении 

Банком или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей следующим 

признакам. 

30.1.1. Предметом сделки является приобретение, отчуждение или возможность 

отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена и (или) балансовая стоимость которого 

соответствует критериям, указанным в пунктах 30.2 и 30.3 настоящего Положения. 

30.1.2. Стороной, с которой Банк или подконтрольная Банку организация, имеющая для 

него существенное значение, совершает сделку, является: 

контролирующее Банк лицо либо лицо, занимающее должность (осуществляющее 

функции) единоличного исполнительного органа или входящее в состав коллегиального 

органа управления Банка; 

организация, подконтрольная лицам, указанным (любому из лиц, указанных) в абзаце 

втором настоящего подпункта, при условии, что такая организация одновременно не 

является подконтрольной Банку. 

30.2. Сведения о совершении Банком сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, раскрываются Банком в форме сообщения о существенном факте в 

случае, если предметом сделки является приобретение, отчуждение или возможность 

отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена и (или) балансовая стоимость которого 

составляет 1 процент и более: 

консолидированной стоимости активов группы Банка, определяемой по данным 

консолидированной финансовой отчетности Банка на последнюю отчетную дату (дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки); 

стоимости активов Банка, у которого отсутствует обязанность по составлению и 

раскрытию консолидированной финансовой отчетности, определяемой по данным 

финансовой отчетности Банка, а в случае отсутствия обязанности по составлению и 

раскрытию финансовой отчетности - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Банка на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки). 

30.3. Сведения о совершении подконтрольной Банку организацией, имеющей для него 



 49 

существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

раскрываются Банком в форме сообщения о существенном факте в случае, если предметом 

сделки является приобретение, отчуждение или возможность отчуждения прямо либо 

косвенно имущества, цена и (или) балансовая стоимость которого составляет 1 процент и 

более: 

консолидированной стоимости активов группы Банка, определенной по данным 

консолидированной финансовой отчетности Банка на последнюю отчетную дату (дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки); 

совокупной стоимости активов подконтрольной Банку организации, имеющей для него 

существенное значение, совершившей сделку, и Банка, у которого отсутствует обязанность 

по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности, определенной по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности таких лиц на последнюю отчетную дату 

(дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки). 

30.4. В сообщении о существенном факте о совершении Банком или подконтрольной 

Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, Банк указывает: 

лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 

(эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 

значение); 

в случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование 

(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), 

место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной 

организации; 

категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой); 

вид и предмет сделки; 

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка; 

стороны и выгодоприобретатели по сделке; 

срок исполнения обязательств по сделке; 

размер сделки в денежном выражении; 

отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или 

возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной 

стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной 

финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего 

предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента 

отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой 

отчетности - к стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или 

совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей 

для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), 

определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на 

последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению 

сделки завершенного отчетного периода); 

консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным 

консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату 

окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного 

периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию 
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консолидированной финансовой отчетности - стоимость активов эмитента (если сделка 

совершена эмитентом) или совокупная стоимость активов эмитента и подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена 

указанной организацией), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего 

совершению сделки завершенного отчетного периода); 

дата совершения сделки; 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если 

сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной 

в сделке; 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки, имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное 

решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной 

эмитенту организации (наименование органа управления эмитента или подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного 

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным 

органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для 

него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки не принималось. 

30.5. Моментом наступления существенного факта о совершении Банком сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, является дата совершения Банком 

указанной сделки. 

Моментом наступления существенного факта о совершении подконтрольной Банку 

организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, является дата, в которую Банк узнал или должен был узнать, в 

том числе посредством получения уведомления от подконтрольной Банку организации, 

имеющей для него существенное значение, о совершении подконтрольной Банку 

организацией, имеющей для него существенное значение, указанной сделки. 

30.6. В случае если контролирующая Банк организация или подконтрольная Банку 

организация, имеющая для него существенное значение, обязана осуществлять раскрытие 

информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ, в 

сообщении о существенном факте о совершении подконтрольной Банку организацией, 

имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, вместо сведений, предусмотренных пунктом 30.4 настоящего 

Положения, может содержаться ссылка на сообщение о существенном факте о совершении 

подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, указанной 

сделки, опубликованное контролирующей Банк организацией или подконтрольной Банку 

организацией, имеющей для него существенное значение, в ленте новостей с указанием 

полного фирменного наименования (для коммерческой организации) или наименования (для 

некоммерческой организации) контролирующей Банк организации или подконтрольной 

Банку организации, имеющей для него существенное значение. 
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Глава 31. Сообщение о существенном факте о получении Банком (прекращении у 

Банка) права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные 

бумаги которой допущены к организованным торгам. 
 

31.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о получении 

Банком или прекращении у Банка права прямо или косвенно (через подконтрольных ему 

лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Банком договором 

доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, 

и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, ценные 

бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее 

уставный капитал, 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 указанной 

организации. 

31.2. В сообщении о существенном факте о получении Банком права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к 

организованным торгам, Банк указывает: 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) организации, право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, 

которой получил эмитент; 

вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение); 

в случае получения эмитентом права косвенного распоряжения - последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент получил право косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации. По каждой подконтрольной эмитенту 

организации должны быть указаны полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии); 

признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил 

эмитент (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами); 

в случае получения эмитентом права совместного распоряжения - полное фирменное 

наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) 

каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) каждого 

физического лица, совместно с которыми эмитент получил право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации; 

основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
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капитал организации (приобретение доли участия в организации; заключение договора 

доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; 

заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) организации); 

количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент имел 

до наступления указанного основания; 

количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент 

получил после наступления указанного основания; 

дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации. 

31.3. В случае если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к 

организованным торгам, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в 

обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых 

составляется уставный капитал) указанной организации, в сообщении о существенном факте 

о получении Банком права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной 

организации, Банк дополнительно указывает: 

фактор, под действием (влиянием) которого произошло изменение общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

организации (непринятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной 

выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым 

определен в уставе организации; поступление акций организации в распоряжение эмитента в 

результате приобретения организацией своих акций или по иным основаниям; приобретение 

организацией, являющейся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части 

доли, составляющей уставный капитал указанной организации; приобретение более 30, 50 

или 75 процентов общего количества акций организации, являющейся акционерным 

обществом, лицом, не исполнившим обязанность по направлению обязательного 

предложения, предусмотренного статьей 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ; иное), а также 

краткое описание действия (влияния) указанного фактора; 

общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, с учетом действия (влияния) указанного фактора; 

доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент имел до 

наступления указанного основания, с учетом и без учета действия (влияния) указанного 

фактора; 

доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент получил после 

наступления указанного основания, с учетом и без учета действия (влияния) указанного 

фактора. 

31.4. Моментом наступления существенного факта о получении Банком права 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к 

организованным торгам, является дата, в которую Банк узнал или должен был узнать о 

наступлении основания, в силу которого он получил право распоряжаться определенным 

количеством голосов, которое составляет 5 процентов либо стало больше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал указанной организации. 
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31.5. Датой наступления основания, в силу которого Банк получил право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к 

организованным торгам, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступает раньше. 

31.5.1. В случае получения права прямого распоряжения: 

дата приобретения Банком акций (долей) указанной организации, а если Банком 

осуществлялось приобретение дополнительных акций указанной организации в процессе их 

размещения - дата внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) Банка; 

дата заключения Банком (вступления в силу заключенного Банком) договора 

доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора 

поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) указанной организации. 

31.5.2. В случае получения права косвенного распоряжения: 

дата приобретения акций (долей) указанной организации подконтрольной Банку 

организацией, а если подконтрольной Банку организацией осуществлялось приобретение 

дополнительных акций указанной организации в процессе их размещения - дата внесения 

приходной записи по лицевому счету (счету депо) подконтрольной Банку организации; 

дата заключения подконтрольной Банку организацией (вступления в силу 

заключенного подконтрольной Банку организацией) договора доверительного управления 

имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного 

соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) указанной организации. 

31.6. В сообщении о существенном факте о прекращении у Банка права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к 

организованным торгам, Банк указывает: 

полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) организации, право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, 

которой прекращено у эмитента; 

вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое 

прекращено у эмитента (прямое распоряжение; косвенное распоряжение); 

в случае если оставшееся у эмитента после прекращения указанного права количество 

голосов, которым эмитент имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 и более 

процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, - последовательно все подконтрольные 

эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 

контролем эмитента), через которых эмитент имеет право косвенно распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации. По каждой подконтрольной эмитенту 

организации должны быть указаны полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии); 

признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое 

прекращено у эмитента (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

лицами); 

в случае если оставшееся у эмитента после прекращения указанного права количество 
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голосов, которым эмитент имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, 

составляет 5 и более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал организации, - полное фирменное 

наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) 

каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) каждого 

физического лица, совместно с которыми эмитент имеет право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал организации; 

основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал организации (прекращение (снижение доли) участия в организации; расторжение 

или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) 

иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) организации); 

количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент имел 

до наступления указанного основания; 

количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент 

получил после наступления указанного основания; 

дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации. 

31.7. В случае если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к 

организованным торгам, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в 

обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых 

составляется уставный капитал) указанной организации, в сообщении о существенном факте 

о прекращении у Банка права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной 

организации, Банк дополнительно указывает: 

фактор, под действием (влиянием) которого произошло изменение общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

организации (непринятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной 

выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым 

определен в уставе организации; поступление акций организации в распоряжение эмитента в 

результате приобретения организацией своих акций или по иным основаниям; 

приобретение организацией, являющейся обществом с ограниченной 

ответственностью, доли или части доли, составляющей уставный капитал указанной 

организации; приобретение более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций 

организации, являющейся акционерным обществом, лицом, не исполнившим обязанность по 

направлению обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2 Федерального 

закона № 208-ФЗ; иное), а также краткое описание действия (влияния) указанного фактора; 

общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, с учетом действия (влияния) указанного фактора; 

доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент имел до 

наступления соответствующего основания, с учетом и без учета действия (влияния) 

указанного фактора; 
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доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, право распоряжаться которыми эмитент получил после 

наступления соответствующего основания, с учетом и без учета действия (влияния) 

указанного фактора. 

31.8. Моментом наступления существенного факта о прекращении у Банка права 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к 

организованным торгам, является дата, в которую Банк узнал или должен был узнать о 

наступлении основания, в силу которого количество голосов, которыми он имеет право 

распоряжаться, стало меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

указанной организации. 

31.9. Датой наступления основания, в силу которого у Банка прекращено право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к 

организованным торгам, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступает раньше. 

31.9.1. В случае прекращения права прямого распоряжения: 

дата отчуждения (продажи) Банком акций (долей) указанной организации, а если 

количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

указанной организации, которыми имел право распоряжаться Банк, снизилось в результате 

размещения дополнительных акций указанной организации - дата государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента или дата 

представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

акций; 

дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного Банком 

договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, 

договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом 

которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) указанной 

организации; 

дата наступления иного события, в результате которого у Банка прекратилось право 

прямого распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации. 

31.9.2. В случае прекращения права косвенного распоряжения: 

дата отчуждения (продажи) акций (долей) указанной организации подконтрольной 

Банку организацией, а если количество голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал указанной организации, которыми имела право 

распоряжаться подконтрольная Банку организация, снизилось в результате размещения 

дополнительных акций соответствующей организации: 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) акций эмитента или дата представления в Банк России уведомления об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) акций; 

дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного 

подконтрольной Банку организацией договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) 

иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) указанной организации; 

дата наступления иного события, в результате которого у Банка прекращено право 

косвенного распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации. 
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Глава 32. Сообщение о существенном факте о заключении контролирующим Банк 

лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего 

обязанность приобретать ценные бумаги Банка. 
 

32.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о заключении 

контролирующим Банк лицом или подконтрольной Банку организацией договора, 

предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги Банка. 

32.2. В сообщении о существенном факте о заключении контролирующим Банк лицом 

или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность 

приобретать его ценные бумаги, Банк указывает: 

лицо, которое заключило договор, предусматривающий обязанность лица приобретать 

ценные бумаги эмитента (лицо, контролирующее эмитента; подконтрольная эмитенту 

организация); 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) контролирующей эмитента или подконтрольной эмитенту 

организации или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, 

контролирующего эмитента, заключившего договор, предусматривающий обязанность 

указанного лица приобретать ценные бумаги эмитента; 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, в отношении 

которых заключен договор, предусматривающий обязанность по их приобретению; 

регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг, в отношении которых заключен договор, предусматривающий обязанность по 

их приобретению; 

наименование российской биржи, в котировальный список которой (российского 

организатора торговли, в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, 

которого) включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых лицом заключен 

договор, предусматривающий обязанность лица по их приобретению, а в случае включения 

указанных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи - также 

наименование котировального списка; 

наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора 

торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам 

на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены 

ценные бумаги эмитента (депозитарные ценные бумаги), в отношении которых лицом 

заключен договор, предусматривающий обязанность лица по их приобретению, а в случае 

включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи - также 

наименование котировального списка; 

дата заключения лицом договора (даты заключения лицом первого и последнего 

договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого лица по 

приобретению ценных бумаг эмитента; 

количество ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа), в отношении 

которых у лица возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного 

таким лицом договора; 

срок (порядок определения срока), в течение которого лицо обязано приобрести 

определенное количество ценных бумаг эмитента на основании заключенного 

(заключенных) лицом договора, предусматривающего обязанность лица по их 

приобретению; 

количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, принадлежавших лицу до 

заключения им договора, предусматривающего обязанность лица по приобретению ценных 

бумаг эмитента; 

количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет 
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принадлежать лицу после приобретения им определенного количества ценных бумаг 

эмитента на основании заключенного лицом договора, предусматривающего обязанность 

лица по приобретению ценных бумаг эмитента. 

32.3. Моментом наступления существенного факта о заключении контролирующим 

Банк лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего 

обязанность приобретать ценные бумаги Банка, является дата, в которую Банк узнал или 

должен был узнать, в том числе посредством получения уведомления от контролирующего 

Банк лица или подконтрольной Банку организации, о заключении контролирующим Банк 

лицом или подконтрольной Банку организацией договора, а если заключение договора 

осуществлялось на основании оферты, адресованной всем владельцам ценных бумаг Банка с 

одинаковым объемом прав, - дата заключения контролирующим Банк лицом или 

подконтрольной Банку организацией последнего договора. 

32.4. В форме сообщения о существенном факте, предусмотренного настоящей главой, 

не раскрываются сведения о заключении контролирующим Банк лицом или подконтрольной 

Банку организацией: 

договоров, связанных с размещением (заключаемых в процессе размещения) ценных 

бумаг Банка; 

договоров, заключаемых в связи с поступлением Банку в соответствии с главой XI.1 

Федерального закона № 208-ФЗ добровольного, в том числе конкурирующего, или 

обязательного предложения о приобретении его ценных бумаг; 

договоров, заключаемых в целях поддержания цены ценных бумаг, спроса на ценные 

бумаги, предложения ценных бумаг, объема торгов ценными бумагами Банка; 

договоров, заключаемых брокерами и (или) доверительными управляющими, если 

указанные лица совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося 

контролирующим Банк лицом и (или) подконтрольной Банку организацией. 

 

Глава 33. Сообщение о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и 

(или) Банку, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или 

иной организацией на основании заключенного с Банком договора. 
 

33.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о присвоении 

рейтинга ценным бумагам и (или) Банку, а также об изменении рейтинга кредитным 

рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с Банком 

договора. 

33.2. В сообщении о существенном факте о присвоении рейтинга ценным бумагам и 

(или) Банку, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной 

организацией на основании заключенного с ним договора Банк указывает: 

объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент); 

вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; 

иной рейтинг); 

в случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория 

(тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в 

решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации; 

значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до 

и после изменения; 

дата присвоения или изменения рейтинга; 

краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга; 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной организации, 
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присвоившей рейтинг; 

иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению. 

33.3. Моментом наступления существенного факта о присвоении рейтинга ценным 

бумагам и (или) Банку, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством 

или иной организацией на основании заключенного с Банком договора является дата, когда 

Банк узнал или должен был узнать о присвоении рейтинга ценным бумагам Банка и (или) 

Банку, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной 

организацией на основании заключенного с Банком договора. 

 

Глава 34. Сообщение о существенном факте о корпоративном или существенном споре. 
 

34.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о возбуждении 

производства по делу в суде по корпоративному или существенному спору, а также о 

принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу по 

корпоративному или существенному спору. 

34.2. В сообщении о существенном факте о возбуждении судом производства по делу 

по корпоративному или существенному спору Банк указывает: 

предмет корпоративного или существенного спора; 

номер дела, в рамках которого рассматривается корпоративный или существенный 

спор; 

краткое содержание определения суда о принятии к производству искового заявления 

(заявления) по корпоративному или существенному спору; 

дата вынесения определения суда о принятии к производству искового заявления 

(заявления) по корпоративному или существенному спору. 

34.3. Моментом наступления существенного факта о возбуждении судом производства 

по делу по корпоративному или существенному спору является дата, в которую Банк узнал 

или должен был узнать о вынесении определения суда о принятии к производству искового 

заявления (заявления) по корпоративному или существенном спору. 

34.4. В сообщении о существенном факте о принятии судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по корпоративному или существенному спору по 

существу, Банк указывает: 

предмет корпоративного или существенного спора; 

номер дела, в рамках которого рассматривался корпоративный или существенный спор; 

наименование суда, который принял судебный акт; 

краткое содержание принятого судом судебного акта; 

дата принятия судом судебного акта; 

дата, в которую эмитент узнал о принятии судом судебного акта. 

34.5. Моментом наступления существенного факта о принятии судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по корпоративному или существенному спору по 

существу, является дата, в которую Банк узнал или должен был узнать о принятии судом 

судебного акта. 

34.6. В форме сообщения о существенном факте, предусмотренного настоящей главой, 

не раскрываются сведения о корпоративных и существенных спорах: 

связанных с принадлежностью акций Банка, составляющих менее 10 процентов от 

уставного капитала Банка, или реализацией вытекающих из них прав; 

связанных с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества 

супругов; 

вытекающих из деятельности держателя реестра владельцев ценных бумаг, связанной с 

проведением операций в реестре владельцев ценных бумаг Банка. 
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Глава 35. Сообщение о существенном факте о решении Банка России об освобождении 

Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 

30 Федерального закона № 39-ФЗ. 
 

35.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о решении 

Банка России об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ. 

35.2. В сообщении о существенном факте о решении Банка России об освобождении 

Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 

Федерального закона № 39-ФЗ Банк указывает: 

дата проведения общего собрания акционеров (дата принятия решения единственным 

акционером) эмитента, которым принято решение обратиться в Банк России с заявлением об 

освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, номер и дата 

составления протокола общего собрания акционеров (номер и дата документа, которым 

оформлено решение единственного акционера) эмитента; 

дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента, которым принято решение обратиться в Банк России 

с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие 

информации, и количество акционеров эмитента на указанную дату; 

дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа эмитента, заявления об освобождении эмитента от 

обязанности осуществлять раскрытие информации, а если заявление и прилагаемые к нему 

документы направлялись (представлялись) в Банк России позднее 30 дней с даты его 

подписания - дата направления (представления) заявления и прилагаемых к нему документов 

в Банк России и количество акционеров эмитента на указанную дату; 

наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности 

осуществлять раскрытие информации (Банк России), а также дата принятия указанного 

решения. 

35.3. Моментом наступления существенного факта о решении Банка России об 

освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ является дата опубликования информации об 

освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации на официальном 

сайте Банка России в сети Интернет или дата получения Банком уведомления Банка России 

об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации в зависимости 

от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

 

Глава 36. Сообщение о существенном факте о приобретении (об отчуждении) 

голосующих акций Банка или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций Банка, Банком или подконтрольной Банку 

организацией. 
 

36.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о 

приобретении (об отчуждении) голосующих акций Банка или депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка, Банком или подконтрольной 

Банку организацией. 

36.2. В сообщении о существенном факте о приобретении голосующих акций Банка 

или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 

Банка, Банком или подконтрольной Банку организацией Банк указывает: 

лицо, которое приобрело голосующие акции (доли) эмитента или депозитарные ценные 

бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация); 

в случае приобретения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных 

бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной 
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эмитенту организацией - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) 

или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации; 

сведения об объекте приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также 

категория (тип), регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) и иные идентификационные признаки голосующих акций эмитента, указанные в 

решении о выпуске акций эмитента; депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в 

отношении голосующих акций эмитента); 

в случае приобретения депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций эмитента, - наименование и место нахождения иностранного 

эмитента, а также идентификационные признаки указанных депозитарных ценных бумаг; 

количество приобретенных голосующих акций (размер приобретенной доли) эмитента 

(количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют 

приобретенные депозитарные ценные бумаги); 

основание для приобретения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных 

ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента; 

количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежавших эмитенту или 

подконтрольной эмитенту организации до приобретения, а если до приобретения эмитенту 

или подконтрольной эмитенту организации принадлежали депозитарные ценные бумаги, 

удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента, - отдельно количество 

голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли принадлежавшие 

эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги; 

количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежащих эмитенту или 

подконтрольной эмитенту организации после приобретения, а если после приобретения 

эмитенту или подконтрольной эмитенту организации принадлежат депозитарные ценные 

бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента, - отдельно 

количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют 

принадлежащие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные 

бумаги; 

дата приобретения эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией 

голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих 

права в отношении голосующих акций эмитента; 

дата, в которую эмитент узнал о приобретении им или подконтрольной ему 

организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента. 

36.3. Моментом наступления существенного факта о приобретении голосующих акций 

Банка или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих 

акций Банка, Банком или подконтрольной Банку организацией является дата, в которую Банк 

узнал или должен был узнать о приобретении им или подконтрольной ему организацией 

голосующих акций Банка или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций Банка. 

36.4. В сообщении о существенном факте об отчуждении голосующих акций Банка или 

депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка, 

Банком или подконтрольной Банку организацией должны быть указаны: 

лицо, у которого произошло отчуждение голосующих акций (долей) эмитента или 

депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 

эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту организация); 

в случае отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных 

бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной 

эмитенту организацией - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) 

или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 
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идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации; 

сведения об объекте отчуждения (голосующие акции (доли) эмитента, а также 

категория (тип), регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) и иные идентификационные признаки голосующих акций эмитента, указанные в 

решении о выпуске акций эмитента; депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в 

отношении голосующих акций эмитента); 

в случае отчуждения депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента, - наименование и место нахождения иностранного эмитента, а 

также идентификационные признаки указанных депозитарных ценных бумаг; 

количество отчужденных голосующих акций (размер отчужденной доли) эмитента 

(количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли 

отчужденные депозитарные ценные бумаги); 

основание для отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных 

ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента; 

количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежавших эмитенту или 

подконтрольной эмитенту организации до отчуждения, а если до отчуждения эмитенту или 

подконтрольной эмитенту организации принадлежали депозитарные ценные бумаги, 

удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента, - отдельно количество 

голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли принадлежавшие 

эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги; 

количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежащих эмитенту или 

подконтрольной эмитенту организации после отчуждения, а если после отчуждения 

эмитенту или подконтрольной эмитенту организации принадлежат депозитарные ценные 

бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента, - отдельно 

количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют 

принадлежащие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные 

бумаги; 

дата отчуждения эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией голосующих 

акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций эмитента; 

дата, в которую эмитент узнал об отчуждении им или подконтрольной ему 

организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента. 

36.5. Моментом наступления существенного факта об отчуждении голосующих акций 

Банка или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих 

акций Банка, Банком или подконтрольной Банку организацией является дата, в которую Банк 

узнал или должен был узнать об отчуждении им или подконтрольной Банку организацией 

голосующих акций Банка или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций Банка. 

36.6. Положения настоящей главы не применяются к: 

приобретению голосующих акций Банка (депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка) в случае, если указанное 

приобретение осуществляется в процессе размещения голосующих акций Банка; 

приобретению (отчуждению) голосующих акций Банка (депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций Банка) в случае, если указанное 

приобретение (отчуждение) осуществляется брокером и (или) доверительным управляющим, 

действующими от своего имени, но за счет клиента во исполнение поручения клиента. 
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Глава 37. Сообщение о существенном факте о возникновении у владельцев 

конвертируемых ценных бумаг Банка права требовать от Банка конвертации 

принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг Банка. 
 

37.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о 

возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг Банка права требовать от Банка 

конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг Банка. 

37.2. В сообщении о существенном факте о возникновении у владельцев 

конвертируемых ценных бумаг Банка права требовать от Банка конвертации принадлежащих 

им конвертируемых ценных бумаг Банк указывает: 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

конвертируемых ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, у 

владельцев которых возникло право требовать от эмитента их конвертации; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) конвертируемых ценных 

бумаг, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента их конвертации, и дата 

его регистрации; 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, право требовать 

конвертации в которые возникло у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента; 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, право 

требовать конвертации в которые возникло у владельцев конвертируемых ценных бумаг 

эмитента, и дата его регистрации; 

количество ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной 

конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации); 

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

наступлении которых осуществляется конвертация; 

порядок осуществления конвертации. 

37.3. Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев 

конвертируемых ценных бумаг Банка права требовать от Банка конвертации принадлежащих 

им конвертируемых ценных бумаг Банка является дата, в которую Банк узнал или должен 

был узнать о наступлении обстоятельств, повлекших за собой возникновение у владельцев 

конвертируемых ценных бумаг Банка указанного права. 

 

Глава 38. Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), 

оказывающих, по мнению Банка, существенное влияние на стоимость или котировки 

его ценных бумаг. 
 

38.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об иных 

событиях (действиях), оказывающих, по мнению Банка, существенное влияние на стоимость 

или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено другими 

главами настоящего раздела. 

38.2. В сообщении о существенном факте об иных событиях (действиях), 

оказывающих, по мнению Банка, существенное влияние на стоимость или котировки его 

ценных бумаг, Банк указывает: 

краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг; 

в случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное 

фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица; 

в случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или 
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третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного 

должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение 

принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального 

органа управления эмитента или третьего лица; 

в случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость 

или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске 

ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его регистрации; 

дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в 

отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую 

эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия). 

38.3. Моментом наступления существенного факта об иных событиях (действиях), 

оказывающих, по мнению Банка, существенное влияние на стоимость или котировки его 

ценных бумаг, является одна из следующих дат: 

дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в 

отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - дата, когда Банк узнал 

или должен был узнать о наступлении события (совершении действия); 

дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления Банка или третьего лица, в случае если событие (действие) имеет 

отношение к решению, принятому коллегиальным органом управления Банка или третьего 

лица, или связано с указанным решением. 

 

Глава 39. Раскрытие информации об изменении адреса страницы в сети Интернет, 

используемой Банком для раскрытия информации. 
 

39.1. Банк в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ осуществляет 

раскрытие информации об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой им 

для раскрытия информации, в порядке и сроки, предусмотренные для раскрытия сведений в 

форме сообщений о существенных фактах. 

39.2. В сообщении об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой 

Банком для раскрытия информации, Банк указывает: 

адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся эмитентом для раскрытия 

информации; 

адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации; 

дата, с которой эмитент обеспечивает доступ к информации, раскрытой 

(опубликованной) на странице в сети Интернет по измененному адресу. 

39.3. Моментом наступления события, связанного с изменением адреса страницы в сети 

Интернет, используемой Банком для раскрытия информации, является дата начала 

предоставления доступа к информации, раскрытой (опубликованной) Банком на странице в 

сети Интернет по новому адресу. 

 

Раздел VI. Раскрытие информации в форме бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Глава 40. Общие положения о раскрытии информации в форме бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
 

40.1. Банк в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона № 208-ФЗ обязан 

раскрывать информацию в форме бухгалтерской (финансовой) отчетности (в отношении 

ценных бумаг Банка осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг). 

40.2. Банк раскрывает информацию в форме бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
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годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением о 

ней; 

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную за отчетный 

период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, без аудиторского заключения (в 

отношении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности аудит не проводится). 

 

Глава 41. Особенности раскрытия информации в форме бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
 

41.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка вместе с аудиторским заключением 

о ней, если в отношении нее проведен аудит или она подлежит обязательному аудиту, 

раскрывается путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет. 

41.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка должна быть раскрыта в 

срок не позднее 3 дней, следующих за датой составления аудиторского заключения о ней, но 

не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года. 

41.3. Банк обеспечивает доступ к тексту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка вместе с аудиторским заключением о ней на странице в сети Интернет в 

течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

41.4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, составленная за 

отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, должна быть раскрыта в 

срок не позднее 3 дней, следующих за датой ее составления, но не позднее 60 дней после 

даты окончания отчетного периода, за который составлена отчетность. 

41.5. Банк обеспечивает доступ к тексту промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка, составленной за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев 

отчетного года, на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

Раздел VII. Обязательное раскрытие информации Банком. 

 

Глава 42. Общие положения об обязательном раскрытии информации Банком. 
 

42.1. Банк обязан раскрывать информацию, указанную в настоящей главе. 

42.2. Банк обязан раскрывать: 

годовой отчет Банка; 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка вместе с аудиторским 

заключением о ней; 

устав и внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов; 

внутренние документы Банка, определяющие политику Банка в области организации и 

осуществления внутреннего аудита; 

сведения об аффилированных лицах Банка; 

уведомление о заключении акционерами Банка акционерного соглашения, а также 

уведомление о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права 

определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям Банка; 

уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего 

собрания акционеров Банка, о возмещении причиненных Банку убытков, о признании сделки 

Банка недействительной или о применении последствий недействительности сделки Банка; 

информацию о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг Банка; 

дополнительные сведения, предусмотренные главой 50 настоящего Положения. 

42.3. Банк, помимо информации, предусмотренной пунктом 42.2 настоящего 

Положения, обязан также раскрывать: 

отчет эмитента в соответствии с требованиями раздела IV настоящего Положения; 

сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями раздела 
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V настоящего Положения. 

42.4. Обязанность по раскрытию Банком информации, указанной в пункте 42.2 

настоящего Положения, прекращается с даты ликвидации Банка (исключения Банка из 

единого государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического 

лица), а в случае прекращения Банком публичного статуса - с даты, в которую Банк узнал 

или должен был узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о фирменном наименовании Банка, не содержащем указание на то, что Банк 

является публичным. 

 

Глава 43. Раскрытие годового отчета Банка. 
 

43.1. Банк в соответствии со статьей 92 Федерального закона № 208-ФЗ раскрывает 

информацию в форме годового отчета, подписанного Президентом Банка, и (или) иным 

уполномоченным должностным лицом Банка. 

43.2. Банк публикует текст годового отчета на странице в сети Интернет в срок не 

позднее 2 рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета 

Банка. 

43.3. Банк обеспечивает доступ к тексту годового отчета Банка на странице в сети 

Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

43.4. В случае выявления недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в 

заблуждение информации, раскрытой в годовом отчете, Банк изменяет (корректирует) 

информацию, раскрытую им в годовом отчете, путем опубликования на странице в сети 

Интернет утвержденного Советом директоров Банка текста документа, в котором 

содержится измененная (скорректированная) информация. 

43.5. Банк обеспечивает доступ к тексту документа, содержащего измененную 

(скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Банка на странице в сети 

Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного 

настоящим Положением для обеспечения доступа к тексту годового отчета Банка. 

 

Глава 44. Раскрытие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 
 

44.1. Банк в соответствии со статьей 92 Федерального закона № 208-ФЗ раскрывает 

информацию в форме годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

44.2. Банк раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с 

аудиторским заключением о ней путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет 

в срок не позднее 3 дней с даты составления аудиторского заключения о ней, но не позднее 

120 дней с даты окончания отчетного года. 

44.3. Банк обеспечивает доступ к тексту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности вместе с аудиторским заключением о ней на странице в сети Интернет в течение 

не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Глава 45. Раскрытие информации о содержании 

полученных Банком уведомлений об акционерном соглашении. 
 

45.1. Банк раскрывает информацию о содержании каждого полученного им 

уведомления: 

о заключении акционерами Банка акционерного соглашения; 

о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять 

порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям Банка, если в результате 

такого приобретения лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными 

лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям Банка. 
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45.2. Информация о содержании каждого уведомления о заключении акционерами 

Банка акционерного соглашения и (или) о приобретении лицом в соответствии с 

акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании 

акционеров по акциям Банка (далее - уведомление об акционерном соглашении) 

раскрывается Банком путем опубликования текста полученного им уведомления об 

акционерном соглашении на странице в сети Интернет. 

45.3. Банк публикует текст уведомления об акционерном соглашении на странице в 

сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней с даты его получения. 

45.4. Банк обеспечивает доступ к тексту уведомления об акционерном соглашении на 

странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до получения Банком 

сведений о прекращении акционерного соглашения, а в случае изменения условий 

заключенного акционерного соглашения и (или) содержащихся в уведомлении об 

акционерном соглашении сведений - до получения Банком подтверждения об изменении 

указанных условий и (или) сведений, а если в качестве такого подтверждения представляется 

новое уведомление об акционерном соглашении - до опубликования текста нового 

уведомления об акционерном соглашении на странице в сети Интернет. 

 

Глава 46. Раскрытие информации о содержании полученных Банком уведомлений о 

намерении обратиться в суд с иском. 
 

46.1. Банк раскрывает информацию о содержании каждого полученного им 

уведомления о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего 

собрания акционеров Банка, о возмещении причиненных Банку убытков, о признании сделки 

Банка недействительной или о применении последствий недействительности сделки Банка 

(далее - уведомление о намерении обратиться в суд с иском), а также о всех прилагаемых к 

уведомлению документах (далее – прилагаемые документы). 

46.2. Информация о содержании каждого уведомления о намерении обратиться в суд с 

иском и прилагаемых документов раскрывается Банком путем опубликования текста 

полученного им уведомления о намерении обратиться в суд с иском и прилагаемых 

документов на странице в сети Интернет. 

46.3. Банк публикует текст уведомления о намерении обратиться в суд с иском и 

прилагаемых документов на странице в сети Интернет в срок не позднее 3 дней с даты 

получения подтверждения о принятии судом иска к производству. 

46.4. Банк обеспечивает доступ к текстам уведомлений о намерении обратиться в суд с 

иском и прилагаемых документов на странице в сети Интернет с даты их опубликования в 

сети Интернет и до получения Банком сведений о вступлении в силу решения суда по иску 

или о прекращении производства по делу. 

 

Глава 47. Раскрытие Банком информации о регистраторе, осуществляющем ведение 

реестра владельцев его ценных бумаг. 
 

47.1. Банк раскрывает информацию о регистраторе, осуществляющем ведение реестра 

владельцев его ценных бумаг. 

47.2. Информация о регистраторе Банка, осуществляющем ведение реестра владельцев 

его ценных бумаг, включает в себя следующие сведения: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) регистратора; 

номер, дату выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, наименование органа, 

выдавшего лицензию; 

дату, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг 

Банка. 
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47.3. Банк раскрывает информацию о регистраторе, осуществляющем ведение реестра 

владельцев ценных бумаг Банка путем ее опубликования на странице в сети Интернет в срок 

не позднее 2 рабочих дней с даты, с которой регистратор начинает осуществлять ведение 

реестра владельцев ценных бумаг Банка. 

 

Глава 48. Раскрытие информации 

о содержании уставов и внутренних документов Банка. 
 

48.1. Банк раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в 

него изменениями и (или) дополнениями. 

48.2. Банк раскрывает информацию о содержании своего устава путем опубликования 

текста устава на странице в сети Интернет. 

48.3. Банк публикует текст устава на странице в сети Интернет в срок не позднее 

2 рабочих дней, следующих за датой, когда приобрел публичный статус. 

В случае внесения изменений и (или) дополнений в устав Банка (утверждения устава 

Банка в новой редакции) Банк публикует текст устава с внесенными изменениями и (или) 

дополнениями (текст новой редакции устава) на странице в сети Интернет в срок не позднее 

2 рабочих дней с даты получения Банком документов, подтверждающих государственную 

регистрацию таких изменений и (или) дополнений (государственную регистрацию новой 

редакции устава), а если в установленных Федеральным законом   № 208-ФЗ случаях 

изменения и (или) дополнения в устав Банка приобретают силу для третьих лиц с момента 

уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, - 

не позднее 2 рабочих дней, следующих за датой получения уведомления. 

48.4. Банк обеспечивает доступ к тексту устава Банка со всеми внесенными в него 

изменениями и (или) дополнениями на странице в сети Интернет с даты его опубликования в 

сети Интернет и до даты ликвидации Банка (исключения Банка из единого государственного 

реестра юридических лиц как недействующего юридического лица), а в случае прекращения 

Банком публичного статуса - до даты, в которую Банк узнал или должен был узнать о 

внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном 

наименовании Банка, не содержащем указание на то, что Банк является публичным. 

48.5. В случае утверждения новой редакции устава Банка, Банк обеспечивает доступ к 

тексту старой редакции устава Банка на странице в сети Интернет в течение не менее 

3 месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции устава Банка. 

48.6. Банк раскрывает информацию о содержании внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов Банка, со всеми внесенными в них изменениями и (или) 

дополнениями. Банк также раскрывает информацию о содержании внутренних документов, 

определяющих политику Банка в области организации и осуществления внутреннего аудита, 

со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями. 

48.7. Информация о содержании внутренних документов Банка, указанных в пункте 

48.6 настоящего Положения, раскрывается Банком путем опубликования текста указанных 

внутренних документов на странице в сети Интернет. 

48.8. Банк публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его 

органов, а также тексты внутренних документов, определяющих политику Банка в области 

организации и осуществления внутреннего аудита, на странице в сети Интернет в срок не 

позднее 2 рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Банка, на котором принято 

решение об утверждении соответствующих внутренних документов. 

В случае внесения изменений и (или) дополнений во внутренние документы Банка 

(утверждения внутренних документов Банка в новой редакции), тексты внутренних 

документов с внесенными в них изменениями и (или) дополнениями (тексты внутренних 

документов в новой редакции) Банк публикует на странице в сети Интернет в срок не 

позднее 2 рабочих дней, следующих за датой составления протокола (даты истечения срока, 
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установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Банка, на котором принято 

решение о внесении изменений и (или) дополнений во внутренние документы (об 

утверждении внутренних документов в новой редакции). 

48.9. Банк обеспечивает доступ к Текстам внутренних документов Банка со всеми 

внесенными в них изменениями и (или) дополнениями на странице в сети Интернет с даты 

их опубликования в сети Интернет и до даты ликвидации Банка (исключения Банка из 

единого государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического 

лица), а в случае прекращения Банком публичного статуса - до даты, в которую Банк узнал 

или должен был узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о фирменном наименовании Банка, не содержащем указание на то, что Банк 

является публичным. 

48.10. В случае принятия новой редакции внутреннего документа Банка, Банк 

обеспечивает доступ к тексту старой редакции внутреннего документа Банка на странице в 

сети Интернет в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой 

редакции внутреннего документа Банка. 

 

Глава 49. Раскрытие информации об аффилированных лицах Банка. 
 

49.1. Банк раскрывает информацию об аффилированных лицах в форме списка 

аффилированных лиц Банка. 

49.2. Список аффилированных лиц Банка составляется за первое полугодие и второе 

полугодие календарного года. 

49.3. Отчетным периодом для списка аффилированных лиц за первое полугодие 

является период с 1 января по 30 июня календарного года. 

Отчетным периодом для списка аффилированных лиц за второе полугодие является 

период с 1 июля по 31 декабря календарного года. 

49.4. Список аффилированных лиц акционерного Банка содержит сведения об 

аффилированных лицах Банка на дату окончания отчетного периода, а также изменения, 

произошедшие в списке аффилированных лиц Банка за отчетный период. 

49.5. Список аффилированных лиц Банка составляется по рекомендуемому образцу 

списка аффилированных лиц, который приведен в приложении 4 к Положению Банка России 

№ 714-П. 

Список аффилированных лиц Банка содержит сведения, которые известны Банку. 

49.6. В случае если контролирующим Банк лицом будет являться другое акционерное 

общество (контролирующее акционерное общество) и в опубликованном контролирующим 

акционерным обществом списке его аффилированных лиц содержатся сведения об 

аффилированных лицах Банка, в списке аффилированных лиц Банка вместо сведений об этих 

аффилированных лицах при соблюдении условий, указанных в пункте 49.7 настоящего 

Положения, может быть указана ссылка на соответствующие строки списка 

аффилированных лиц контролирующего акционерного общества с наиболее поздней по 

сроку датой раскрытия, которые содержат сведения об аффилированных лицах Банка. 

49.7. Указание в списке аффилированных лиц Банка ссылки на сведения о его 

аффилированном лице, раскрытые в списке аффилированных лиц контролирующего 

акционерного общества, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

контролирующее акционерное общество обязано в соответствии с настоящей главой 

раскрывать информацию в форме списка аффилированных лиц; 

у контролирующего акционерного общества отсутствует другое контролирующее его 

акционерное общество, обязанное в соответствии с настоящей главой Положения раскрывать 

информацию в форме списка аффилированных лиц; 

аффилированное лицо, ссылка на сведения о котором содержится в списке 

аффилированных лиц Банка, не является акционером Банка; 

аффилированное лицо, ссылка на сведения о котором содержится в списке 
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аффилированных лиц Банка, входит в группу лиц с контролирующим акционерным 

обществом по признакам, предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон      

№ 135-ФЗ); 

аффилированное лицо, ссылка нсетиа сведения о котором содержится в списке 

аффилированных лиц Банка, входит в группу лиц Банка только по признаку, 

предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ. 

49.8. Банк раскрывает список аффилированных лиц путем опубликования его текста на 

странице в сети Интернет. 

49.9. Банк публикует текст списка своих аффилированных лиц на странице в сети 

Интернет в срок не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного периода. 

49.10. Банк обеспечивает доступ к тексту списка аффилированных лиц Банка на 

странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети 

Интернет. 

49.11. В случае выявления недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в 

заблуждение информации, раскрытой в списке аффилированных лиц, Банк изменяет 

(корректирует) информацию, раскрытую им в списке аффилированных лиц, путем 

опубликования на странице в сети Интернет текста документа, в котором содержится 

измененная (скорректированная) информация. 

49.12. Банк обеспечивает доступ к тексту документа, содержащего измененную 

(скорректированную) информацию, на странице в сети Интернет с даты его опубликования в 

сети Интернет и до истечения срока, установленного пунктом 49.10 настоящего Положения 

для обеспечения доступа к тексту списка аффилированных лиц Банка, в который вносились 

изменения. 

 

Глава 50. Раскрытие Банком дополнительных сведений. 
 

50.1. Банк раскрывает следующие дополнительные сведения: 

о приобретении Банком более 20 процентов голосующих акций другого акционерного 

общества; 

об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Банком для раскрытия 

информации; 

о проведении (созыве) общего собрания акционеров Банка; 

о планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный 

реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности 

или ликвидацией Банка. 

50.2. В сообщении о приобретении Банком более 20 процентов голосующих акций 

другого акционерного Банк указывает: 

полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

другого акционерного общества, голосующие акции которого приобретены акционерным 

обществом; 

доля участия акционерного общества в уставном капитале другого акционерного 

общества до приобретения, а также доля принадлежавших ему голосующих акций другого 

акционерного общества до их приобретения; 

доля участия акционерного общества в уставном капитале другого акционерного 

общества после приобретения акций другого акционерного общества, а также доля 

принадлежащих ему голосующих акций другого акционерного общества после их 

приобретения; 

дата зачисления голосующих акций другого акционерного общества на лицевой счет 

акционерного общества в реестре акционеров либо на счет депо акционерного общества в 

депозитарии. 

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата, когда 
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Банк узнал или должен был узнать о зачислении акций другого акционерного общества на 

лицевой счет Банка в реестре акционеров либо на счет депо Банка в депозитарии. 

В случае если изменение доли принадлежащих Банку акций другого акционерного 

общества происходит в результате размещения дополнительных акций другого акционерного 

общества, раскрытие сведений, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций 

другого акционерного общества, а если в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ 

эмиссия акций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах их 

выпуска (дополнительного выпуска) - после представления в Банк России уведомления об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций другого акционерного общества. 

В случае если Банк раскрывает сведения о приобретении им более 20 процентов 

голосующих акций другого акционерного общества, ценные бумаги которого допущены к 

организованным торгам, то Банк раскрывает сведения в форме сообщения о существенном 

факте, предусмотренного главой 31 настоящего Положения. 

50.3. В сообщении об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой 

Банком для раскрытия информации, Банк указывает: 

адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся акционерным обществом для 

опубликования информации; 

адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для 

опубликования информации; 

дата, с которой акционерное общество обеспечивает доступ к информации, 

опубликованной на странице в сети Интернет по новому адресу. 

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата начала 

предоставления доступа к информации, опубликованной Банком на странице в сети 

Интернет по новому адресу. 

Банк раскрывает сведения об изменении адреса страницы в сети Интернет, 

используемой Банком для раскрытия информации, в соответствии с требованиями главы 39 

настоящего Положения. 

50.4. В сообщении о проведении (созыве) общего собрания акционеров Банка, Банком 

указывается: 

вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма 

проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное 

голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные 

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций; 

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес 

электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее 

собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы 

бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором 

заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; 

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в 

случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного 

присутствия); 

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования); 

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

общем собрании акционеров; 

повестка дня общего собрания акционеров; 

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по 

которому с ней можно ознакомиться. 

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является одна из 
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следующих дат: 

дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Банка, на 

котором приняты решения о проведении (созыве) и об определении (утверждении) повестки 

дня общего собрания акционеров Банка либо принято решение об определении 

(утверждении) повестки дня общего собрания акционеров, в случае если оно принимается 

позднее решения о проведении (созыве) общего собрания; 

дата принятия уполномоченным лицом или органом Банка решений о проведении 

(созыве) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров либо 

решения об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров в случае, 

если оно принимается позднее решения о проведении (созыве) общего собрания (в случае 

осуществления общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 64 

Федерального закона № 208-ФЗ функций Совета директоров Банка); 

дата, в которую Банк узнал или должен был узнать о принятии решения о созыве 

(проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров 

либо решения об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров, 

если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания акционеров, 

лицом или органом Банка, на которое возлагается исполнение решения суда о понуждении 

провести внеочередное общее собрание акционеров (в случае проведения внеочередного 

общего собрания акционеров во исполнение решения суда о понуждении провести 

внеочередное общее собрание акционеров). 

Сведения о проведении (созыве) общего собрания акционеров Банка раскрываются 

Банком в форме сообщений о существенных фактах, предусмотренных главой 12 настоящего 

Положения. 

50.5. В сообщении о планируемой дате направления заявления о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, 

прекращением деятельности или ликвидацией Банка, Банком указывается: 

планируемая дата направления акционерным обществом заявления о внесении в 

единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи; 

сведения о записи в едином государственном реестре юридических лиц, заявление о 

внесении которой планирует направить акционерное общество (запись о государственной 

регистрации юридического лица, создаваемого в результате (путем) реорганизации; запись о 

прекращении деятельности юридического лица в связи с его реорганизацией; запись о 

ликвидации юридического лица); 

основание для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. 

Раскрытие сведений, предусмотренных настоящим пунктом, Банк осуществляет путем 

опубликования сообщения об указанных сведениях в ленте новостей не позднее чем за 4 

рабочих дня до даты направления Банком в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, заявления о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующей записи. 

50.6. Раскрытие дополнительных сведений, предусмотренных пунктом 50.1 настоящего 

Положения, за исключением сведений, указанных в абзаце пятом пункта 50.1 настоящего 

Положения, осуществляться Банком путем опубликования сообщения об указанных 

сведениях в ленте новостей в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления 

события. 
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Раздел VIII. Раскрытие Банком информации в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России. 

 

Глава 51. Раскрытие списка и схемы взаимосвязей Банка и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк. 
 

51.1. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о лицах, под 

контролем либо значительным влиянием которых находится Банк, Банком размещается 

данная информация на официальном сайте Банка России и на официальном сайте Банка, в 

виде ссылки на ресурс Банка России о раскрытии такой информации, в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

51.2. Банк размещает на официальном сайте Банка России следующую информацию: 

список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк, 

составленный по образцу приложения 2 Положения Банка России № 622-П (далее – Список); 

схема взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых 

находится Банк, в соответствии с примером, приведенным в приложении 4 к Положению 

Банка России № 622-П (далее – Схема). 

51.3. При любых изменениях в составе лиц, указанных в Списке и Схеме, Банк 

корректирует с учетом изменений информацию, размещенную на официальном сайте Банка 

России и обновляет ссылку на сайте Банка. 

51.4. При размещении Списка и Схемы на официальном сайте Банка России, ссылка на 

официальный сайт Банка России, содержащий Список и Схему, размещается на главной 

странице сайта Банка. 

51.5. Банк поддерживает в актуальном состоянии Список и Схему, размещенную на 

официальном сайте Банка России. В случае любого изменения в составе лиц, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится Банк, Банку необходимо в течение 

10 рабочих дней с даты такого изменения направить в Банк России (центр допуска) 

уведомление об изменениях и скорректированные с учетом изменений Список и Схему для 

размещения на официальном сайте Банка России. Уведомление и скорректированные с 

учетом изменений Список и Схема направляются в электронном виде. 

51.6. Состав, порядок, сроки и взаимодействие с Банком России по размещению 

информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк, 

регулирует Положение Банка России № 622-П. 

 

Глава 52. Раскрытие Банком информации о своей деятельности. 
 

52.1. Раскрытие Банком информации о своей деятельности, а также формы, сроки и 

порядок раскрытия такой информации определены Федеральным законом № 129-ФЗ, 

Федеральным законом № 307-ФЗ, Указанием Банка России № 4983-У. 

52.2. Порядок формирования информации о деятельности Банка и порядок её 

раскрытия для акционеров, инвесторов, клиентов и иных заинтересованных лиц (далее – 

широкий круг пользователей) определен данной главой настоящего Положения. 

52.3. Раскрытию Банком подлежит следующая информация о своей деятельности: 

ежегодно – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее – годовая 

отчетность), составляемая в соответствии с Указанием Банка России от 4 сентября 2013 года 

№ 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» (далее – Указание Банка России № 3054-У), и аудиторское 

заключение, подтверждающее ее достоверность. Содержание пояснительной информации к 

годовой отчетности определено приложением к Указанию Банка России № 4983-У. 

ежеквартально – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее – 

промежуточная отчетность) в составе следующих форм отчетности, установленных 

Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке 
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составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации», (далее – Указание Банка России № 4927-У), и информации: 

0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»; 

0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)»; 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе: 

0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая 

форма)»; 

0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая 

форма)»; 

0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и 

нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)»; 

0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)»; 

пояснительной информации к промежуточной отчетности. 

52.4. Годовая отчетность должна быть раскрыта не позднее 3 рабочих дней после дня 

составления аудиторского заключения по результатам обязательного аудита. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров, утвердившего годовую 

отчетность и (или) распределение прибыли, должна быть раскрыта не позднее 3 рабочих 

дней после дня проведения годового общего собрания акционеров. 

52.5. Промежуточная отчетность за квартал должна быть раскрыта без аудиторского 

заключения – в течение 30 рабочих дней после наступления отчетной даты; с аудиторским 

заключением – в течение 40 рабочих дней после наступления отчетной даты. 

52.6. Банк размещает годовую отчетность и промежуточную отчетность на 

официальном сайте Банка, на странице Банка, открытой на сайте аккредитованного 

агентства, на сайте Единого федерального ресурса в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

52.7. Банк определил для себя следующий способ раскрытия годовой отчетности и 

промежуточной отчетности: 

размещение годовой отчетности и промежуточной отчетности на официальном сайте 

Банка (www.olabank.ru), на странице Банка, открытой на сайте аккредитованного агентства 

(агентство «Интерфакс», www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712), на сайте Единого 

федерального ресурса (www.fedresurs.ru). 

52.8. Банк обеспечивает свободный круглосуточный доступ к информации, указанной в 

данной главе настоящего Положения, на сайте Банка для всех заинтересованных в ней 

пользователей для ознакомления без ограничений в течение не менее трех лет с даты её 

размещения. 

В случае невозможности (ограничения) доступа заинтересованных пользователей к 

информации, размещенной на сайте Банка, в результате возникновения технических, 

программных и иных сбоев Банк предпринимает действия, направленные на их устранение и 

возобновление доступа заинтересованных пользователей к указанной информации, поместив 

на сайте Банка объявление, которое будет содержать причину, дату и время прекращения 

(ограничения) доступа, а также дату и время возобновления доступа к информации. 

52.9. Банк размещает информацию, предусмотренную данной главой настоящего 

Положения, на официальном сайте Банка (www.olabank.ru) в хронологическом порядке и 

указывает наименование информации, отчетный период, за который она составлена, дату ее 

размещения на сайте Банка. 

52.10. В местах обслуживания юридических и физических лиц Банк: 

раскрывает информацию об адресе сайта Банка, на котором размещена годовая 

отчетность (промежуточная отчетность); 

по требованию физических или юридических лиц представляет копию лицензии на 

осуществление банковских операций, копии иных Банку разрешений (лицензий), если 

необходимость получения указанных документов предусмотрена федеральными законами, 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность за текущий год. 
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Глава 53. Раскрытие информации о процентных ставках по договорам 

банковского вклада с физическими лицами. 
 

53.1. Банк раскрывает информацию о процентных ставках по договорам банковского 

вклада с физическими лицами, предоставляемую в Банк России в составе формы отчетности 

0409119 «Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц», установленной 

Указанием Банка России № 4927-У, на сайте Банка в качестве отдельной (самостоятельной) 

информации. 

53.2. Отчетный период для целей раскрытия информации о максимальных процентных 

ставках по вкладам физических лиц определяется как календарный месяц. 

53.3. Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с 

физическими лицами размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет ежемесячно 

не позднее 11 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. 

53.4. Размещение информации о процентных ставках по договорам банковского вклада 

с физическими лицами осуществляется Банком на главной странице сайта Банка в виде 

ссылки под названием «Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада 

с физическими лицами» на раздел сайта Банка, содержащий такую информацию. 

 

Глава 54. Раскрытие информации о системе оплаты труда в Банке. 
 

54.1. Банк в установленном порядке обеспечивает раскрытие информации, 

предусмотренной подпунктом 10.3 пункта 10 Приложения к Указанию Банка России  

№ 4983-У в отношении вознаграждения ключевому управленческому персоналу, а именно, 

следующую информацию в целом по каждой из приведенных ниже категорий: 

краткосрочные вознаграждения работникам; 

вознаграждения по окончании трудовой деятельности; 

прочие долгосрочные вознаграждения; 

выходные пособия; 

выплаты на основе акций. 

Предусмотренная абзацами вторым – пятым настоящего пункта информация, 

дополнительно раскрывается Банком, в отношении вознаграждения иным руководителям 

(работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, 

результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или 

возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 

основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

Банка. 

54.2. Банк размещает информацию (сведения) о системе оплаты труда в составе 

пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и в составе 

сведений, содержащихся в годовом отчете Банка на официальном сайте Банка и на странице 

Банка, открытой на сайте аккредитованного агентства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

54.3. Банк определил для себя следующий способ раскрытия информации (сведений) о 

системе оплаты труда: 

размещение информации, указанной в данной главе, осуществляется в сроки и в 

порядке установленные для раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с главой 44 настоящего Положения и в годовом отчете Банка в соответствии с 

главой 43 настоящего Положения на официальном сайте Банка (www.olabank.ru) и на 

странице Банка, открытой на сайте аккредитованного агентства (агентство «Интерфакс», 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712). 

54.4. Структура указанной выше раскрываемой информации о системе оплаты труда 

нормативными актами Банка России не регламентирована, поэтому Банком определен 

свободный формат размещения данной информации. 
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Глава 55. Раскрытие информации об основных условиях использования 

банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, 

связанных с ее использованием. 
 

55.1. В соответствии с рекомендациями Письма Банка России № 154-Т по 

качественному повышению информированности клиентов о предоставляемых им розничных 

платежных услугах и связанных с ними рисках до заключения договора, 

предусматривающего совершение операций с использованием банковской карты, в том 

числе посредством публичной оферты, Банк раскрывает следующую информацию об 

основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования 

конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием на официальном сайте Банка: 

об участии Банка в системе страхования вкладов; 

о тарифах и комиссиях за услуги, предоставляемые Банком посредством банковских 

карт; 

о местах обслуживания (приема) банковских карт; 

о способах пополнения банковского счета, предусматривающего совершение операций 

с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт с открытием банковского 

счета, а также о всех комиссиях, взимаемых Банком при пополнении банковского счета, 

предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, 

кредитных карт; 

о возможной блокировке карты, происходящей по инициативе Банка, с пояснением 

возможных причин, а также о способах ее разблокировки; 

о размере и сроках взимания Банком с держателя банковской карты платы за 

обслуживание банковского счета, предусматривающего совершение операций с 

использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, за выдачу и использование 

банковской карты; 

об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, 

предусматривающего совершение операций с использованием банковской карты; 

контактную информацию, обеспечивающую возможность оперативной связи 

держателя банковской карты с Банком в целях предотвращения незаконных действий с 

утраченной банковской картой; 

о порядке взаимодействия с Банком при возникновении факторов риска (памятка о 

мерах безопасного использования банковских карт). 

55.2. Банк заблаговременно уведомляет клиентов об изменении размера комиссий 

путем размещения информации в местах обслуживания клиентов, на официальном сайте 

Банка и другими возможными способами, в случае если изменение размера комиссий в 

одностороннем порядке установлено договором, предусматривающим совершение операций 

с использованием дебетовых (кредитных) карт. 

55.3. В целях снижения риска предъявления жалоб, судебных исков со стороны 

клиентов Банк определяет во внутрибанковских правилах механизмы, позволяющие 

эффективно разрешать конфликтные ситуации между клиентом и Банком. 

55.4. Банк доводит до сведения клиента в доступной для ознакомления форме, в том 

числе в местах обслуживания клиентов, информацию о возможном несоответствии суммы 

операции, совершаемой с использованием банковской карты, и суммы денежных средств, 

списанных с банковского счета клиента по данной операции (например, в случае если 

операция с использованием банковской карты совершалась в валюте отличной от валюты 

банковского счета). Клиенту сообщается о том, что отражение операций по банковскому 

счету осуществляется на основании подтверждающих операции документов, день 

поступления которых в Банк может не совпадать с днем совершения клиентом операций. 

При этом за счет изменения курсов валют (кросс-курсов) возможно изменение размера 

суммы денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета по операции, 

совершенной в валюте, отличной от валюты банковского счета. 
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По запросу клиента Банк разъясняет ему порядок осуществления расчетов между 

кредитной организацией – эквайрером, платежной системой и Банком, приведший к 

списанию суммы денежных средств с банковского счета клиента, предусматривающего 

совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, в 

валюте, отличной от валюты совершенной операции. 

 

Глава 56. Раскрытие информации о квалификации и опыте работы членов 

Совета директоров Банка, лиц, занимающих должности единоличного 

исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, на официальном 

сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

56.1. Банк раскрывает на своем официальном сайте информацию о квалификации и 

опыте работы членов Совета директоров Банка, предусмотренную частью девятой статьи 

8 Федерального закона № 395-1: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2) наименование занимаемой должности (указывается наименование должности: 

«председатель Совета директоров Банка», «член Совета директоров Банка»; если данное 

лицо одновременно занимает должности единоличного исполнительного органа, его 

заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера Банка, руководителя, главного бухгалтера филиала Банка, 

то после наименования должности указывается ссылка на информационный ресурс, где 

раскрыта информация о квалификации и опыте работы указанного работника); 

3) дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка; 

4) сведения о профессиональном образовании (указываются наименование 

образовательной организации, год ее окончания, квалификация, специальность и (или) 

направление подготовки; в случае отсутствия профессионального образования указывается: 

«отсутствует»; в случае непредставления сведений о профессиональном образовании 

указывается: «сведения не представлены»); 

5) сведения о дополнительном профессиональном образовании (указывается освоенная 

дополнительная профессиональная программа и дата ее освоения; в случае отсутствия 

дополнительного профессионального образования указывается: «отсутствует»; в случае 

непредставления сведений о дополнительном профессиональном образовании указывается: 

«сведения не представлены»); 

6) сведения об ученой степени, ученом звании (указывается ученая степень, дата ее 

присуждения, ученое звание и дата его присвоения; в случае отсутствия ученой степени, 

ученого звания указывается: «отсутствует»; в случае непредставления сведений об ученой 

степени, ученом звании указывается: «сведения не представлены»); 

7) сведения о трудовой деятельности (приводятся сведения о трудовой деятельности не 

менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую 

должность, с указанием даты назначения (избрания) на должность и увольнения 

(освобождения от занимаемой должности) (чч.мм.гггг; в случае продолжения занятия 

должности после избрания в Совет директоров Банка указывается: «по настоящее время»), 

места работы и наименования должностей (в том числе членства в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического лица), а также дается описание служебных 

обязанностей); 

8) дополнительные сведения (могут указываться, например: дата рождения, 

фотоизображение, лица занимающего должность члена Совета директоров Банка в случае 

получения Банком согласия на раскрытие данной информации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон № 152-ФЗ), сведения об участии в комитетах Совета директоров Банка, 

сведения о наградах и званиях, иных свидетельствах признания государством, 

профессиональным сообществом заслуг члена Совета директоров Банка в сфере экономики и 
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управления, иные сведения о квалификации и опыте работы). 

56.2. Банк раскрывает на своем официальном сайте информацию о квалификации и 

опыте работы лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его 

заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера Банка, предусмотренную частью девятой статьи 

8 Федерального закона № 395-1: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2) наименование занимаемой должности (указывается наименование должности лица в 

соответствии со штатным расписанием Банка. В отношении лиц, занимающих должности 

руководителя или главного бухгалтера филиала Банка, также указывается наименование 

филиала и порядковый номер филиала, присвоенный ему Банком России); 

3) даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на 

должность; 

4) сведения о профессиональном образовании (указываются наименование 

образовательной организации, год ее окончания, квалификация, специальность и (или) 

направление подготовки); 

5) сведения о дополнительном профессиональном образовании (указываются освоенная 

дополнительная профессиональная программа и дата ее освоения; в случае отсутствия 

дополнительного профессионального образования указывается: «отсутствует»); 

6) сведения об ученой степени, ученом звании (указываются ученая степень и дата ее 

присуждения, ученое звание и дата его присвоения; в случае отсутствия ученой степени, 

ученого звания указывается: «отсутствует»); 

7) сведения о трудовой деятельности (приводятся сведения о трудовой деятельности не 

менее чем за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую 

должность, с указанием даты назначения (избрания) на должность и увольнения 

(освобождения от занимаемой должности) (чч.мм.гггг; в случае продолжения занятия 

должности после назначения (избрания) на должность указывается: «по настоящее время»), 

места работы и наименования должности (в том числе членства в совете директоров 

(наблюдательном совете) юридического лица, а также дается описание служебных 

обязанностей); 

8) дополнительные сведения (могут указываться, например: дата рождения, 

фотоизображение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его 

заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера Банка, в случае получения Банком согласия на раскрытие 

данной информации в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ, сведения 

об участии в комитетах, комиссиях и иных коллегиальных органах, созданных по решению 

Совета директоров Банка или исполнительных органов Банка, сведения о наградах и званиях, 

иных свидетельствах признания государством, профессиональным сообществом заслуг 

указанного лица в сфере экономики и управления, иные сведения о квалификации и опыте 

работы). 

56.3. Банк вправе раскрывать дополнительные сведения о лицах, указанных в пунктах 

56.1 и 56.2 настоящей главы, с учетом требований Федерального закона № 152-ФЗ. 

56.4. Банк обеспечивает неограниченному кругу лиц необходимые условия для 

оперативного поиска, беспрепятственного и равного доступа к информации, размещаемой на 

официальном сайте Банка в соответствии с настоящим Положением. 

В случае возникновения технических, программных и иных причин, препятствующих 

доступу неограниченного круга лиц к информации, размещаемой на официальном сайте 

Банка в соответствии с настоящим Положением, Банк в возможно короткий срок 

предпринимает все необходимые меры, направленные на устранение таких причин и 

возобновление доступа неограниченного круга лиц к такой информации. 

При этом на официальном сайте Банка в возможно короткий срок размещается 

объявление, которое должно содержать причину, дату и время прекращения (ограничения) 
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доступа, а также предполагаемые дату и время возобновления доступа к указанной 

информации. 

56.5. Информация, предусмотренная частью девятой статьи 8 Федерального закона 

№ 395-1, размещается на официальном сайте Банка на основании документально 

подтвержденных сведений, имеющихся в распоряжении Банка и (или) представленных: 

членами Совета директоров; 

лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа, его 

заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера Банка. 

56.6. Члены Совета директоров Банка, лица, занимающие должности единоличного 

исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, в течение всего периода 

осуществления функций по указанным должностям не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения ими документального подтверждения изменения ранее представленной и (или) 

раскрытой на официальном сайте Банка информации об их квалификации и опыте работы 

обязаны письменно уведомлять об этом Банк. 

В случае, когда Банку стало известно о наличии изменений сведений, предусмотренных 

пунктом 56.1 настоящего Положения и в случае непредставления Банку членом Совета 

директоров таких сведений, Банк обязан раскрыть на своем официальном сайте в срок, 

установленный пунктом 56.7 настоящего Положения, информацию о непредставлении таких 

сведений указанным лицом. 

56.7. Информация, предусмотренная частью девятой статьи 8 Федерального закона 

№ 395-1, раскрывается Банком в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня: 

избрания (переизбрания) председателя Совета директоров, членов Совета директоров 

Банка; 

назначения (избрания, переизбрания) кандидатов на должности единоличного 

исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка; 

получения Банком уведомления об изменении информации, указанной в пункте 56.6 

настоящей главы, или сведений из других источников; 

досрочного прекращения полномочий председателя Совета директоров, члена Совета 

директоров Банка; 

освобождения от должности лиц, занимающих должности единоличного 

исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка. 

56.8. Каждый вновь избранный член Совета директоров Банка, вновь избранный член 

Правления Банка, вновь назначаемое лицо на должность единоличного исполнительного 

органа, его заместителей, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, 

проходят вводные программы ознакомления с Банком, которые в том числе 

предусматривают ознакомление с требованиями к периодичности раскрытия информации и 

составу раскрываемых сведений о квалификации и опыте работы (включая сведения о 

членстве в органах управления иных юридических лиц, и занятии должностей, не 

отраженных в трудовой книжке). Ознакомление осуществляется 

сотрудником/руководителем Банка, назначаемым Президентом Банка (лица его 

замещающего) по устному поручению. 

56.9. В целях раскрытия информации, в соответствии с настоящей главой, вновь 

избранный член Совета директоров Банка, вновь избранный член Правления Банка, вновь 

назначенное лицо на должность единоличного исполнительного органа, его заместителей, 

главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, заполняет анкету по форме 

приложения 3 к настоящему Положению и передает ее в общий отдел Банка. Общий отдел 

при получении анкеты с персональными данными лиц, указанных в настоящем пункте, в 

течении текущего рабочего дня передает анкету сотруднику, осуществляющему 
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непосредственное размещение сведений в соответствии с настоящей главой на сайте Банка. 

В случае изменения сведений, ранее представленных в анкете членом Совета 

директоров Банка, членом Правления Банка, единоличным исполнительным органом, его 

заместителями, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера Банка, указанные 

лица уведомляют общий отдел о наличии таких изменений (письмо, телефонный звонок, 

электронная почта) с последующим заполнением новой анкеты для отражения изменений на 

сайте Банка. 

56.10. В целях актуализации сведений, раскрытых на сайте Банка, в отношении лиц, 

указанных в настоящей главе, сотрудник, осуществляющий непосредственное размещение 

сведений на сайте Банка осуществляет мониторинг раскрытой информации не реже 1 раза в 

квартал, путем опроса членов Совета директоров Банка, членов Правления Банка, 

единоличного исполнительного органа, его заместителей, главного бухгалтера, заместителя 

главного бухгалтера Банка о наличии изменений в раскрытых сведений. 

В части сведений о членстве в органах управления иных юридических лиц и занятии 

иных должностей членами Совета директоров Банка сотрудник, осуществляющий 

непосредственное размещение сведений на сайте Банка проводит мониторинг раскрытой 

информации не реже 1 раза в квартал путем получения сведений из открытых официальных 

источников. 

По результатам проводимого мониторинга в случае выявления дополнительных 

сведений и (или) изменений в раскрытых сведениях о квалификации и (или) об опыте работы 

членов Совета директоров Банка, членов Правления Банка, единоличного исполнительного 

органа, его заместителей, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Банка, 

сотрудником, осуществляющим непосредственное размещение сведений на сайте Банка, 

проводится работа по получению от указанных лиц необходимой, полной и достоверной 

информации и согласия на раскрытие таких сведений на сайте Банка (телефонные 

переговоры, направление писем, электронная переписка, личная встреча, переоформление 

анкет). 

 

Глава 57. Раскрытие Банком юридически значимых сведений 

о фактах его деятельности на Едином федеральном ресурсе. 
 

57.1. Порядок, сроки и перечень сведений для раскрытия Банком юридически значимых 

сведений о фактах его деятельности на Едином федеральном ресурсе определены 

Федеральным законом № 129-ФЗ и Федеральным законом № 307-ФЗ. 

57.2. Раскрытию Банком юридически значимых сведений подлежат: 

сведения о стоимости чистых активов Банка на каждую квартальную дату; 

сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с 

законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

сведения о бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Банка на каждую 

квартальную дату; 

сведения о получении Банком лицензии, ограничении или приостановлении, 

возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии 

или о прекращении по иным основаниям действия лицензии на осуществление конкретного 

вида деятельности; 

сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения в 

отношении Банка; 

уведомление о ликвидации Банка с указанием сведений о принятом решении о 

ликвидации Банка, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания порядка, сроков и 

условий для предъявления требований кредиторами Банка, иных сведений, предусмотренных 

федеральным законом; 

уведомление о реорганизации Банка с указанием сведений о каждом участвующем в 

реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации 
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Банке, форме реорганизации, описания порядка, сроков и условий для предъявления 

требований кредиторами Банка, иных сведений, предусмотренных федеральным законом; 

уведомление об уменьшении уставного капитала Банка с указанием способа, порядка и 

условий уменьшения уставного капитала, описания порядка, сроков и условий для 

предъявления требований кредиторами Банка, иных сведений, предусмотренных 

федеральным законом; 

сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами; 

уведомление о направлении в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о 

признании Банка банкротом; 

сведения о результатах обязательного аудита в отношении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка. 

57.3. Сведения, перечисленные в пункте 57.2 настоящего Положения должны быть 

раскрыты в течение трех рабочих дней, с даты возникновения соответствующего факта. 

57.4. Банк размещает сведения, указанные в пункте 57.2 настоящего Положения на 

информационном ресурсе Единого федерального реестра юридически значимых сведений о 

фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности (www.fedresurs.ru) в сети Интернет. 

57.5. Структура указанных выше раскрываемых сведений Федеральными законами не 

установлена, поэтому Банком определяется свободный формат размещения данных 

сведений. 

 

Глава 58. Раскрытие информации о ходе исполнения 

программы отчуждения непрофильных активов Банка. 
 

58.1. Сроки и порядок раскрытия информации Банком о ходе выполнения программы 

отчуждения непрофильных активов определены Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 894-р, Распоряжением Правительства Республики Марий Эл 

№ 324-р. 

58.2. Раскрытию Банком информации подлежит: 

программа отчуждения непрофильных активов с указанием реквизитов протокола 

заседания Совета директоров Банка; 

реестр непрофильных активов с указанием реквизитов протокола заседания Совета 

директоров Банка; 

план мероприятий по реализации непрофильных активов; 

информация о реализации непрофильных активов Банка согласно Распоряжения 

Правительства Российской Федерации № 894-р и Распоряжения Правительства 

Республики Марий Эл № 324-р; 

суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и 

количество реализованных непрофильных активов Банка за отчетный период). 

58.3. В целях раскрытия информации о ходе реализации непрофильных активов Банк 

раскрывает информацию: 

на сайте Банка и на межведомственном портале по управлению государственной 

собственностью (www.mvpt.rosim.ru) в сети Интернет ежеквартально, до 8-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 

в годовом отчете Банка в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 894-р и Распоряжением Правительства Республики Марий Эл № 324-р. 

58.4. Объем, форма и структура указанной в настоящей главе информации 

раскрывается Банком в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 894-р и Распоряжением Правительства Республики Марий Эл № 324-р. 
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Глава 59. Раскрытие информации о результатах проведения 

специальной оценки условий труда. 
 

59.1. Банк раскрывает информацию о результатах проведения специальной оценки 

условий труда на официальном сайте Банка в сети Интернет в соответствии с приложением 

№ 3 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 года № 33н. 

59.2. Сроки, порядок и структура раскрываемой информации Банком о результатах 

проведения специальной оценки условий труда определены статьей 15 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

 

Глава 60. Раскрытие информации, связанной с осуществлением прав 

по ценным бумагам, предоставляемой Банком центральному депозитарию. 
 

60.1. Банк предоставляет в соответствии с Положением Банка России № 751-П 

центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением прав по ценным 

бумагам, которая подлежит раскрытию Банком в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, тем самым подтверждая, что в отношении такой информации 

проведены установленные законодательством Российской Федерации действия по ее 

раскрытию. 

60.2. Перечень, сроки, порядок и структура предоставляемой информации Банком 

центральному депозитарию определены Положением Банка России № 751-П. 

60.3. Банк предоставляет центральному депозитарию информации, связанную с: 

осуществлением права на участие в общем собрании акционеров Банка (о созыве 

общего собрания акционеров Банка; о решениях, принятых общим собранием акционеров, а 

также об итогах голосования на общем собрании акционеров; об объявлении общего 

собрания акционеров Банка несостоявшимся); 

осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций Банка (о принятии Совета директоров Банка решения о размещении 

дополнительных акций, в отношении которых возникает преимущественное право их 

приобретения; о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, в отношении 

которых возникает преимущественное право их приобретения; о регистрации изменений, 

внесенных в проспект акций или документ, содержащий условия размещения акций, 

касающихся порядка осуществления преимущественного права их приобретения; о 

возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций, в отношении которых возникает преимущественное 

право их приобретения; о цене или порядке определения цены размещения дополнительных 

акций, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения; об итогах 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных 

акций, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения); 

осуществлением права продать Банку акции, решение о приобретении которых принято 

Банком в соответствии со статьей 72 Федерального закона № 208-ФЗ, или права требовать 

выкупа акций Банком в соответствии со статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ (о 

возникновении у акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов) права 

продать Банку принадлежащие им акции или права требовать выкупа Банком 

принадлежащих им акций; об итогах предъявления акционерами - владельцами акций 

определенных категорий (типов) заявлений о продаже Банку принадлежащих им акций или 

требований о выкупе Банком принадлежащих им акций; об исполнении Банком обязанности 

по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий 

(типов) Банком); 

осуществлением права продать акции, лицу, сделавшему добровольное или 

обязательное предложение об их приобретении в соответствии со статьей 84.1 или 

статьей 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ, права требовать выкупа акций, лицом, 

указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ, или права лица, 
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указанного в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, выкупить у акционеров - 

владельцев акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона № 208-ФЗ, 

указанные ценные бумаги (о поступлении Банку добровольного или обязательного 

предложения, предусмотренного статьей 84.1 или статьей 84.2 Федерального закона    

№ 208-ФЗ, внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение изменениях, 

поступлении Банку уведомления о праве требовать выкупа акций, предусмотренного 

статьей 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ, или требования о выкупе акций, 

предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ; о направлении Банком 

владельцам ценных бумаг поступившего ему добровольного или обязательного предложения 

о приобретении акций, предусмотренного статьей 84.1 или статьей 84.2 Федерального закона 

№ 208-ФЗ, о внесенных в указанное добровольное или обязательное предложение 

изменениях, о направлении Банком владельцам ценных бумаг уведомления о праве 

требовать выкупа акций, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ, 

или требования о выкупе акций, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона  

№ 208-ФЗ; о поступлении Банку отчета об итогах принятия добровольного или 

обязательного предложения о приобретении акций); 

осуществлением права на получение объявленных дивидендов (о рекомендациях 

Совета директоров Банка в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, 

в том числе о рекомендациях Совета директоров Банка не выплачивать дивиденды; об 

объявлении дивидендов по акциям; о значениях показателей общей суммы дивидендов, 

подлежащих выплате Банком, и общей суммы дивидендов, полученных Банком; об 

исполнении (частичном исполнении) Банком обязанности по выплате объявленных 

дивидендов по акциям в денежной форме; о неисполнении Банком обязанности по выплате 

объявленных дивидендов по акциям); 

осуществлением права акционеров на получение информации (о регистрации 

изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и (или) 

изменения номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении; 

о содержании уведомления о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании 

решения общего собрания акционеров, а также о содержании уведомления о намерении 

акционера или члена Совета директоров Банка обратиться в суд с иском о возмещении 

причиненных Банку убытков, о признании сделки Банка недействительной или о 

применении последствий недействительности сделки Банка; об изменении полного и (или) 

сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса Банка. 

60.4. В случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) 

вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию, 

Банк в порядке, установленном Положением Банка России № 751-П, предоставляет 

центральному депозитарию измененную (скорректированную) информацию, которая 

содержит: 

указание на то, что она предоставляется в связи с изменением (корректировкой) ранее 

предоставленной информации; 

ссылку на ранее предоставленную информацию, которая изменяется (корректируется); 

краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию и 

причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения. 

60.5. Банк предоставляет центральному депозитарию информацию о принятии органом 

управления Банка решения, изменяющего ранее принятое им решение, информация о 

котором предоставлялась центральному депозитарию в соответствии с Положением Банка 

России № 751-П. 

Предоставляемая Банком центральному депозитарию информация об изменении 

решения содержит: 

дату принятия решения; 

орган управления Банка, принявший решение; 

дату составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Банка; 
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формулировку принятого решения, а также краткое описание изменений в содержании 

ранее принятого решения 

60.6. Информация об изменении решения предоставляется Банком центральному 

депозитарию в срок не позднее 1 рабочего дня с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) общего собрания акционеров Банка и о принятых им решениях или об отдельных 

решениях, принятых Советом директоров Банка. 

60.7. Предоставление центральному депозитарию информации, связанной с 

осуществлением прав по ценным бумагам, которая подлежит раскрытию Банком, 

осуществляется с использованием электронного документооборота, реализованного 

посредством «Личного кабинета эмитента», зарегистрированного на официальном сайте 

самого центрального депозитария (www.nsd.ru) в сети Интернет или посредством 

заключения соглашения с лицом, предоставляющим услуги по направлению 

предусмотренной законодательством информации центральному депозитарию. 

 

Раздел IX. Организация работы с информационными Интернет-ресурсами Банка. 

 

Глава 61. Общие положения об организации работы с Интернет-ресурсами Банка. 
 

61.1. Адреса Интернет-ресурсов Банка: www.olabank.ru, https://vk.com/olabank. 

61.2. Функциональное назначение Интернет-ресурсов: информационное. 

61.3. Информационный Интернет-ресурс: сайт Банка – www.olabank.ru – является 

собственностью Банка. Сайт Банк создан для возможности размещения необходимой для 

работы информации рекламного характера и сведений, характеризующих Банк и его 

деятельность. 

61.4. Сайт Банка – представляемая в сети Интернет иерархически организованная, 

непосредственно адресуемая совокупность связанных визуально воспринимаемых 

информационных страниц и элементов управления доступом к программно-

информационным средствам Web-сервера. 

61.5. Администратор сайта Банка – сотрудник Банка, назначаемый распорядительным 

документом Банка, отвечающий за техническое и (или) информационное сопровождение 

сайта Банка. 

61.6. ВКонтакте (далее – ВК) – российская социальная сеть, известная под именем 

«ВКонтакте», размещенная на сайте в сети Интернет по адресу: VK.com. С целью 

размещения информации рекламного характера и сведений, характеризующих Банк и его 

деятельность, Банком создается и ведется сообщество на ресурсе ВК. Состав сведений, 

перечисленных в настоящем Положении, размещаемых Банком в сообществе на ресурсе ВК, 

не является обязательным и определяется Администратором группы ВК самостоятельно. 

61.7. Администратор группы ВК – сотрудник Банка, назначаемый распорядительным 

документом Банка, отвечающий за информационное сопровождение группы ВК. 

61.8. При размещении сведений на Интернет-ресурсах необходимо обеспечивать их 

достоверность, полноту и актуальность, и соответствие сведениям, предоставляемым в Банк 

России и публикуемым в средствах массовой информации. 

61.9. Состав сведений с указанием подразделений Банка, ответственных за их 

актуальность, представлен в главе 62 настоящего Положения. 

61.10. Руководители подразделений Банка (лица их замещающие), предоставляющие 

сведения, для их размещения на Интернет-ресурсах, несут ответственность за их полноту, 

корректность, своевременность предоставления и соответствие установленным требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка 

России и (или) нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в области раскрытия информации к таким размещаемым сведениям, а 

также за удаление неактуальных сведений. 

http://www.olabank.ru/
http://www.olabank.ru/
http://www.olabank.ru/
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61.11. При размещении сведений на Интернет-ресурсах управление безопасности и 

защиты информации контролирует техническую и информационную безопасность, 

соблюдение банковской, коммерческой и иной тайны, осуществляет контроль сведений 

ограниченного доступа и сведений, которые могут нанести ущерб деловой репутации Банка. 

 

Глава 62. Состав сведений, размещаемых на Интернет-ресурсах Банка. 
 

62.1. Установочные сведения, размещаемые на сайте Банка. 

62.1.1. Полное фирменное наименование на русском языке, включенное в Единый 

государственный реестр юридических лиц, регистрационный номер, присвоенный Банком 

России, в соответствии с данными, внесенными в Книгу государственной регистрации 

кредитных организаций (далее – КГРКО) (ответственное подразделение: юридическое 

управление). 

62.1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке, в соответствии с 

данными КГРКО (ответственное подразделение: юридическое управление). 

62.1.3. Фирменное наименование на английском языке, в соответствии с уставом Банка 

(ответственное подразделение: юридическое управление). 

62.1.4. Основной государственный регистрационный номер Банка, дата внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации 

Банка (ответственное подразделение: юридическое управление). 

62.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (ответственное 

подразделение: юридическое управление). 

62.1.6. Данные об участии Банка в системе обязательного страхования вкладов в банках 

Российской Федерации (ответственное подразделение: управление по кассовой работе). 

62.1.7. Платежные реквизиты Банка (основные реквизиты, необходимые для 

осуществления межбанковских платежей: банковские идентификационные коды, номера 

корреспондентских счетов (субсчетов)) (ответственное подразделение: операционное 

управление). 

62.1.8. Сведения о лицензиях, на основании которых Банк осуществляет свою 

деятельность, даты их выдачи (ответственное подразделение: юридическое управление). 

62.1.9. Сведения о местонахождении (адресе) органов управления Банка (соответствует 

адресу, указанному в уставе Банка) и сведения о фактическом местонахождении (адресе) 

Банка (ответственное подразделение: юридическое управление). 

62.1.10. Сведения о местонахождении (адресе) дополнительных офисов и внутренних 

структурных подразделений Банка (ответственное подразделение: общий отдел). 

62.1.11. Контактная информация службы технической поддержки сайта Банка 

(телефоны, адрес электронной почты) (ответственное подразделение: управление 

безопасности и защиты информации). 

62.1.12. Адреса сайтов Банка (при использовании Банком более одного сайта 

указываются их функциональное назначение) (ответственное подразделение: управление 

безопасности и защиты информации). 

62.1.13. Наименование и контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, 

адрес электронной почты) уполномоченного структурного подразделения центрального 

аппарата Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью Банка (ответственное 

подразделение: экономическое управление). 

62.1.14. Режим работы головного офиса, дополнительных офисов, а также иных 

внутренних структурных подразделений Банка по обслуживанию юридических и физических 

лиц (ответственное подразделение: общий отдел). 

62.1.15. Сведения об акционерах Банка, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного капитала Банка (указывается в составе отчета эмитента, составляемого в 

соответствии с Положением Банка России № 714-П) (ответственное подразделение: 

экономическое управление). 
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62.1.16. Сведения об акционерах Банка, владеющих не менее чем 1 процентом 

уставного капитала Банка (указывается на сайте Банка) (ответственное подразделение: 

экономическое управление). 

62.1.17. Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых 

находится Банк (ответственное подразделение: экономическое управление). 

62.1.18. Информация о руководителях (единоличный исполнительный орган, его 

заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров 

(наблюдательного совета), главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера). Сведения о 

руководителях включают: должность, фамилию, имя и отчество (полностью), информацию 

об образовании, сведения о трудовой деятельности, дополнительные сведения (указывается 

на сайте Банка и в составе отчета эмитента, составляемого в соответствии с Положением 

Банка России № 714-П) (ответственное подразделение: экономическое управление). 

62.1.19. Содержание устава Банка, внутренних документов Банка, регулирующих 

деятельность органов управления Банка со всеми внесенными в них изменениями и (или) 

дополнениями, а также кодекса корпоративного управления Банка в случае его наличия 

(ответственное подразделение: юридическое управление). 

62.1.20. Содержание документа, определяющего политику Банка в отношении 

обработки персональных данных и сведений о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных (ответственное подразделение: управление безопасности и защиты 

информации). 

62.1.21. Содержание документа, определяющего политику Банка в отношении защиты 

прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг в Банке (ответственное 

подразделение: служба управления рисками). 

62.1.22. Сведения об аффилированных лицах Банка (ответственное подразделение: 

экономическое управление). 

62.1.23. Сведения об аудиторской организации, проводившей последнюю аудиторскую 

проверку (наименование, местонахождение, номер лицензии, дата выдачи и срок действия 

лицензии, дата последней проверки Банка) (указывается в составе отчета эмитента, 

составляемого в соответствии с Положением Банка России № 714-П) (ответственное 

подразделение: экономическое управление). 

62.1.24. Сведения о размере указанного в уставе Банка уставного капитала (указывается 

в составе отчета эмитента, составляемого в соответствии с Положением Банка России  

№ 714-П) (ответственное подразделение: экономическое управление). 

62.1.25. Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с 

физическими лицами (ответственное подразделение: управление по кассовой работе). 

62.1.26. Сообщения о существенных фактах, установленных нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, а также иная 

информация об исполнении обязательств Банка и осуществлении прав по размещаемым 

(размещенным) ценным бумагам (ответственное подразделение: экономическое управление). 

62.1.27. Информация о банковских реквизитах расчетного счета (счетов) Банка для 

оплаты расходов по изготовлению копий документов, обязательное предоставление которых 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и (или) 

нормативными актами Банка России и (или) нормативно-правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ответственное подразделение: 

управление бухгалтерского учета и отчетности). 

62.1.28. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг, 

а также об изменении данного лица (ответственное подразделение: экономическое 

управление). 

62.1.29. Информация о принятии решения о реорганизации и/или об изменении 

величины уставного капитала Банка (ответственное подразделение: юридическое 

управление). 
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62.1.30. Сведения об участии и размере участия Российской Федерации (субъектов 

Российской Федерации) в уставном капитале Банка (указывается в составе отчета эмитента, 

составляемого в соответствии с Положением Банка России № 714-П) (ответственное 

подразделение: экономическое управление). 

62.1.31. Информация об аннулировании лицензии на осуществление банковских 

операций Банка (ответственное подразделение: юридическое управление). 

62.1.32. Информация о лице (лицах), ответственном (ответственных) за полноту, 

достоверность и актуальность публикуемых на сайте Банка сведений (фамилия, имя и 

отчество (полностью), номера телефонов, адреса электронной почты и иные сведения) 

(ответственное подразделение: экономическое управление). 

62.1.33. Наличие изменений в установочных сведениях о Банке (сообщается об 

изменениях наименования, ОГРН, ИНН, платежных реквизитов Банка, участие Банка в 

системе страхования вкладов, уполномоченного структурного подразделения центрального 

аппарата Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью Банка, видов лицензий, 

юридического и фактического адресов и основных направлений деятельности, режима 

работы Банка, его дополнительных офисов и его внутренних структурных подразделений, а 

также состава акционеров, аффилированных лиц и руководителей, лиц, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами 

управления Банка приводятся в хронологическом порядке, начиная с даты, государственной 

регистрации в Банке России) (указывается в составе отчета эмитента, составляемого в 

соответствии с Положением Банка России № 714-П) (ответственное подразделение: 

экономическое управление). 

62.1.34. Номера контактных телефонов (факса) Банка (ответственное подразделение: 

общий отдел). 

62.1.35. Адреса контактной электронной почты Банка (ответственное подразделение: 

управление безопасности и защиты информации совместно с управлением автоматизации). 

62.1.36. Иные сведения (ответственное подразделение: подразделение, 

осуществляющее непосредственное проведение банковских операций). 

62.2. Функциональные сведения, размещаемые на сайте Банка. 

62.2.1. Услуги, условия, процентные ставки и тарифы для юридических и физических 

лиц (в случае если услуги и тарифы на обслуживание юридических и физических лиц во 

внутренних структурных подразделениях Банка различаются, то сведения о них указываются 

отдельно) (ответственное подразделение: подразделение, осуществляющее непосредственное 

проведение банковских операций). 

62.2.2. Информация по вопросам потребительского кредитования в соответствии с 

действующими нормативными актами Банка России (ответственное подразделение: 

подразделение, осуществляющее непосредственное проведение операций по 

потребительскому кредитованию). 

62.2.3. Типовые формы договоров на оказание предлагаемых клиентам банковских 

услуг (ответственное подразделение: подразделение, осуществляющее непосредственное 

проведение банковских операций). 

62.2.4. Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в 

части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда сотрудников, на рабочих местах 

которых проводилась специальная оценка условий труда (ответственное подразделение: 

хозяйственный отдел). 

62.2.5. Перечень банковских операций и других сделок (услуг), предлагаемых Банком, в 

том числе, в рамках дистанционного банковского обслуживания посредством «Интернета», 

описание применяемых систем ДБО, работающих через сеть «Интернет»; краткое описание 

технологий и средств обеспечения информационной безопасности применяемых систем ДБО 

(с указанием реквизитов лицензий уполномоченного органа на используемые средства 

защиты сведений об операциях, счетах и вкладах клиента, передаваемых в рамках ДБО по 
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информационно-телекоммуникационным сетям, средств и способов аутентификации 

клиента), а также перечень законодательных и иных актов, регламентирующих 

использование этих технологий и средств (ответственное подразделение: подразделение, 

осуществляющее непосредственное проведение банковских операций). 

62.2.6. Иные сведения (ответственное подразделение: подразделение, осуществляющее 

непосредственное проведение банковских операций). 

62.3. Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности, размещаемые на сайте Банка. 

62.3.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за период не менее чем за три 

последних завершенных отчетных года, составляемая по российским стандартам 

бухгалтерского учета (РСБУ) в соответствии с действующими нормативными актами Банка 

России, а также годовой отчет и квартальный отчет по ценным бумагам Банка составляемые 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

(или) нормативными актами Банка России, подлежащие опубликованию в сети Интернет 

(ответственное подразделение: экономическое управление). 

62.3.2. Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Банка, в том числе 

информация о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, информация 

в форме проспекта ценных бумаг, информация в форме отчета (уведомления) об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка (ответственное подразделение: 

экономическое управление). 

62.3.3. Сведения об эмиссии и эквайринге платежных карт, сведения о денежных 

переводах (ответственное подразделение: отдел платежных систем). 

62.3.4. Иные сведения (ответственное подразделение: подразделение, осуществляющее 

непосредственное проведение банковских операций). 

62.4. Дополнительные сведения, размещаемые на сайте Банка. 

62.4.1. Новости, статьи, пресс-релизы, объявления, презентации, информационные 

сообщения в целях распространения среди пользователей сети Интернет и клиентов Банка 

информации, в том числе рекламной, характеризующей Банк и его деятельность 

(ответственное подразделение: отдел развития). 

62.4.2. Фото, аудио- и видеоматериалы об услугах Банка (ответственное подразделение: 

отдел развития). 

62.4.3. Сведения об истории создания и развития Банка (ответственное подразделение: 

отдел развития). 

62.4.4. Сведения, предоставляемые Получателям финансовых услуг в Банке для 

ознакомления, в соответствии с Политикой защиты прав и интересов клиентов-получателей 

финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) (ответственное подразделение: отдел 

развития). 

62.4.5. Сведения о ходе реализации непрофильных активов, состоящие в том числе из: 

программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, плана 

мероприятий по реализации непрофильных активов и информации о ходе реализации 

непрофильных активов (ответственное подразделение: управление бухгалтерского учета и 

отчетности). 

62.4.6. Иные сведения (ответственное подразделение: подразделение, осуществляющее 

непосредственное проведение банковских операций). 

62.5. Состав сведений, размещаемых в группе ВК. 

62.5.1. Сокращенное фирменное наименование на русском языке, в соответствии с 

данными КГРКО (ответственное подразделение: отдел развития). 

62.5.2. Новости, статьи, пресс-релизы, объявления, презентации, информационные 

сообщения в целях распространения среди пользователей и клиентов Банка информации, в 

том числе рекламной, характеризующей Банк и его деятельность (ответственное 

подразделение: отдел развития). 

62.5.3. Фото, аудио- и видеоматериалы об услугах Банка (ответственное подразделение: 

отдел развития). 
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62.5.4. Иные сведения (ответственное подразделение: подразделение, осуществляющее 

непосредственное проведение банковских операций). 

 

Глава 63. Правила работы с вопросами, обращениями и претензиями в группе ВК. 
 

63.1. На поступающие в группе ВК сообщения от физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (далее при совместном упоминании – клиенты), не 

содержащие в себе вопросов, обращений, претензий, требующих проработанного ответа от 

имени Банка, администратор группы ВК отвечает сообщением общего содержания с 

благодарностью за предоставление текущей информации. 

63.2. Сообщения, содержащие в себе вопросы, обращения, претензии, требующие 

ответа от имени Банка, подлежат обработке в следующем порядке: 

63.2.1. Администратор группы ВК ответным сообщением благодарит за направленный 

вопрос, обращение, претензию и уведомляет, что запрос клиента будет направлен в 

профильное подразделение Банка с предоставлением ответа не позднее времени поступления 

запроса, обращения, претензии следующего рабочего дня. 

63.2.2. Текст сообщения распечатывается в двух экземплярах. Первый экземпляр 

передается в профильное подразделение Банка для подготовки ответного сообщения клиенту 

Банка. На втором экземпляре проставляется отметка о получении профильным 

подразделением Банка с указанием времени получения сообщения и передается 

администратору группы ВК. 

63.2.3. Распределение сообщений между профильными подразделениями Банка в 

зависимости от тематики вопроса или обращения осуществляется в следующем порядке: 

63.2.3.1. Управление по кассовой работе: 

– операции по вкладам и депозитам физических лиц, за исключением карточных 

продуктов; 

– кассовое обслуживание населения. 

63.2.3.2. Управление активно-пассивных операций: 

– кредитование физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

за исключением кредитования по карточным продуктам; 

– работа с ценными бумагами; 

– банковские гарантии. 

63.2.3.3. Операционное управление: 

– расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, в том числе занимающихся частной практикой 

(адвокатов, нотариусов). 

63.2.3.4. Отдел платежных систем: 

– расчеты по карточным продуктам Банка; 

– кредиты по карточным продуктам Банка; 

– операции по денежным переводам Банка; 

– использование системы «СПРИНТ»; 

– функционирование вклада «Мобильный». 

63.2.3.5. Отдел валютных операций: 

– расчеты с использованием иностранной валюты. 

63.2.3.6. Хозяйственный отдел: 

– общехозяйственные вопросы касательно деятельности Банка. 

63.2.3.7. Управление инкассации: 

– перевозка и инкассация денежной наличности и ценностей. 

63.2.4. Сообщения, по которым администратор группы ВК не может определить 

профильное подразделение, передается через утвержденный документооборот на 

рассмотрение руководству Банка. В таком случае руководство Банка определяет профильное 

подразделение, ответственное за предоставление ответа. 
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63.2.5. Профильное подразделение должно представить администратору группы ВК 

ответ на вопрос, обращение, претензию в течение 22 часов с момента поступления 

сообщения. Выходные, праздничные и иные нерабочие дни не учитываются при отсчете 

времени предоставления ответа. Ответ необходимо представить в бумажном виде с 

обязательным дублированием в электронной форме в формате MS Word через локальную 

сеть Банка или на электронный адрес администратора группы ВК: vk@olabank.ru. Допустимо 

сообщение дополнять необходимыми документами в формате pdf и (или) графическими 

файлами в формате jpg/png. 

63.2.6. В случае необходимости более длительного срока для предоставления ответа на 

сообщение профильное подразделение Банка обязано в указанный срок уведомить 

администратора группы ВК об иных сроках предоставления ответа. Администратор группы 

ВК в таком случае уведомляет автора вопроса, обращения, претензии о новых сроках ответа. 

 

Глава 64. Правила администрирования Интернет-ресурсов. 
 

64.1. Распорядительным документом Банка определяются сотрудники, 

осуществляющие техническую поддержку Интернет-ресурсов (далее – технический 

администратор) и непосредственное размещение сведений на Интернет-ресурсах (далее – 

информационный администратор). 

64.2. Технический администратор осуществляет техническое сопровождение Интернет-

ресурса, в том числе создание, модернизацию, замену, изменение порядка использования, 

закрытие Интернет-ресурса в сроки, необходимые для реализации данных мероприятий. 

64.3. Права информационного администратора (уникальные логины и пароли) 

сотрудникам Банка, осуществляющим непосредственное размещение сведений, 

предоставляются техническим администратором в соответствии со служебной запиской на 

предоставление доступа, согласованной с руководством Банка и с начальником (либо лицом 

его замещающим) управления безопасности и защиты информации Банка, и не подлежат 

распространению (сообщению другим лицам). 

64.4. Замещение администраторов на время их отсутствия (ежегодный отпуск, 

больничный, иные причины) происходит внутри группы администраторов Интернет-

ресурсов путем перераспределения обязанностей, устанавливаемых распорядительным 

документом Банка. 

 

Глава 65. Порядок размещения сведений на Интернет-ресурсах. 
 

65.1. Подразделения Банка, ответственные за актуальность и своевременность 

размещения сведений на Интернет-ресурсах Банка (в соответствии с главой 62 настоящего 

Положения) в сроки, определенные действующим законодательством, нормативными актами 

Банка России, внутренними документами Банка, предоставляют информационному 

администратору, осуществляющему непосредственное размещение на Интернет-ресурсе, 

необходимые сведения. Сведения, ответы клиентам Банка на вопросы, обращения, 

претензии, предоставляются в соответствии с требованиями приложения 1 и (или) 

приложения 2 к настоящему Положению. 

65.2. Размещаемые сведения, указанные в главе 62 настоящего Положения, 

предоставляются информационным администраторам ответственными сотрудниками за 

размещение, удаление, актуализацию таких сведений, не позднее следующего рабочего дня 

до 12 ч. 00 мин. с момента наступления существенного факта для обязательного раскрытия и 

(или) их изменения, дополнения, актуализации, удаления. 

65.3. Ответы либо служебная записка о необходимости (с указанием конкретной 

причины) переноса срока для предоставления ответов на вопросы, обращения, претензии, 

указанные в главе 63 настоящего Положения, предоставляются назначенным 

информационным администраторам ответственными сотрудниками профильных 

подразделений Банка за предоставление таких ответов либо служебных записок о переносе 
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срока ответа, не позднее 22 часов с момента получения профильным подразделением текста 

вопроса, обращения, претензии. 

65.4. Сведения, указанные в главе 62 настоящего Положения, размещаемые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) 

нормативными актами Банка России и (или) нормативно-правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в области раскрытия информации, 

регулирующими вопросы обязательного раскрытия информации, размещаются 

информационным администратором в сроки, установленные вышеуказанными нормативно-

правовыми документами. 

65.5. Ответы клиентам Банка на вопросы, обращения, претензии, указанные в главе 63 

настоящего Положения, размещаются информационным администратором в срок, не 

превышающий 24 часа с момента поступления вопроса, обращения, претензии. 

65.6. Сведения, ответы клиентам Банка на вопросы, обращения, претензии 

согласовываются (письменно заверяются) по форме приложения 1 и (или) приложения 2 к 

настоящему Положению: 

– Президентом Банка и (или) лицом его замещающим; 

– руководителем подразделения, инициирующим размещение сведений на Интернет-

ресурсах, либо руководителем подразделения, ответственного за размещенные на сайте 

сведения; 

– сотрудником юридического управления. 

65.7. Размещение сведений, ответов клиентам Банка на вопросы, обращения, претензии, 

информационным администратором непосредственно на Интернет-ресурсах Банка 

осуществляется не позднее следующего рабочего дня с момента предоставления сведений, 

ответов клиентам Банка на вопросы, обращения, претензии, в надлежащем виде, но не 

позднее последнего дня (крайнего времени) срока (часа), в течение которого в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами 

Банка России и (или) нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг в области раскрытия информации и внутренних нормативных 

документов Банка по вопросам раскрытия информации должно быть осуществлено такое 

размещение. 

 

Раздел X. Порядок раскрытия информации подразделениями Банка. 

 

Глава 66. Общие положения раскрытия информации подразделениями Банка. 
 

66.1. Требованиями настоящего Положения, Федеральных законов, Распоряжений, 

Положений Банка России, Указаний Банка России, Инструкции Банка России № 154-И и 

Писем Банка России должны руководствоваться следующие подразделения Банка: 

управление безопасности и защиты информации; 

управление бухгалтерского учета и отчетности; 

управление по кассовой работе; 

операционное управление; 

экономическое управление; 

юридическое управление; 

общий отдел; 

отдел валютных операций; 

отдел платежных систем; 

отдел развития; 

хозяйственный отдел. 

Ответственность за исполнение требований настоящего Положения, Федеральных 

законов, Распоряжений, Положений Банка России, Указаний Банка России, Инструкции 

Банка России № 154-И и Писем Банка России возлагается на начальников (отдельных 

сотрудников) вышеуказанных подразделений. 
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66.2. Отдельным распоряжением Президента Банка (в случае отсутствия, лицом его 

замещающим) определяется подразделение и ответственные исполнители, осуществляющие 

непосредственное раскрытие информации в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, Федеральных законов, Распоряжений, Положений Банка России, Указаний 

Банка России, Инструкции Банка России № 154-И и Писем Банка России. 

66.3. Начальники (отдельные сотрудники) подразделений, указанные в пункте 66.1 

настоящего Положения, не позднее чем за 1 день до даты опубликования события, 

подлежащего раскрытию в соответствии с требованиями настоящего Положения, обязаны 

сообщить об этом в подразделение, осуществляющее непосредственное раскрытие 

информации с предоставлением всей информации, необходимой для опубликования 

широкому кругу лиц этого события. 

 

Глава 67. Заключительные положения. 
 

67.1. По всем вопросам, возникающим при раскрытии информации, Банк 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, требованиями 

нормативных актов Банка России и (или) нормативно-правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг в области раскрытия информации и 

внутренних нормативных документов Банка, настоящим Положением. 

67.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные положения вступают в противоречие с ними, данные положения 

утрачивают силу и положения нормативно-правовых актов действуют до внесения 

изменений в настоящее Положение напрямую. В этом случае Банк обязан корректировать 

свои действия в полном соответствии с действующим на момент раскрытия 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

67.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Положением, сотрудники 

Банка обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, 

распорядительными и нормативными документами Банка России, внутренними документами 

Банка, а также согласовывать свои действия с непосредственным руководителем. 

67.4. Перечень раскрываемой информации в соответствии с настоящим Положением не 

является исчерпывающим. В случае необходимости раскрытия информации, не указанной в 

настоящем Положении, следует руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации и требованиями нормативных актов Банка России. 

67.5. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по решению Совета 

директоров Банка при изменениях в действующем законодательстве Российской Федерации, 

нормативных актах Банка России, внутренних нормативных документах Банка, а также в 

иных случаях по предложению Правления или Президента Банка, за исключением 

изменений и дополнений, указанных в подпункте 67.5.1 настоящего Положения. 

67.5.1. Изменения и дополнения в Приложения №№ 1 – 3 к настоящему Положению 

могут вноситься по решению Правления Банка. 

 

 

Председатель Совета директоров 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

  

С.А. Чайкин 

   

И.о. Президента 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

  

О.В. Малахов 
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Приложение 1 

к Положению о раскрытии информации 

Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) 

 
Форма согласования сведений для размещения 

на сайте Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): www.olabank.ru. 

 

Раздел сайта Банка www.olabank.ru для размещения 

сведений 
 

Сроки размещения сведений  

Наименование подразделения Банка, 

предоставившего сведения 

для размещения на сайте Банка* 

 

 

1. Информационные сообщения (новости, сообщения) 

№ п/п Короткая новость Текст новости/сообщения 

   

 

2. Текстовая информация для замены/дополнения существующих разделов сайта Банка 

Адрес страницы для 

размещения (ссылка) 

Текст информационного сообщения 

(заполнить соответствующую главу) 

Замена Дополнение 

   

 

3. Сведения для размещения на сайте Банка** 

№ п/п Наименование сведений 

Адрес местонахождения файла 

O:\Буфер\Razvitie\наименование 

папки\ 

Адрес страницы 

размещения (ссылка) 

    

 

4. Сведения для удаления с сайта Банка*** 

№ п/п Наименование сведений Адрес страницы размещения (ссылка) 

   

 

* Все размещаемые сведения подлежат обязательной проверке подразделением, инициирующим 

размещение таких сведений 

** Сведения предоставляются в формате, в котором они должны быть размещены (создаваемые 

форматы файлов для размещения: в Microsoft Office не ниже версии 2003 с расширением *.doc; в 

Adobe Reader не ниже версии 8 с расширением *.pdf; архивные файлы с расширением *zip; файлы с 

расширением *.xml) 

*** Сведения, потерявшие свою актуальность в связи с заменой новыми сведениями, либо с 

истечением срока, установленного для опубликования таких сведений 

 

Согласовано:     

    Руководитель или заместитель 

руководителя Банка 

 подпись  ФИО  

  
 

  Сотрудник юридического 

управления 

 подпись  ФИО  

    Руководитель подразделения, 

инициирующий размещение 

сведений 

 подпись  ФИО  

 



 93 

 

 

Дата и время передачи сведений для размещения (удаления): 

     

Передал 

   Сотрудник подразделения, 

инициирующий размещение 

сведений 

 подпись  ФИО  

     

Принял 

   Информационный 

администратор, ответственный 

за размещение сведений 

 подпись  ФИО  

     

     

 дата  время  
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Приложение 2 

к Положению о раскрытии информации 

Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) 
 

Форма согласования сведений для размещения 

в группе ВК Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): https://vk.com/olabank. 

 

Раздел группы ВК для размещения сведений (стена 

группы ВК/товары/ссылки/фото/видео и т.д.) 
 

Сроки размещения сведений  

Наименование подразделения Банка, 

предоставившего сведения для размещения 

в группе ВК* 

 

 

1. Информационные сообщения (новости, сообщения) 

№ п/п Короткая новость Текст новости/сообщения 

   

 

2. Текстовая информация для замены/дополнения существующих разделов группы ВК 

Раздел группы ВК 

Текст информационного сообщения 

(заполнить соответствующую главу) 

Замена Дополнение 

   

 

3. Сведения для размещения в группе ВК** 

№ п/п Наименование сведений 

Адрес местонахождения файла 

O:\Буфер\Razvitie\наименование 

папки\ 

Раздел группы ВК 

    

 

4. Сведения для удаления из группы ВК*** 

№ п/п Наименование сведений Раздел группы ВК 

   

 
* Все размещаемые сведения подлежат обязательной проверке подразделением, инициирующим размещение таких сведений 
** Сведения предоставляются в формате, в котором они должны быть размещены (создаваемые форматы файлов для размещения: в 

Microsoft Office не ниже версии 2003 с расширением *.doc/*.docx; в Adobe Reader не ниже версии 8 с расширением *.pdf; графические 

файлы с расширением *.jpg/*.png) 
*** Сведения, потерявшие свою актуальность в связи с заменой новыми сведениями, либо с истечением срока, установленного для 

опубликования таких сведений 

 

Согласовано:     

    Руководитель или заместитель 

руководителя Банка 

 подпись  ФИО  

  

 

  Сотрудник юридического 

управления 

 подпись  ФИО  

    Руководитель подразделения, 

ответственный за размещенные 

на сайте сведения 

 подпись  ФИО  

 

   Сотрудник, размещающий 

сведения в ВК 

 подпись  ФИО  
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Приложение 3 

к Положению о раскрытии информации 

Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) 
   

Персональные данные физического лица – члена совета директоров, члена исполнительного коллегиального 

органа, единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, главного 

бухгалтера, заместителя главного бухгалтера. 

   

Наименование органа управления Банка/Наименование 

занимаемой должности в Банке 

 

Ф.И.О.  

Паспорт  

Дата и место рождения  

Должность  

Дата избрания  

Дата переизбрания  

Дата согласования с Банком России на должность (избрания 

в коллегиальный орган) 

 

Дата фактического назначения (избрания в коллегиальный 

орган) на должность 

 

Сведения о 

профессиональном 

образовании 

Образование  

Наименование образовательной 

организации 

 

Год окончания образовательного 

учреждения 

 

Квалификация  

Специальность и (или) 

направление подготовки 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Освоенная программа  

Дата освоения  

Ученая степень Наименование ученой степени  

Дата присуждения  

Ученое звание Наименование ученого звания  

Дата присвоения  

Сведения о трудовой 

деятельности за пять 

лет, предшествующих 

дате назначения 

(избрания) на 

занимаемую должность 

Место работы, занимая 

должность (в том числе членство 

в совете директоров ЮЛ, в 

качестве ИП), дата назначения 

(избрания), дата увольнения 

(освобождения) от должности, 

описание служебных 

обязанностей 

 

Дополнительные 

сведения 

  

* При заполнении анкеты указываются соответствующие сведения, относящиеся к перечисленным физическим 

лицам. 

 

Размещение предоставленных данных на сайте Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и в сети Интерфакс (в 

объеме необходимом для раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России), а также передачу 

предоставленных данных в Центральный банк Российской Федерации 

 разрешаю  не разрешаю . 

 

     

(должность)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

  

(дата)  

 


