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1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ
Тип документа
Наименование
документа:
Номер документа:
Дата введения в
действие:
Аннотация:

Максимальная
периодичность
пересмотра:
Минимальная
периодичность
пересмотра:
Доступ:

2.

Регламент
Регламент раскрытия информации и соблюдения связанных требований
законодательства, регуляторами рынка ценных бумаг в АО «Бизнес Недвижимость»
1
06.08.2020 г.
1.1. Настоящий Регламент обобщает основные правила раскрытия
информации
и
связанные
требования
«compliance»,
установленные законодательством, регуляторами рынка
ценных бумаг, которые должны соблюдаться Обществом и ее
Сотрудниками в связи с обращением Ценных бумаг Общества
на бирже в России.
1.2. Основными целями настоящего Регламента являются:
1.2.1. Организация Раскрытия информации об
Обществе в соответствии с применимыми
требованиями
законодательства
и
регуляторов рынка ценных бумаг РФ;
1.2.2. Организация Раскрытия информации об
Обществе и в соответствии с применимыми
требованиями
Московской
Биржи,
к
организованным
торгам
на
которых
допущены ценные бумаги Общества;
1.2.3. Предотвращение
ненадлежащего
использования
или
разглашения
Инсайдерской информации Общества, а
также сделок на основе такой информации;
обеспечение соблюдения Сотрудниками
Общества применимых правил, ограничений
и процедур в связи с использованием
Инсайдерской информации;
1.2.4. Повышение уровня Корпоративного
управления и прозрачности в Обществе.
1 год
1 квартал
Без ограничений

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.Общество и его Сотрудники обязаны соблюдать применимые правила, ограничения и
процедуры Раскрытия информации и выполнять связанные с ними требования
«compliance» (далее совместно – «Правила раскрытия РФ»), которые установлены:
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(a)
(b)

законодательством России, в том числе нормативными актами Банка России,
правилами Московской Биржи,

(c)

настоящим Регламентом и другими внутренними документами Общества.

2.2.Общество осуществляет мониторинг и выявление информации, подлежащей
обязательному Раскрытию по Правилам раскрытия, и раскрывает такую информацию в
случаях, порядке, сроки и способами согласно применимым Правилам раскрытия РФ.
2.3.Общество может также раскрывать информацию в тех случаях, когда это не является
обязательным по Правилам раскрытия РФ, но рекомендуется Регуляторами, соответствует
лучшей практике или обусловлено интересами бизнеса.
2.4.Подлежащая обязательному Раскрытию информация негативного или позитивного
характера Раскрывается Обществом, как только становится известно о такой информации,
кроме случаев отсрочки, допустимой по Правилам раскрытия РФ.

3.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И РЕГУЛЯТОРОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Раскрытие информации Обществом по требованиям законодательства РФ как
акционерным обществом и эмитентом
3.1.1.Общество является акционерным обществом, созданным и действующим по
законодательству РФ, а также эмитентом ценных бумаг в РФ, в связи с чем Общество
обязано осуществлять Раскрытие определенной информации и документов согласно
Правилам раскрытия РФ.
3.1.2.К обязательно раскрываемой Обществом информации и документам по Правилам
раскрытия РФ, в т.ч., относятся:
(a) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов
управления и контроля;
(b) Годовой отчет Общества;
(c) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества вместе с аудиторским
заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации
о ее достоверности, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в
соответствии с законодательством РФ подлежит обязательному аудиту;
(d) Сведения об аффилированных лицах Общества;
(e) Информация о проведении (созыве) общего собрания акционеров Общества;
(f) Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
(g) Информация о приобретении Обществом более 20 процентов голосующих акций
другого акционерного общества;
(h) Информация о раскрытии Обществом на странице в сети Интернет годового отчета,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц;
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(i) Информация об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой
Обществом для Раскрытия информации (в случае наличия таковой);
(j) Информация о планируемой дате направления заявления о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией,
прекращением деятельности или с ликвидацией Общества;
(k) Перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации Акционерного
общества «Бизнес-Недвижимость»;
(l) Иная информация и документы, предусмотренные нормативно-правовыми
актами регуляторов рынка ценных бумаг в области Раскрытия информации.
3.1.3.Ответственным за Раскрытие информации и документов Общества по-настоящему п. 3.1.
Регламента является Начальник Управления корпоративных отношений Общества
(далее по тексту – Корпоративный секретарь/КС), который организует выполнение
необходимых действий согласно Правилам раскрытия РФ, в т.ч. Раскрытие
соответствующей информации и документов на Ленте новостей РФ в срок не позднее 1
дня с момента появления или изменения информации и/или документов, подлежащих
Раскрытию.
3.1.4. КС, осуществляющий Раскрытие информации и документов Общества по настоящему
разделу 3.1., обязан придерживаться графика Раскрытия информации в соответствии с
Приложением 2 к настоящему Регламенту.
3.2. Раскрытие Инсайдерской информации по Правилам раскрытия РФ
3.2.1.Ценные бумаги Общества допущены к организованным торгам в РФ, в связи с чем
Общество обязано осуществлять Раскрытие Инсайдерской информации по мере ее
появления согласно Правилам раскрытия РФ.
3.2.2.Ответственным за организацию Раскрытия информации и документов Общества,
предусмотренных настоящим п. 3.2, является КС, который в соответствии с Правилами
раскрытия РФ и внутренними документами Общества:
(a) размещает Инсайдерскую информацию в Ленте новостей РФ информагентства
России на русском языке по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38122

(b) обеспечивает доступность Инсайдерской информации, размещенной в сети
Интернет, в течение одного года с даты размещения.
3.3. Раскрытие информации в форме сообщений о Существенных фактах в РФ
3.3.1.Поскольку Ценные бумаги Общества допущены к организованным торгам в РФ,
Общество обязано раскрывать определенную информацию в форме Существенных
фактов в РФ.
3.3.2.Этапы процесса Раскрытия
Существенных фактах в РФ:
Этап 1

стр. 4 из 113

Обществом информации

в форме сообщений о

Мониторинг ситуаций, в результате которых в Обществе ожидается
(вероятно наступит) событие или может быть (вероятно будет) совершено

действие, требующее Раскрытия в форме сообщения о Существенном
факте согласно Правилам раскрытия РФ.
Этап 2

Предварительное получение КС уведомлений о возможном наступлении
события или совершении действия, требующего Раскрытия.

Этап 3

Наступление в Обществе события или совершение действия, требующего
Раскрытия.

Этап 4

Уведомление КС о фактическом наступлении (ненаступлении) в Обществе
события или совершении действия, требующего Раскрытия.

Этап 5

Раскрытие КС информации о наступлении в Обществе события или
совершении действия, требующего Раскрытия.

3.3.3. Расширенное описание процесса Раскрытия Обществом информации в форме
сообщений о Существенных фактах в РФ:
Этап 1 – Мониторинг ситуаций в результате которых в Обществе ожидается (вероятно
наступит) событие или может быть (вероятно будет) совершено действие, требующее
Раскрытия в форме сообщения о Существенном факте согласно Правилам раскрытия РФ.
(a) Ответственные
Структурные
подразделения
Общества
и
назначенные
Руководителями этих Структурных подразделений Сотрудники Общества на
регулярной основе осуществляют мониторинг текущей ситуации на предмет
идентификации событий и действий (вероятных, ожидаемых или случившихся),
которые требуют Раскрытия Обществом в форме сообщений о Существенных фактах
и которые отнесены к сфере ответственности и компетенции соответствующих
Структурных подразделений в соответствии с настоящим Регламентом и
Приложением 3 к Регламенту, а также иными положениями настоящего Регламента
и других внутренних документов Регламента, регулирующих вопросы Раскрытия
информации.
(m) Перечень основных ситуаций, событий и действий, требующих Раскрытия Обществом
в форме сообщений о Существенных фактах, а также перечень Структурных
подразделений Общества, ответственных за мониторинг соответствующих ситуаций,
событий и действий и направление уведомлений в адрес КС описаны в Приложении 3
к Регламенту с разделением по областям ответственности Структурных подразделений
Общества. В случае изменений в нормативно-правовых актах регуляторов рынка
ценных бумаг в области Раскрытия информации перечень может быть изменен, при
этом следует руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами на
момент соответствующих ситуаций, событий и действий, которые должны быть
раскрыты в форме сообщений о Существенных фактах.
Этап 2 – Предварительное получение КС уведомлений о возможном наступлении
события или совершении действия, требующего Раскрытия.
(a) При возникновении ситуации, в результате которой ожидается (вероятно наступит)
событие или может быть (вероятно будет) совершено действие, требующее
Раскрытия,
ответственные
Сотрудники
соответствующих
Структурных
подразделений Общества согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту,
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обязаны не позднее сроков, установленных в Приложении 3 к Регламенту для
соответствующих событий и действий, уведомить КС по корпоративной электронной
почте об ожидаемом наступлении события или совершении действия, требующего
Раскрытия.
(b) Сроки направления в адрес КС предварительных уведомлений об ожидаемом
событии или действии установлены Приложением 3 индивидуально для каждого вида
событий или действий.
(c) Предварительные уведомления, направляемые ответственными Сотрудниками
Структурных подразделений Общества в адрес КС по корпоративной электронной
почте, должны содержать следующие сведения:
(i) проект сообщения о Существенном факте, составленный по форме и в
соответствии с требованиями Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П
(ред. от 25.05.2018) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989), а
также
(ii) предполагаемую дату наступления события или действия, требующего Раскрытия
в форме сообщения о Существенном факте.
(d) Ответственными
за
организацию
своевременного
предоставления
КС
предварительных уведомлений о предполагаемом событии или действии, требующем
Раскрытия, являются Руководители соответствующих Структурных подразделений
Общества, указанных в Приложении 3 к настоящему Регламенту.
(e) Руководитель каждого из Структурных подразделений Общества, ответственных за
мониторинг определенных событий или действий, требующих Раскрытия в форме
сообщений о Существенных фактах, может назначить ответственного из числа
сотрудников возглавляемого им Структурного подразделения Общества, который
будет обязан регулярно осуществлять:
(i) мониторинг соответствующих событий и действий, отнесенных к сфере
ответственности данного Структурного подразделения Общества; а также
(ii) подготовку к Раскрытию и коммуникацию по вопросам Раскрытия с другими
Структурными подразделениями Общества и КС, задействованными в процессе
Раскрытия информации.
(f) Если лицом, ответственным за мониторинг определенных событий или действий,
требующих Раскрытия в форме сообщений о Существенных фактах, является сам КС,
то он самостоятельно организует составление проекта сообщения о соответствующем
Существенном факте.
Этап 3 – Наступление в Обществе события или совершение действия, требующего
Раскрытия.
(a) При фактическом наступлении события или совершении действия Обществом,
требующего Раскрытия в форме сообщений о Существенных фактах, ответственные
Сотрудники Структурных подразделений Общества обязаны уведомлять КС в сроки
и способами, предусмотренными настоящим Регламентом, включая Приложения к
нему.
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Этап 4 – Уведомление в адрес КС о фактическом наступлении (ненаступлении) события
или совершении действия, требующего Раскрытия.
(a) Сотрудники Структурного подразделения Общества, ответственного за мониторинг
событий и действий, подлежащих Раскрытию в форме сообщений о Существенных
фактах в соответствии с Приложением 3 к Регламенту, обязаны незамедлительно
направить КС по электронной почте уведомление:
(i) о факте наступления события или совершении действия, требующего
Раскрытия, о котором КС был предварительно уведомлен ранее, и об основных
сведениях, подлежащих Раскрытию в соответствии с требованиями применимого
законодательства (Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П (ред. от
25.05.2018) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989)), или
(ii) о том, что соответствующее событие не наступило или действие не было
совершено в ожидаемые сроки, а если сроки наступления соответствующего
события или совершения соответствующего действия были изменены, то
(iii) о новых сроках, в которые ожидается наступление соответствующего события
или совершение соответствующего действия.
Этап 5 – Раскрытие КС информации о наступлении в Обществе события или совершении
действия, требующего Раскрытия.
(a) После получения КС информации о фактическом наступлении события или
совершении действия, требующего Раскрытия в форме сообщения о Существенном
факте, КС по электронной почте предварительно направляет проект уведомления о
Раскрытии информации, составленный в форме сообщения о Существенном факте с
указанием темы сообщения о Существенном факте и предполагаемой дате, и времени
Раскрытия информации следующим Сотрудниками Структурных подразделений
Общества:
(i) Генеральный директору
(ii) Заместителю Генерального директора по корпоративным и имущественноправовым вопросам;
(iii) иным Сотрудникам Общества по усмотрению КС.
(b) При наличии у любого из указанных выше Сотрудников Общества возражений,
замечаний или дополнений относительно формы и/или содержания планируемой к
Раскрытию информации, они незамедлительно (до конца рабочего дня, либо до иного
допустимого срока Раскрытия, установленного Правилами раскрытия РФ) обязаны
направить свои возражения, замечания или дополнения в адрес КС по корпоративной
электронной почте.
(c) При отсутствии возражений, замечаний или дополнений от перечисленных выше
Сотрудников Общества, проект уведомления о Раскрытии информации,
составленный в форме сообщения о Существенном факте, считается согласованным.
(d) Согласованное сообщение о Существенном факте подписывается от имени Общества
Генеральный директором, или иным уполномоченным им лицом.
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(e) Раскрытие информации осуществляется КС путем размещения сообщения о
Существенном факте на Ленте новостей РФ уполномоченного информационного
агентства России в срок, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
наступления в Обществе
события или совершения действия, подлежащего
Раскрытию.
3.4. Раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета в РФ
3.5.1. Общие положения:
(a) Ежеквартальный отчет составляется Сотрудником, назначаемым на основании
приказа Генерального директора, при участии ответственных Структурных
подразделений Общества не позднее 45-ти календарных дней после даты окончания
каждого квартала. Вся информация приводится в Ежеквартальном отчете по
состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала, если иное
специально не предусмотрено в отношении определенного вида информации.
(b) Перечень Структурных подразделений Общества, ответственных за составление
соответствующих разделов Ежеквартального отчета Общества и их предоставление
определенному приказом Генеральный директора Сотруднику Общества,
ответственному за составление Ежеквартального отчета, для объединения в единый
документ, определен в Приложении 4 к Регламенту. При необходимости,
Генеральный директор Общества может дополнять, уточнять или изменять этот
перечень путем издания приказов по Обществу.
(c) Содержание Ежеквартального отчета определяется в соответствии с требованиями
Правил раскрытия РФ, регулирующих Раскрытие информации российскими
эмитентами ценных бумаг.
(d) Для целей составления Ежеквартального отчета по инициативе сотрудника,
ответственного за составление Ежеквартального отчета, также могут привлекаться
внешние консультанты.
(e) Ежеквартальный отчет составляется на русском языке с использованием
программного обеспечения, рекомендованного или предписанного регулятором
рынка ценных бумаг.
(f) Файл с проектом очередного Ежеквартального отчета размещается сотрудником,
ответственным
за
составление
Ежеквартального
отчета,
и
редактируется/дополняется/уточняется в созданной для этих целей сетевой папке,
создаваемой Сотрудниками управления информационных технологий (далее по
тексту ИТ) на программно-аппаратных средствах Общества, с ограничением прав
доступа и редактирования размещенных в папке файлов и материалов теми
Сотрудниками Структурных подразделений Общества, которые вовлечены в процесс
составления Ежеквартального отчета или его разделов.
3.5.2. Составление Ежеквартального отчета:
(a) В срок не позднее 10 календарных дней после окончания отчетного квартала,
сотрудники соответствующих Структурных подразделений Общества, назначенные
ответственными за координацию работы Структурных подразделений,
составляющих отдельные разделы Ежеквартального отчета, направляют в
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соответствующие Структурные подразделения Общества по перечню согласно
Приложению 4 к Регламенту уведомления о необходимости подготовить
соответствующие разделы Ежеквартального отчета с указанием срока, приложением
проекта Ежеквартального отчета, созданного на основе данных предыдущего
квартала, а также программного обеспечения, рекомендованного или предписанного
регулятором рынка ценных бумаг.
(b) В срок не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного квартала,
Сотрудники Структурных подразделений Общества, назначенные ответственными за
составление соответствующих разделов Ежеквартального отчета, в соответствии с
Приложением 4 к Регламенту, заполняют соответствующие разделы
Ежеквартального отчета при помощи программного обеспечения, рекомендованного
или предписанного регулятором рынка ценных бумаг.
(c) В срок не позднее 30 календарных дней, после окончания отчетного квартала,
Сотрудники Структурных подразделений Общества, назначенные ответственными за
составление соответствующих разделов Ежеквартального отчета, пересылают
Сотрудникам Общества, ответственным за координацию работы Структурных
подразделений Общества, составляющих отдельные разделы Ежеквартального
отчета, заполненные разделы Ежеквартального отчета в том же формате, в котором
ими был получен проект Ежеквартального отчета в соответствии с настоящим п.
3.5.2. Регламента по электронной почте с пометкой «Ежеквартальный отчет» с копией
Сотрудника, ответственного за составление ежеквартального отчета Общества.
Сотрудник(-и) Общества, ответственный за координацию работы Структурных
подразделений Общества, составляющих отдельные части Ежеквартального отчета,
сохраняет поступившие разделы Ежеквартального отчета в электронном архиве с
целью последующего контроля содержания Ежеквартального отчета и, в случае
необходимости, его дополнения или уточнения.
(d) В срок не позднее 35 календарных дней после окончания отчетного квартала
Сотрудник(-и), назначенный ответственным за координацию работы Структурных
подразделений Общества, составляющих отдельные разделы Ежеквартального
отчета, проверяет надлежащее заполнение всех разделов Ежеквартального отчета, и
организует внесение необходимых дополнений и уточнений. Сотрудник (-и),
назначенный ответственным за координацию работы Структурных подразделений
Общества, составляющих отдельные разделы Ежеквартального отчета, направляет на
согласование сформированный файл ежеквартального отчета через системы
электронного документооборота (далее по тексту - СЭД), либо подписывает у всех
Сотрудников Структурных подразделений Общества, назначенных ответственными
за составление соответствующих разделов Ежеквартального отчета, Лист
согласования подтверждающий достоверность заполнения соответствующих
разделов Ежеквартального отчета. После этого указанный Сотрудник(-и)
предоставляет Ежеквартальный отчет на электронном носителе, а также
сброшюрованный в двух экземплярах на бумажном носителе на подпись Главному
бухгалтеру Общества.
(e) В срок не позднее 37 календарных дней после окончания отчетного квартала
Сотрудник(-и), назначенный ответственным за координацию работы Структурных
подразделений Общества, составляющих отдельные разделы Ежеквартального
отчета, обеспечивает предоставление проекта Ежеквартального отчета на бумажном
носителе в двух экземплярах, подписанного Главным бухгалтером Общества на
подпись Генеральному директору Общества.
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(f) Подготовленный Ежеквартальный отчет распечатывается и брошюруется в единый
документ в двух экземплярах, подписываемых Генеральный директором, а также
Главным бухгалтером Общества и заверяется печатью Общества. Подписи и оттиск
печати ставятся на последнем листе Ежеквартального отчета и на сшивке.
(g) В срок до 40 календарных дней после окончания отчетного квартала Сотрудник(-и),
назначенный ответственным за координацию работы Структурных подразделений
Общества, составляющих отдельные разделы Ежеквартального отчета, обеспечивает
предоставление подписанного Ежеквартального отчета на бумажном носителе в двух
экземплярах, Ежеквартального отчета в электронном формате в адрес КС Общества.
Сотрудник(-и), назначенный ответственным за координацию работы Структурных
подразделений Общества, составляющих отдельные разделы Ежеквартального
отчета, также направляет КС уведомление по электронной почте о готовности
Ежеквартального отчета.
(h) Для составления Ежеквартального отчета может быть привлечена по договору
внешняя организация, которая будет исполнять функции координатора действий
Сотрудников Структурных подразделений Общества и действовать совместно с
и/или от лица установленных настоящим Регламентом ответственных лиц.
3.5.3. Раскрытие Ежеквартального отчета:
(a) КС обеспечивает Раскрытие текста Ежеквартального отчета на сайте Общества в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами раскрытия РФ, а также
обеспечивает Раскрытие в Ленте новостей информации о Раскрытии текста
Ежеквартального отчета в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.5. Раскрытие информации в форме Годового отчета в РФ
3.6.1.В соответствии с Правилами раскрытия РФ Общество обязано раскрывать информацию
в форме Годового отчета.
3.6.2.Ответственным за составление Годового отчета является Генеральный директор
Общества, который ежегодно утверждает приказ о составлении Годового отчета с
указанием Сотрудника, ответственного за координацию Годового отчета, Сотрудников
и/или Структурных подразделений, ответственных за предоставление сведений для
включения в Годовой отчет.
3.6.3.Координатором составления Годового отчета является Сотрудник, ответственный за
координацию Годового отчета, в соответствии с приказом Генеральный директора
Общества, в чьи функции входит:
(a) Координация работы Структурных подразделений, ответственных за составление
отдельных частей Годового отчета в соответствии с приказом Генеральный директора
Общества, указанным в п. 3.6.2. настоящего Регламента, для целей получения
достоверной и надлежащей информации для составления Годового отчета;
(b) Составление Годового отчета в виде единого документа, на основании отдельных
частей Годового отчета, предоставленных Структурными подразделениями
Общества;
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(c) Проверка Годового отчета на соответствие требованиям применимого
законодательства и требований регуляторов рынка ценных бумаг перед
представлением Годового отчета на предварительное утверждение в Совет
директоров Общества;
(d) Представление Годового отчета на предварительное утверждение в Совет директоров
Общества.
3.6.4.Перечень Сотрудников и/или Структурных подразделений, ответственных за
составление соответствующих разделов Годового отчета Общества и их предоставление
Сотруднику, ответственному за координацию Годового отчета, для объединения в
единый документ, определяется приказом Генеральный директора, принимаемым
ежегодно на основании п. 3.6.2. настоящего Регламента.
3.6.5.Содержание Годового отчета определяется в соответствии с требованиями Правил
раскрытия РФ, регулирующих Раскрытие информации эмитентами ценных бумаг.
3.6.6.Общество вправе по своей инициативе дополнять содержание Годового отчета иными
сведениями, если Общество считает необходимым раскрыть данные сведения в рамках
Годового отчета.
3.6.7.Годовой отчет составляется на русском языке.
3.6.8.Годовой отчет в любом случае должен быть составлен не позднее чем за 45 календарных
дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3.6.9.Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров
Общества не позднее чем за 30 календарных дней до проведения годового Общего
собрания акционеров Общества.
3.6.10. Годовой отчет утверждается годовым Общим собранием акционеров Общества.
3.6.11. Раскрытие Годового отчета:
(a) КС обеспечивает Раскрытие текста Годового отчета после утверждения Годового
отчета на годовом Общем собрании акционеров Общества путем размещения в Ленте
новостей РФ отчета в установленный срок в соответствии с Правилами раскрытия РФ,
а также обеспечивает Раскрытие в Ленте новостей РФ информации о размещении
текста Годового отчета в тот же срок в соответствии с Правилами раскрытия РФ.
(b) КС обеспечивает, при необходимости, Раскрытие Годового отчета иными способами,
предусмотренными Правилами раскрытия РФ, в том числе путем предоставления
Годового отчета на бумажном носителе для ознакомления заинтересованным
уполномоченным лицам в офисе Общества.
3.6. Раскрытие сведений, подлежащих опубликованию в едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц
3.7.1.Общество обязано публиковать определенные сведения о фактах деятельности Общества
в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее
– «ЕФРС ФДЮЛ») в соответствии с требованиями ст. 7.1 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
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от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, с учетом изменений и дополнений (внесенных в т.ч.
№209-ФЗ, №251-ФЗ, №360-ФЗ, №379-ФЗ, 377-ФЗ, 360-ФЗ, 391-ФЗ)
3.7.2.Перечень сведений о фактах деятельности Общества, обязательных для публикации в
ЕФРС ФДЮЛ, а также перечень должностных лиц Общества, ответственных за
подготовку и предоставление сведений о фактах деятельности Общества в ЕФРС ФДЮЛ
приведен в Приложении 5 к настоящему Регламенту.

4.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЕ ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ЛИСТИНГОМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

4.1. Поскольку облигации Общества (далее – «Российские Ценные бумаги») включены в
список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже (далее – «Список»),
Общество, в лице ответственных Сотрудников и Структурных подразделений, согласно
Приложению 6 к Регламенту, обязано обеспечить выполнение условий, указанных в
данном разделе, для поддержания Российских Ценных бумаг Общества в Списке.
4.2. В течение времени нахождения Российских Ценных бумаг Общества в Списке такие
Ценные бумаги, а также Общество, должны соответствовать следующим требованиям:
(a)

соответствие требованиям Правил раскрытия РФ, в том числе нормативных актов в
сфере финансовых рынков;

(b)

регистрация проспекта Российских Ценных бумаг Общества, если в соответствии с
законодательством РФ для публичного обращения ценных бумаг требуется такая
регистрация;

(c)

соблюдение обязанности раскрывать информацию в соответствии с применимыми
правилами (требованиями);

(d)

обслуживание Российских Ценных бумаг Общества в расчетном депозитарии

4.3. Лицом, ответственным за мониторинг соблюдения условий, указанных в настоящем
разделе 4 Общества, является Ответственный сотрудник Отдела корпоративных
финансов (далее по тексту - КФ), который также обязан в случае выявления
несоблюдения соответствующих условий максимально оперативно инициировать в
Обществе выполнение всех действий, необходимых для соблюдения условий.
4.4. В течение всего периода нахождения Российских Ценных бумаг Общества в Списке,
Общество обязано соблюдать требования правил листинга соответствующего
организатора торговли на Московской бирже (далее – «Правила листинга»), других
внутренних документов такого организатора торговли (далее – «Биржа).
4.5. В течение всего периода нахождения Российских Ценных бумаг Общества в Списке
Общество обязано предоставлять Бирже информацию и документы, указанные в
Приложении 6 к Регламенту, в порядке, формате и сроки, установленные указанным
Приложением. Лицом, ответственным за сбор и представление Бирже такой информации
и/или документов, является Ответственный сотрудник КФ.
4.6. Для целей исполнения обязанностей, указанных в настоящем разделе 4 Регламента:
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(a)

Ответственный сотрудник КФ по собственной инициативе составляет и
предоставляет организатору торговли информацию и/или документы, подлежащие
регулярному предоставлению организатору торговли в соответствии с Приложением
6 к Регламенту.

(b)

Ответственные сотрудники Общества, в соответствии с Приложением 6 отслеживают
наступление событий, указанных в Приложении 6 к Регламенту, являющихся
основанием для предоставления организатору торговли информации и/или
документов, и предоставляют Ответственному сотруднику КФ необходимую
информацию для составления сообщений и их представления организатору торговли
в сроки, указанные в Приложении6 к Регламенту.

(c)

Ответственный сотрудник КФ организует сбор информации и/или документов,
подлежащих предоставлению организатору торговли по его запросу и необходимых
для включения Ценных бумаг Общества в Список или их поддержания в Списке, и
предоставление ее организатору торговли в установленные Правилами листинга и
иными нормативными документами сроки. Все сотрудники Общества обязаны
содействовать Ответственному сотруднику КФ в сборе такой информации.

4.7. В каждом случае изменения сведений, содержащихся в документах, представленных
организатору торговли в соответствии с настоящим разделом 4 Регламента, или
появления дополнительных сведений, которые подлежали включению в такие
документы, Ответственный сотрудник КФ уведомляет Биржу об указанных изменениях
(дополнениях) в порядке и сроки, предусмотренные в Приложении 6 к настоящему
Регламенту. Указанные изменения включают в себя, помимо прочего, изменения в
Анкете ценной бумаги (Анкета эмитента), предусмотренной Правилами листинга, и
изменения в контактной информации о лицах, уполномоченных на взаимодействие с
Биржей, а также лиц, уполномоченных на получение уведомлений о выявленных Биржей
нарушениях.
4.8. Ответственный сотрудник КФ отвечает за своевременное и надлежащее уведомление
Биржи о содержании информации, раскрытой Обществом в Ленте новостей РФ в
соответствии с Правилами раскрытия РФ
4.9. Ответственный сотрудник КФ организует оплату услуг Биржи в соответствии с
установленными тарифами.
4.10. В течение всего периода нахождения Российских Ценных бумаг Общества в Списке,
Общество обязано соблюдать требования к корпоративному управлению,
предусмотренные Правилами листинга. Лицами, ответственными за мониторинг
соблюдения таких требований, являются Ответственный сотрудник КФ и КС.
4.11. Ответственный сотрудник КФ и КС может участвовать во встречах с инвесторами и
владельцами облигаций Общества, аналитиками, информационно-аналитическими
агентствами и другими участниками рынка ценных бумаг, организуемых Биржей.
4.12. В течение всего периода нахождения Ценных бумаг Общества в Списке, Общество
обязано составлять и раскрывать финансовую (бухгалтерскую отчетность) в
соответствии с требованиями Правил раскрытия и внутренних документов Общества.
4.13. Ответственным за подготовку и предоставление информации и сведений по настоящему
разделу 4 Регламента является Ответственный сотрудник КФ и КС.
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5.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

5.1. Обращение с Инсайдерской информацией
5.1.1. Перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации Общества,
содержится в Приложении 7 и подлежит размещению в сети Интернет. В случае
изменения нормативно-правовых актов в области инсайдерской информации следует
руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами.
5.1.2. При выявлении Инсайдерской информации для целей Раскрытия учитываются критерии,
описанные ниже в пп. (а) – (с):
(a) значимость информации, т.е. вероятность ее потенциального влияния на решение
разумного инвестора о вложении средств в Ценные бумаги Общества;
(b) определенность информации, т.е. факт наступления определенных событий или
высокая вероятность их наступления, а также конкретный характер информации,
разумно позволяющий разумным инвесторам сделать вывод о возможном влиянии
соответствующего события на стоимость Ценных бумаг Общества;
(c) отсутствие информации в свободном доступе, в т.ч. ее неопубликование в порядке,
обеспечивающем информирование неопределенного круга лиц в течение периода
времени, достаточного для того, чтобы такая информация могла оказать влияние на
стоимость Ценных бумаг Общества.
5.1.3. Общество Раскрывает Инсайдерскую информацию, включая сведения, изменяющие
содержание Раскрытой ранее Инсайдерской информации, незамедлительно1, как только
Обществу становится известно о такой информации, кроме случаев отсрочки Раскрытия,
допустимой по Правилам раскрытия РФ.
5.1.4. Отсрочка Раскрытия Инсайдерской информации допускается, в т.ч.:
(a) для соблюдения законных интересов Общества, когда, например:
(i)

незамедлительное Раскрытие Инсайдерской информации может повлиять на
естественный ход ведущихся Обществом переговоров;

(ii)

решение или действие, связанное с Инсайдерской информацией, принятое какимлибо одним органом управления Общества, требует последующего одобрения
другого органа управления Общества;

(b) если Общество сталкивается с непредвиденным и значимым событием или
объективно необходимо прояснить ситуацию.
5.1.5. Отсрочка Раскрытия в перечисленных выше и других случаях допускается при
соблюдении следующих условий:
(a) отсрочка не введет в заблуждение третьих лиц;

Сообщение Инсайдерской информации любым лицам или группам лиц в ходе индивидуальных или
коллективных встреч в устной или письменной форме не может считаться надлежащим и достаточным
Раскрытием Инсайдерской информации Регуляторам рынка ценных бумаг и инвестиционному сообществу.
1
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(b) все лица и организации, располагающие на такой момент времени соответствующей
Инсайдерской информацией об Обществе, связаны обязательствами о
неразглашении;
(c) Общество
способно
обеспечить
Инсайдерской информации.

конфиденциальность

соответствующей

Однако при появлении на рынке ценных бумаг или в СМИ предположений или слухов,
достаточно достоверных по своему содержанию и если информация, лежащая в основе
этих предположений и слухов, является Инсайдерской, то Общество не должно далее
откладывать раскрытие такой Инсайдерской информации, поскольку не может
обеспечить ее конфиденциальность.
5.1.6. Запрещается несанкционированное и ненадлежащее разглашение,
использование Инсайдерской информации Обществу, поэтому:

передача

и

(a) доступ к Инсайдерской информации ограничен кругом лиц, которым она
действительно требуется для выполнения должностных и/или профессиональных
обязанностей (по принципу служебной необходимости);
(b) Сотрудники Общества обязаны хранить Инсайдерскую информацию в тайне и им
запрещается разглашать или передавать ее любым лицам, а также комментировать ее
до тех пор, пока Общество не осуществит ее Раскрытие согласно Правилам раскрытия
РФ, за исключением допустимой передачи, описанной ниже или предусмотренной
Правилами раскрытия РФ;
(c) Сотрудники Общества вправе предавать Инсайдерскую информацию до момента ее
Раскрытия только указанным ниже категориям получателей для выполнения ими
должностных или профессиональных обязанностей, при условии, что получатели
включены в Список инсайдеров Общества и в силу договора или закона обязаны
охранять конфиденциальность передаваемой им Инсайдерской информации:
(i) другим Сотрудникам Общества передача допустима только по принципу
служебной необходимости.
(ii) Контрагентам передача допустима только для исполнения их профессиональных
обязанностей и/или реализации проектов с их участием;
(iii) Регулятором рынка ценных бумаг, в т.ч. представителям органов власти передача
допустима только для Раскрытия или по официальным запросам / предписаниям.
(d) Сотрудники Общества обязаны:
(i)

при создании, переработке, получении или передаче любых документов, в т.ч. по
электронной почте, анализировать, есть ли в них Инсайдерская информация и при
выявлении такой информации обращаться с ней установленным образом;

(ii)

до передачи Инсайдерской информации любому получателю убедиться, что он
включен в Список инсайдеров Общества, а если не включен, то инициировать
включение, обратившись к КС;

(iii)

передавать Инсайдерскую информацию внешним получателям «за периметр»
Общества (т.е. контрагентам и т.п.) только если:
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(A) получатель включен в Список инсайдеров Общества;
(B) с получателем заключено соглашение о конфиденциальности или он обязан
соблюдать конфиденциальность в силу закона;
(C) носители Инсайдерской информации маркированы грифом «Инсайдерская
информация (конфиденциально) Акционерного общества «БизнесНедвижимость»;
(iv)

при передаче Инсайдерской информации в электронном виде внешним
получателям «за периметр» Общества применять шифрование;

(v)

хранить документы с Инсайдерской информацией только на тех носителях
(компьютеры, карты памяти, смартфоны, планшеты и т.п.), которые
зарегистрированы в Обществе и только в защищенных местах (сейфы,
запирающиеся шкафы и т.п.);

(vi)

не обсуждать Инсайдерскую информацию в местах, где беседа может быть
услышана посторонними лицами.

(e) Сотрудники Общества, являющиеся ответственными исполнителями по договорам,
сделкам и/или проектам Общества обязаны:
(i) при заключении договоров с контрагентами, которым может предоставляться
Инсайдерская информация, включать в такие договоры условия о том, что до
момента Раскрытия Обществом Инсайдерской информации, которая была
предоставлена контрагентам, им запрещается разглашать, комментировать или
использовать эту Инсайдерскую информацию иначе, чем указано в договоре и
Правилах раскрытия, а также что контрагенты обязуются не совершать Сделки с
Ценными бумагами Общества на основе или с использованием Инсайдерской
информации;
(ii) при заключении договоров с контрагентами, которым может предоставляться
Инсайдерская информация и которые будут действовать от имени Общества,
включать в такие договоры (в дополнение к условиям, указанным в предыдущем
пункте) условия о том, что в случае предоставления Инсайдерской информации
контрагентам они будут составлять собственные списки лиц, которым
контрагенты предоставляют доступ к Инсайдерской информации Общества,
актуализировать такие списки по необходимости и предоставлять их Обществу по
первому требованию;
(iii) отслеживать передачу Инсайдерской информации контрагентам при подготовке,
заключении и исполнении договоров, сделок и проектов Общества, за которые
они отвечают, и информировать КС о том, что:
(A) заключен договор, по которому контрагенту может предоставляться
Инсайдерская информация;
(B) при подписании с контрагентом договора в нем или сопутствующей
документации содержится Инсайдерская информация;
(C) в процессе исполнения ранее заключенного договора контрагенту передана
Инсайдерская информация;
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(D) ранее переданная контрагенту Инсайдерская информация более не является
Инсайдерской в силу раскрытия или утраты актуальности;
(E) доступ контрагента к Инсайдерской информации прекращен.
(f) В случае несанкционированного и/или непреднамеренного разглашения
Инсайдерской информации любыми лицами, Общество, при наличии оснований,
обязано незамедлительно раскрыть такую Инсайдерскую информацию согласно
Правилам раскрытия РФ
5.2. Ведение Списка инсайдеров Общества
5.2.1. Общество обязано вести на русском2 языке и периодически актуализировать список всех
лиц, имеющих постоянный или периодический доступ к Инсайдерской информации
Общества («Список инсайдеров»)3;
5.2.2. Общество обязано по запросам регуляторов рынка ценных бумаг предоставлять им
Список инсайдеров, а также имеющиеся у Общества сведения о сделках с Ценными
бумагами Общества, совершенных лицами, включенными в Список инсайдеров
Общества;
5.2.3. Список инсайдеров Общества ведется в электронном виде и должен включать:
(a) Следующие категории физических лиц (с указанием ФИО и должности) и
юридических лиц (с указанием наименования и, если возможно, других
идентифицирующих данных)4:
Категории
Акционеры

Кого обязательно указывать
1. Акционеров Общества, владеющих 1% и более его акциями;
2. Членов Совета директоров Общества, Генерального директора и
членов Правления, а также их помощников и секретарей, в том
числе Начальника Управления корпоративных отношений и
секретаря Совета директоров;

Члены органов
управления и
Сотрудники
Общества

3. Заместителей Генерального директора Общества всех уровней, а
также их помощников, ассистентов и секретарей;
4. Членов Комитета по финансам и стратеги, Членов Комитета по
аудиту, Членов Комитета по стратегии, Членов ревизионной
комиссии;
5. Главного бухгалтера Общества и его заместителей;

Образец формы Списка инсайдеров по Правилам раскрытия РФ приведен в Приложении №8.
Общество может вести единый Список инсайдеров или несколько самостоятельных Списков инсайдеров
исходя из целесообразности (например, отдельный Список по Сотрудникам и отдельный Список по
контрагентам и т.п.).
4
Если внесенное в Список инсайдеров лицо занимает несколько должностей одновременно (например,
является членом Совета директоров и членом Правления), то в соответствующей графе Списка следует
указывать все должности.
2
3
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6. Сотрудников Общества и ДЗК, должностными обязанностями
которых предусмотрена работа с финансовой отчетностью;
7. Сотрудников Общества и ДЗК, должностными обязанностями
которых предусмотрено взаимодействие с кредитными
институтами, рейтинговыми агентствами, аудиторами;
8. Иных Сотрудников Общества и ДЗК, независимо от уровня
занимаемой ими должности, которые имеют постоянный или
периодический доступ к Инсайдерской информации;
9. Контрагентов Общества, включая консультантов, а в применимых
случаях, их представителей, которые имеют постоянный или
периодический доступ к Инсайдерской информации об Обществе;

Контрагенты и
иные лица

10. Регистратора Общества, ее брокеров и других профессиональных
участников рынка ценных бумаг, действующих на основании
договоров с Обществом;
11. Иных лиц, которые в силу требований применимого
законодательства или биржевых правил должны включаться в
Список инсайдеров Общества.

(b) Дату составления Списка инсайдеров и каждую дату его обновления;
(c) Основания внесения перечисленных в таблице ниже лиц в Список инсайдеров5, а
также дату внесения этих лиц в Список и исключения из него.
5.2.4. Список инсайдеров должен актуализироваться (обновляться):
(a) при изменении основания, по которому лицо было внесено в Список инсайдеров;
(b) при предоставлении доступа к Инсайдерской информации лицу, ранее не
включенному в Список инсайдеров, например, при приеме на работу в Общество,
повышении в должности, включении в состав органа управления Общества, либо
заключения договора с новым контрагентом и т.п.;
(c) при прекращении у какого-либо лица доступа к Инсайдерской информации,
например, при увольнении с работы из Общества, понижении в должности,
исключении из комитета, комиссии, Структурного подразделения или органа
управления Общества, либо прекращения договора с контрагентом и т.п.;
(d) в целях указания даты, начиная с которой любое из внесенных в Список инсайдеров
лиц, утратило доступ к Инсайдерской информации Общества.
5.2.5. При любой актуализации (обновлении) Списка инсайдеров создается новый
электронный файл, аналогичный предыдущему с учетом необходимых вносимых при
обновлении изменений, а предыдущие файлы со Списками инсайдеров хранятся в
Достаточно указания должности лица или простое упоминание того, что «лицо/компания внесено в Список
потому, что он/она имеет доступ к Инсайдерской информации».
5

стр. 18 из 113

электронном архиве Общества у соответствующих Ответственных исполнителей не
менее пяти (5) лет с даты создания и/или последнего обновления соответствующих
файлов;
5.2.6. Ведение и актуализация (обновление) Списка инсайдеров Общества, а также связанные
действия, описанные в таблице ниже, организуются следующими ответственными
Сотрудниками Общества, которые отвечают за их надлежащее и своевременное
выполнение:
Ответственный

Обязательные действия

1. Начальник
1.1.Ведение и актуализация Списков
Управления
по
инсайдеровлиц,
являющихся
работе
с
работниками Общества, по мере их
персоналом
и
приема на работу и увольнения, исходя
административным
из содержания трудовых договоров с
вопросам
(далее
работниками,
их
должностных
РСП)
инструкций
и
функциональных
обязанностей.

Срок
Внесение записей в
Список инсайдеров в
дату приема на работу
и в дату увольнения.

1.2.Направление
в
адрес
КС В течение 5 рабочих
актуализированных Списков инсайдеров дней по окончании
или сообщений об отсутствии изменений каждого месяца.
в них.
2. Ответственные
2.1.Уведомление в адрес КС по электронной
исполнители
по
почте о предоставлении контрагентам
договорам
доступа к Инсайдерской информации и о
Общества
по
прекращении у них доступа / утраты
каждому
информацией актуальности
контрагенту,
за
контроль
исполнения
договора(-ов)
с
которым(-и)
они
отвечают

До
предоставления
Инсайдерской
информации
контрагенту
и
в
течение 5 рабочих
дней
после
прекращения
у
контрагента доступа /
утраты информацией
актуальности.

3. Начальник
Управления
корпоративных
отношений

3.1.Ведение и актуализация Списков
инсайдеров - лиц, являющихся (а)
акционерами, владеющими более 1%
акций Общества, (б) членами совета
директоров, (в) ревизионной комиссии,
(г) других комиссий и комитетов
Общества, исходя из данных реестра
акционеров и других корпоративных
документов, по мере внесения в них
соответствующих записей.

Внесение записей в
Список инсайдеров в
течение 5 рабочих
дней с даты внесения
записи
в
реестр
акционеров
или
другие
корпоративные
документы.

4. Начальник
Управления

4.1.Консолидация сведений, получаемых Ежемесячно
не
согласно указанным выше пунктам 1.1, позднее 20-го числа
каждого месяца
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корпоративных
отношений

1.2, 2.1 и 3.1, в единый актуальный
сводный Список инсайдеров.

5.3. Уведомления о включении/исключении в/из Списка инсайдеров Общества
5.3.1. Общество обязано письменно уведомлять лиц, включаемых в Список инсайдеров и
исключаемых из него, о включении / исключении соответственно.6
5.3.2. Надлежащим способом уведомления лица о включении в Списка инсайдеров Общества
и исключении из Списка инсайдеров Общества является:
(a) направление уведомления на бумажном носителе простым или заказным письмом;
(b) направление по электронной почте электронного образа (скан-копии) уведомления,
составленного на бумажном носителе;
(c) направление по электронной связи уведомления в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
5.3.3. Уведомление о включении/исключении в/из Списка инсайдеров Общества, а также
связанные действия, описанные в таблице ниже, организуются следующими
ответственными Сотрудниками Общества, которые отвечают за их надлежащее и
своевременное выполнение:
Ответственный

Обязательные действия

Срок

Начальник Управления
корпоративных
отношений при
содействии
Руководителя РСП

1.1.Уведомление
(а)
Сотрудников
Общества (при содействии РСП) и (б)
прочих лиц об их включении в Список
инсайдеров и исключении из него

Сотрудники
уведомляются в дату
приема на работу
или увольнения.
Прочие
лица
уведомляются
в
течение 1 рабочего
дня
с
даты
возникновения
основания включить
или исключить лицо
из
Списка
инсайдеров.

1.2.Хранение и учет доказательств Не менее 5 (пяти)
уведомления
(а)
Сотрудников лет
с
даты
Общества и (б) прочих лиц об их уведомления.
включении в Список инсайдеров и
исключении из него.
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5.3.4. КС при участии Управления по работе с персоналом и административным вопросам и
отдела корпоративного финансирования не реже одного раза в квартал проводит сверку:
(a) полноты и технической корректности включения выявленных лиц, имеющих доступ
к Инсайдерской информации, в Список инсайдеров Общества и исключения из него
при прекращении у них доступа к Инсайдерской информации;
(b) наличия документальных подтверждений надлежащего уведомления лиц, имеющих
доступ к Инсайдерской информации, об их включении и исключении из Списка
инсайдеров Общества.
5.3.5. По результатам сверки, описанной в предыдущем пункте, КС инициирует и
контролирует выполнение мероприятий по устранению возможных выявленных
упущений в ведении Списка инсайдеров и наличия документальных подтверждений их
уведомления, как описано в предшествующем пункте.
5.4. Меры для обеспечения соблюдения инсайдерских требований Сотрудниками и
контрагентами Общества
5.4.1. Общество обязано обеспечивать, чтобы все Сотрудники и контрагенты Общества,
которым может предоставляться доступ к Инсайдерской информации, признавали и
подтверждали Обществу в письменном виде надлежащее понимание:
(a) своих обязанностей по неразглашению Инсайдерской информации, и
(b) возможных санкций за ненадлежащее разглашение или использование Инсайдерской
информации.
5.4.2. Общество обязано обеспечивать, чтобы все контрагенты Общества, которым может
предоставляться Инсайдерская информация и которые уполномочены действовать от
имени или в интересах Общества, также (в дополнение к подтверждениям в предыдущем
пункте) признавали и подтверждали Обществу в письменном виде свою обязанность:
(a) вести и актуализировать собственные Списки инсайдеров, включая в них своих
сотрудников, контрагентов, представителей и т.п.;
(b) передавать ведущиеся ими Списки инсайдеров Обществу в заверенном виде по ее
первому требованию;
(c) письменно информировать своих сотрудников, контрагентов, представителей о
запрете неправомерного разглашения или использования Инсайдерской информации
Общества, а также о возможных санкциях за ненадлежащее разглашение или
использование Инсайдерской информации.
5.4.3. Действия, перечисленные выше в пп. 5.4.1. и 5.4.2, а также связанные действия,
описанные в таблице ниже, организуются следующими ответственными Сотрудниками
Общества, которые отвечают за их надлежащее и своевременное выполнение:
Ответственный
1. РСП

стр. 21 из 113

Обязательные действия
Срок
Закрепление
соответствующих В дату приема на
обязательств Сотрудников в договорах с работу.
ними или в других документах.

2. Ответственные
Закрепление
соответствующих
исполнители
по обязательств контрагентов в договорах с
договорам
при ними или в других документах.
содействии
-правового
управления (далее –
ПУ)

При подготовке к
подписанию
договора
или
других
документов
с
контрагентом.

5.5. Предоставление Списка инсайдеров Регуляторам рынка ценных бумаг по их
требованиям
5.5.1.Общество обязано предоставлять Регуляторам рынка ценных бумаг по их требованию
ведущейся ей Список инсайдеров, а также Списки инсайдеров, ведущиеся
контрагентами, которые могут получать Инсайдерскую информацию Общества и
уполномочены действовать от ее имени или в ее интересах.
5.5.2.Предоставление Регуляторам рынка ценных бумаг Списков инсайдеров Общества или ее
контрагентов организуются следующими ответственными Сотрудниками Общества,
которые отвечают за надлежащее и своевременное выполнение:
Ответственный
1. Начальник
Управления
корпоративных
отношений
2. Начальник
Управления
корпоративных
отношений
при
содействии
Ответственных
исполнителей
по
договорам

Обязательные действия
Срок
Передача Регуляторам рынка ценных В сроки, указанные
бумаг Списка инсайдеров Общества.
в
запросах
Регуляторов рынка
ценных бумаг
Передача Регуляторам рынка ценных В сроки, указанные
бумаг Списков инсайдеров контрагентов в
запросах
Общества
Регуляторов рынка
ценных бумаг

5.6. Запрет инсайдерских Сделок с Ценными бумагами Общества
5.6.1.Совершение Сделок с любыми Ценными бумагами на основании или с использованием
Инсайдерской информации противозаконно, поэтому всем Сотрудникам Общества
запрещается:
(a) совершать Сделки с Ценными бумагами Общества на основании или с
использованием Инсайдерской информации;
(b) давать другим лицам или организациям рекомендации или советы относительно
совершения Сделок с Ценными бумагами Общества, если такие рекомендации
основываются на Инсайдерской информации.
5.6.2.Сделки с Ценными бумагами Общества, совершенные по указанию, рекомендации или
совету Сотрудника Общества любым другим лицом или организацией, могут
расцениваться как Сделки, совершенные самим Сотрудником Общества.
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5.6.3.Запрет на совершение Сделок с Ценными бумагами Общества действует до тех пор, пока
соответствующая Инсайдерская информация не будет Раскрыта соответствующими
уполномоченными лицами и/или компаниями в полном объеме и надлежащим образом в
соответствии с применимыми Правилами раскрытия.
5.6.4. Положения настоящего Регламента не распространяются на следующие Сделки с
Ценными бумагами:
(a) в результате совершения которых не происходит смены бенефициара Ценных бумаг;
(b) совершаемые между владельцем Ценных бумам и его супругом/супругой или детьми;
(c) добросовестное получение Ценных бумаг в дар от третьих лиц.
5.7. Уведомления о Сделках и получение разрешений на их совершение
5.7.1.Все Сотрудники Общества обязаны заранее письменно уведомлять КС о своем
намерении совершить Сделку любого типа с Ценными бумагами Общества (включая
покупку, продажу, мену, залог, и т.п.), а также о факте совершения такой Сделки, а
именно:
(a) перед Сделкой не менее, чем за 1 (один) рабочий день, письменно уведомить КС о
планируемой Сделке, в т.ч. сообщить предполагаемый для использования в Сделке
тип Ценных бумаг Общества, их количество и цену.
(b) после Сделки в течение 4 (четыре) рабочих дней письменно уведомить КС о факте
Сделки, в т.ч. сообщить использованный в Сделке тип Ценных бумаг Общества, их
количество и цену.
5.7.2. Сотрудники Общества, являющиеся высшими должностными лицами, включая
Генерального директора Общества и лиц в его прямом (непосредственном) подчинении,
обязаны уведомлять КС в порядке, предусмотренном выше, также о Сделках с Ценными
бумагами Общества, которые намереваются совершить и совершили их ближайшие
родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и
дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца
или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные, супруги) и подконтрольные им
организации, не являющиеся аффилированными лицами Общества.
5.7.3. При наличии сомнений в допустимости совершения Сделки с Ценными бумагами
Общества Сотрудником Общества или его/ее Связанными лицами, КС по согласованию
с ПУ письменно сообщает об этом Сотруднику Общества, который обязан воздержаться
от совершения Сделки или перенести ее на другое время, если Сделка не соответствует
нормам законодательства, требованиям регуляторов рынка ценных бумаг или
положениям настоящего Регламента.
5.7.4. КС обязан:
(a) анализировать получаемые от Сотрудников Общества уведомления о намерении
совершить Сделку с Ценными бумагами Общества и при наличии сомнений в
допустимости совершения Сделки письменно уведомлять об этом соответствующих
Сотрудников;
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(b) хранить получаемые от Сотрудников Общества оригиналы уведомлений о намерении
совершить Сделку с Ценными бумагами Общества и о факте совершения таких Сделок
в течение не менее 5 лет с даты получения уведомления;
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Регламент составлен с учетом применимых требований, правил и процедур
законодательства, регуляторов рынка ценных бумаг по состоянию на дату его
утверждения. Если в результате изменения требований, правил и процедур
законодательства, регуляторов рынка ценных бумаг отдельные пункты, статьи или разделы
настоящего Регламента станут неполными или неактуальными, то до момента внесения
изменений в настоящий Регламент, Общество, ее Руководители и работники будут обязаны
руководствоваться действующими на соответствующий момент времени требованиями
законодательства, регуляторов рынка ценных бумаг.
6.2. Установленные настоящим Регламентом процедуры, правила и требования являются
подробными, но не исчерпывающими и могут дополнительно регулироваться иными
внутренними документами Общества, а также применимыми требованиями
законодательства, регуляторов рынка ценных бумаг.
6.3. КС, ПУ и другие Структурные подразделения и Сотрудники Общества на регулярной
основе обязаны осуществлять мониторинг изменений требований регуляторов рынка
ценных бумаг, требований по Раскрытию информации, требований, предъявляемых к
ценным бумагам и их эмитентам, требований к публичным компаниям и иным
требований, связанных с обращением и прекращением обращения ценных бумаг
Общества.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

(НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ

7.1.Все Сотрудники Общества несут персональную ответственность за соблюдение ими
применимых правил, требований, ограничений и процедур Правил раскрытия и
настоящего Регламента.
7.2. Заместители Генерального Директора и иные Сотрудники Структурных подразделений
Общества несут персональную ответственность за действия подчиненных им
Сотрудников в части соблюдения применимых правил, требований, ограничений и
процедур, установленных настоящим Регламентом.
7.3. Руководители Структурных подразделений Общества, а также упомянутые в настоящем
Регламенте Сотрудники Общества несут персональную ответственность за организацию
надлежащего исполнения, мониторинга, реализации и контроля мероприятий и действий,
обязанности по выполнению которых возложена на них настоящим Регламентом, а также
за действия подчиненных им Сотрудников в этой связи.
7.4. Лица, виновные в нарушении или ненадлежащем исполнении требований настоящего
Регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданскоправовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ, локальными нормативными актами, трудовыми Договорами и
должностными инструкциями.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Регламент утверждается приказом Генерального директора Общества и является внутренним
(локальным) нормативным документом Общества, обязательным к исполнению всеми
сотрудниками Общества.
9. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА
Номер
версии
1.0

Дата
создания
версии
08.07.2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
Перечень сокращений
Таблица терминов
Наименование термина
Общество

Сокращение

Внешний Консультант

Высшие должностные лица

Группа компаний

Дочерние и зависимые компании

Инсайдер

Инсайдерская информация
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ДЗК

Определение термина (расшифровка сокращения)
Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость».
Юридическое или физическое лицо, предоставляющее
Обществу различные услуги, включая юридические,
финансовые, консультационные, аудиторские,
инвестиционные, экспертные, технические и иные.
Члены Совета директоров, Генеральный директор и
члены Правления Общества, а также должностные лица
Общества, находящиеся в прямом (непосредственном)
подчинении Генеральный директору Общества
Группа компаний АО «Бизнес - Недвижимость», которая
включает в себя АО «Бизнес-Недвижимость», дочерние и
зависимые компании АО «Бизнес-Недвижимость», в том
числе компании, контролируемые АО «Бизнес Недвижимость»» посредством акционерного, долевого и
иных форм участия и контроля.
Компании, в которых в силу преобладающего участия в
их уставном капитале, либо на основании заключенного
с ними договора, либо иным образом, Общество имеет
право определять решения, принимаемые такими
компаниями, и/или участвовать в управлении ими.
Данное определение используется исключительно в
рамках Общества в отношении компаний, входящих в
периметр её интересов/владений.
Физическое или юридическое лицо, обладающее
Инсайдерской информацией в силу:
- членства/участия в органах управления или
наблюдательных органах Общества, ее дочерних
и зависимых компаний и иных лиц, имеющих
доступ к Инсайдерской информации об
Обществе;
- трудовых
отношений
или
исполнения
профессиональных обязанностей, в том числе в
качестве Внешних Консультантов Общества;
- владения Ценными бумагами Общества;
- предоставления Обществу займов или кредитов;
- совершения неправомерных или преступных
деяний;
- иных обстоятельств, если лицо знает (или должно
знать), что в его распоряжение попала
Инсайдерская информация;
- родственных отношений с физическими лицами,
указанными выше;
- по иным основаниям.
Точная и конкретная информация, прямо или косвенно
относящаяся к Обществу, или связанным ценным
бумагам и инвестициям, которая не была публично
раскрыта (в т.ч. сведения, составляющие коммерческую,
служебную, банковскую и иную охраняемую законом
тайну), раскрытие которой может оказать существенное
влияние на стоимость (цену) акций, депозитарных
расписок, иных ценных бумаг Общества, или связанных
инвестиций, и которая, вероятно, была бы принята во
внимание разумным инвестором при принятии решения
о вложении или выводе средств.
Пояснения к определению понятия Инсайдерской
информации и примеры см. также в Приложении 28 к
настоящему Регламенту.

Наименование термина
Инсайдерская сделка
Регламент

Лента новостей

Правила Раскрытия РФ

Генеральный директор

Раскрытие информации / Раскрытие

Регуляторы рынка ценных бумаг

Связанные лица

Сделка или
Сделка с Ценными бумагами

Сотрудники
(в т.ч. «Должностные лица» и/или
«Члены органов управления)

Список инсайдеров

Структурное подразделение /
Подразделение
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Сокращение

Определение термина (расшифровка сокращения)
Осуществление или попытка осуществления любым
лицом Сделки с Ценными бумагами на основании или с
использованием Инсайдерской информации.
Настоящий регламент «Раскрытие информации
и соблюдение связанных требований
законодательства, регуляторов рынка ценных бумаг».
Информационный ресурс, обновляемый в режиме
реального времени, используемый для опубликования
Раскрываемой
информации
уполномоченными
информационными агентствами.
Правила, ограничения и процедуры Раскрытия
информации, которые установлены законодательством
России, в том числе нормативными актами ЦБ РФ,
правилами Московской биржи, настоящим Регламентом
и другими внутренними документами Общества.
Единоличный исполнительный орган управления АО
«Бизнес - Недвижимость», действующий на основании
Устава
Реализация комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение общедоступности Инсайдерской
информации Общества, а также иной информации в
соответствии с требованиями применимого
законодательства, инвестиционному сообществу и всем
заинтересованным лицам.
Центральный Банк Российской Федерации и иные
уполномоченные организации, наделенные
регуляторными, контрольными и иными полномочиями
на рынках ценных бумаг Российской Федерации.
Применительно к Инсайдеру - юридическому лицу
означает его аффилированные юридические и
физические лица, а применительно к Инсайдеру физическому лицу означает его родственники.
Приобретение, продажа, мена, передача в залог или иные
операции по приобретению и/или отчуждению Ценных
бумаг (включая попытки приобретения и/или
отчуждения, подписка на опционы и/или их реализация,
заключение соглашений, в которых сумма выплат
зависит от стоимости базовых Ценных бумаг или в
которых финансовые риски изменяются в зависимости от
колебания рыночной стоимости Ценных бумаг), при этом
Сделки, совершенные по указанию, рекомендации или
совету должностных лиц Общества иными лицами, могут
расцениваться как Сделки, совершенные
непосредственно этими должностным лицами.
Члены Совета директоров, Генеральный директор и
члены Правления Общества, а также любые
руководители и работники управлений и иных
Структурных подразделений Общества (в т.ч. штатные и
внештатные), работающие по трудовому, гражданскоправовому и иным договорам или сотрудничающие с
Обществом на иных основаниях, в том числе в качестве
агентов, представителей и т.п. на временной или
постоянной основе.
Ведущийся Обществом список, в который вносятся все
лица (включая Сотрудников Общества, Внешних
Консультантов, ДЗК, контрагентов, представителей и
т.д.), которые имеют постоянный или периодический
доступ к Инсайдерской информации Общества.
Официально выделенная структурная организационная
единица АО «Бизнес - Недвижимость» или с
самостоятельными задачами и функциями, в том числе
Управление, Отдел и т.п., осуществляющая деятельность

Наименование термина

Сокращение

Существенный факт

Ценные бумаги

Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)
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ЦБ РФ

Определение термина (расшифровка сокращения)
на основании устава, положения или иных внутренних
документов Общества.
Сведения, которые в случае их Раскрытия или
предоставления могут оказать существенное влияние на
стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг
эмитента и необходимость раскрытия которых
установлена нормативно-правовым актом Банка России
Акции АО «Бизнес - Недвижимость», облигации АО
«Бизнес - Недвижимость», долговые обязательства АО
«Бизнес - Недвижимость», векселя АО «БизнесНедвижимость», опционы (в т.ч. колл и пут) АО «БизнесНедвижимость», иные ценные бумаги АО «БизнесНедвижимость» (в т.ч. конвертируемые) и т.п.
Юридическое лицо, независимое от федеральных
органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, целями
деятельности которого, в том числе, является развитие и
обеспечение стабильности финансового рынка
Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГОДОВОЙ ГРАФИК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ РАСКРЫТИЯ РФ.
Дата

Раскрытие, к которому Действие
относится действие

Ответственный
Сотрудник или
Структурное
подразделение
9-13 января
Список
1) Составить таблицу для списка аффилированных лиц по Сотрудникам, КС
(1-й
или
2-й аффилированных лиц за подлежащим включению в список аффилированных лиц по Правилам
рабочий день в 4 кв.
раскрытия.
январе)
2) Составить таблицы для списка аффилированных лиц по аффилированным КС
с Обществом организациям.
3) Подготовить для размещения сводный файл списка аффилированных лиц КС
в формате PDF.
4) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии списка КС
аффилированных лиц
5) Разместить в Ленте новостей файл списка аффилированных лиц и КС
сообщение о существенном факте о раскрытии списка аффилированных лиц.
14 февраля

Ежеквартальный отчет 1) Подготовить файл ежеквартального отчета в формате PDF.
КФ
за 4 кв.
2) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии КС
ежеквартального отчета
3) Разместить в Ленте новостей файл ежеквартального отчета и сообщение о КС
существенном факте о раскрытии ежеквартального отчета.

15-30 марта
зависимости
даты
аудиторского
заключения)
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(в Годовая бухгалтерская 1) Подготовить файл(ы) годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского КФ
от отчетность.
заключения и приложений к годовой бухгалтерской отчетности в формате
PDF.
2) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии годовой КС
бухгалтерской отчетности
3) Разместить в Ленте новостей файл(ы) годовой бухгалтерской отчетности, КС
аудиторского заключения и приложений к годовой бухгалтерской
отчетности и сообщение о существенном факте о раскрытии годовой
бухгалтерской отчетности.

20
марта-29 Годовая
апреля
консолидированная
(в зависимости от финансовая отчетность
даты
аудиторского
заключения)

КФ

1-2 апреля

КС

15 мая

1) Подготовить файл(ы) годовой консолидированной финансовой
отчетности, аудиторского заключения и приложений к годовой
консолидированной финансовой отчетности в формате PDF.
2) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии годовой
консолидированной финансовой отчетности
3) Разместить в Ленте новостей файл(ы) годовой консолидированной
финансовой отчетности, аудиторского заключения и приложений к годовой
консолидированной финансовой отчетности и сообщение о существенном
факте о раскрытии годовой консолидированной финансовой отчетности.
Список
1) Составить таблицу для списка аффилированных лиц по Сотрудникам,
аффилированных лиц за подлежащим включению в список аффилированных лиц по Правилам
1 кв.
раскрытия.
2) Составить таблицы для списка аффилированных лиц по аффилированным
с Обществом организациям.
3) Подготовить для размещения сводный файл списка аффилированных лиц
в формате PDF.
4) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии списка
аффилированных лиц
5) Разместить в Ленте новостей файл списка аффилированных лиц и
сообщение о существенном факте о раскрытии списка аффилированных лиц.

КС

КC
КC
КС
КС

Ежеквартальный отчет 1) Подготовить файл ежеквартального отчета в формате PDF.
КФ
за 1 кв.
2) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии КС
ежеквартального отчета
3) Разместить в Ленте новостей файл ежеквартального отчета и сообщение о КС
существенном факте о раскрытии ежеквартального отчета.

26 июня-5 июля
Годовой отчет
(в зависимости от
даты
протокола
ГОСА)
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КС

1) Подготовить файл годового отчета в формате PDF.
КС
2) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии годового КС
отчета
3) Разместить в Ленте новостей файл годового отчета и сообщение о КС
существенном факте о раскрытии годового отчета.

1-2 июля

14 августа

15-29 августа

1-2 октября
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Список
1) Составить таблицу для списка аффилированных лиц по Сотрудникам,
аффилированных лиц за подлежащим включению в список аффилированных лиц по Правилам
2 кв.
раскрытия РФ
2) Составить таблицы для списка аффилированных лиц по аффилированным
с Обществом организациям.
3) Подготовить для размещения сводный файл списка аффилированных лиц
в формате PDF.
4) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии списка
аффилированных лиц
5) Разместить в Ленте новостей файл списка аффилированных лиц и
сообщение о существенном факте о раскрытии списка аффилированных лиц.
Ежеквартальный отчет 1) Подготовить файл ежеквартального отчета в формате PDF.
за 2 кв.
2) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии
ежеквартального отчета
3) Разместить в Ленте новостей файл ежеквартального отчета и сообщение о
существенном факте о раскрытии ежеквартального отчета.
Консолидированная
1) Подготовить файл(ы) консолидированной финансовой отчетности,
финансовая отчетность аудиторского заключения и приложений к консолидированной финансовой
за 6 мес.
отчетности в формате PDF.
2) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии
консолидированной финансовой отчетности.
3) Разместить в Ленте новостей файл(ы) консолидированной финансовой
отчетности, аудиторского заключения и приложений к консолидированной
финансовой отчетности и сообщение о существенном факте о раскрытии
консолидированной финансовой отчетности.
Список
1) Составить таблицу для списка аффилированных лиц по Сотрудникам,
аффилированных лиц за подлежащим включению в список аффилированных лиц по Правилам
3 кв.
раскрытия РФ
2) Составить таблицы для списка аффилированных лиц по аффилированным
с Обществом организациям.
3) Подготовить для размещения сводный файл списка аффилированных лиц
в формате PDF.

КС
КС
КС
КС
КС
КФ
КС
КС
КФ
КС
КС

ПУ
ПУ
ПУ

14 ноября

4) Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии списка КС
аффилированных лиц
5) Разместить в Ленте новостей файл списка аффилированных лиц и КС
сообщение о существенном факте о раскрытии списка аффилированных лиц.
Ежеквартальный отчет 1) Подготовить файл ежеквартального отчета в формате PDF.
КФ
за 3 кв.
2)Подготовить сообщение о существенном факте о раскрытии
КС
ежеквартального отчета
3) Разместить в Ленте новостей файл ежеквартального отчета и сообщение о КС
существенном факте о раскрытии ежеквартального отчета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) В АО «БИЗНЕС НЕДВИЖИМОСТЬ» ПОДЛЕЖАЩИХ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
ВНИМАНИЕ:
Описанный ниже порядок взаимодействия подразделений АО «Бизнес-Недвижимость» для сбора и раскрытия информации в форме
существенных фактов в соответствии с ФЗ о «Рынке ценных бумаг» разработан в целях повышения эффективности процесса раскрытия
информации в однако настоящий документ не содержит исчерпывающего описания всех процедур и мероприятий в связи с раскрытием.
Дополнительная более подробная информация по данной тематике содержится в законодательстве РФ, правилах Банка России и внутренних
документах Общества
Настоящий документ составлен по состоянию на 10.07.2020 г. и должен своевременно актуализироваться ответственным за его применение
Владельцем процесса по мере внесения изменений в законодательство РФ и правила Банка России (ответственный - Начальник Управления
корпоративных отношений АО «Бизнес - Недвижимость»)
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

1

О созыве Общего собрания акционеров
Общества

- Дата созыва Совета
директоров
по
вопросу
созыва Общего собрания
акционеров;

КС, ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата
составления
протокола
заседания Совета директоров и/или
Дата принятия уполномоченным
органом
решения
о
созыве
(проведении) Общего собрания
акционеров и/или Дата, в которую
Общество узнало о вступлении в
законную силу решения суда о
понуждении
провести
внеочередное Общее собрание
акционеров.

Дата
получения
информации о судебном
заседании
по
вопросу
принудительного
проведения
Общего
собрания
акционеров
Общества.
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ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС, ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

2

3

4

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

О проведении Общего собрания
акционеров Общества, а также о
решениях,
принятых
общим
собранием акционеров Общества.

За 3 (три) дня до даты
проведения
Общего
собрания акционеров.

КС

Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.
Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.
Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.

Дата
составления
заседания
Общего
акционеров.

Об объявлении
акционеров
несостоявшимся.

Общего

собрания
Общества

О проведении заседания Совета
директоров Общества и его повестке
дня, а также о следующих принятых
Советом
директоров
Общества
решениях:
об
избрании
(переизбрании)
председателя
Совета
директоров
Общества, а в случае его отсутствия –
о члене Совета директоров Общества,
осуществляющем
функции
председателя
Совета
директоров
Общества;
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Дата проведения Общего
собрания
акционеров
Общества,
объявленного
несостоявшимся.

Дата рассылки материалов к
СД и/или дата подачи
служебной
записки
с
просьбой
о
включении
дополнительных вопросов в
повестку
дня
Совета
директоров.

КС

КС, КФ, в отношении
регламентирующих
документов, сделок –
Структурное
подразделение
Общества,
ответственное
за
подготовку
регламентирующего
документа/подготовк
у или совершение
сделки

в

протокола
собрания

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС

о

в

Дата,
следующая
за
датой
объявления
Общего
собрания
акционеров несостоявшимся.

КС

Дата рассылки материалов к Совету
директоров и/или Дата проведения
заседания Совета директоров.

КС

о

в
о

Прим.
Информация о
деталях сделок,
одобренных
Советом
директоров
раскрывается

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

- о предложении Общему собранию
акционеров Общества установить в
решении о выплате (объявлении)
дивидендов определенную дату, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов;
о
размещении
Обществом
эмиссионных ценных бумаг;
- об определении цены размещения
или цены выкупа акций Общества, а
также об определении денежной
оценки
имущества
(неденежных
средств),
вносимого
в
оплату
размещаемых Обществом акций;
о
приобретении
Обществом
размещенных им ценных бумаг;
- об образовании исполнительного
органа Общества и о досрочном
прекращении (приостановлении) его
полномочий, в том числе полномочий
управляющей
организации
или
управляющего;
- о рекомендациях в отношении
размеров дивидендов по акциям
Общества и порядка их выплаты;
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СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

только
после
совершения
соответствующи
х сделок при
наличии
необходимости

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

об
утверждении
документов Общества;

внутренних

- об одобрении сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством
Российской Федерации крупными
сделками и (или) сделками, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность;
- об утверждении повестки дня Общего
собрания акционеров Общества, а
также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением
Общего
собрания
акционеров
Общества;
- о вынесении на Общее собрание
акционеров Общества вопросов (о
предложении
Общему
собранию
акционеров
Общества
принять
решения по вопросам), указанных
(указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19
пункта 1 статьи 48 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
а
также
вопроса
о
передаче
полномочий
единоличного
исполнительного органа Общества
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СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

управляющей
управляющему;

организации

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

За 3 (три) дня до даты, в
которую соответствующее
решение
подлежит
принятию
Советом
директоров Общества в
соответствии
с
федеральными законами, а
если
такое
решение
подлежало
принятию
в
течение определенного в
соответствии
с
федеральными
законами
срока, – за 3 (три) дня до
даты окончания этого срока.

КС, КФ, РСП

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую соответствующее
решение подлежало принятию в
соответствии с федеральными
законами, а если такое решение
подлежало принятию в течение
определенного в соответствии с
федеральными законами срока, –
дата окончания этого срока.

КС, РСП

или

- о рекомендациях в отношении
полученного
Обществом
добровольного,
в
том
числе
конкурирующего, или обязательного
предложения,
предусмотренного
главой XI.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;

5

- об утверждении регистратора,
осуществляющего ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг
Общества и условий договора с ним, а
также о расторжении договора с ним.
О фактах непринятия Советом
директоров Общества следующих
решений, которые должны быть
приняты
в
соответствии
с
федеральными законами:
- о созыве годового Общего собрания
акционеров, а также иных решений,
связанных с подготовкой, созывом и
проведением
Годового
общего
собрания акционеров;
- о созыве (проведении) или об отказе
в созыве (проведении) внеочередного
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

Общего собрания акционеров
по
требованию ревизионной комиссии
(ревизора), аудитора Общества или
акционеров (акционера) Общества,
являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций;
- о включении или об отказе во
включении внесенных вопросов в
повестку дня Общего собрания
акционеров, а выдвинутых кандидатов
– в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган,
которые предложены акционерами
(акционером),
являющимися
в
совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций;
- об образовании единоличного
исполнительного органа на двух
проведенных
подряд
заседаниях
Совета директоров либо в течение двух
месяцев с даты прекращения или
истечения срока действия полномочий
ранее образованного единоличного
исполнительного органа в случае,
предусмотренном пунктом 6 статьи 69
Федерального
закона
«Об
акционерных обществах»;
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СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

о
досрочном
прекращении
полномочий
единоличного
исполнительного органа, на двух
проведенных
подряд
заседаниях
Совета
директоров
в
случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи 69
Федерального
закона
«Об
акционерных обществах»;
- о созыве (проведении) внеочередного
Общего собрания акционеров, в
случае, когда количество членов
Совета директоров становится менее
количества, составляющего кворум
для проведения заседания совета
директоров;
об
образовании
временного
единоличного исполнительного органа
и о проведении Внеочередного общего
собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении
полномочий
единоличного
исполнительного
органа
или
управляющей
организации
(управляющего) и об образовании
нового
единоличного
исполнительного органа или о
передаче полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей
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СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

За
3
(три)
дня
до
направления
Обществу
заявления о внесении в
ЕГРЮЛ записи.

КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, направления Обществу в
орган,
осуществляющий
государственную
регистрацию
юридических лиц, заявления о
внесении
в
единый
государственный
реестр
юридических лиц соответствующей
записи.

КС

организации
(управляющему)
в
случае, когда советом директоров
принимается
решение
о
приостановлении
полномочий
единоличного исполнительного органа
или
полномочий
управляющей
организации (управляющего);

6

- о рекомендациях в отношении
полученного
Обществом
добровольного,
в
том
числе
конкурирующего, или обязательного
предложения, включающих оценку
предложенной цены приобретаемых
ценных
О направлении Обществу заявления о
внесении в единый государственный
реестр юридических лиц записей,
связанных
с
реорганизацией,
прекращением деятельности или с
ликвидацией Общества.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

7

8

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

О
принятии
органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию
юридических
лиц,
решения об отказе во внесении
соответствующих записей в единый
государственный реестр юридических
лиц
записей,
связанных
с
реорганизацией,
прекращением
деятельности или с ликвидацией
Общества.
О
появлении
у
Общества
подконтрольной
ей
организации,
имеющей для нее существенное
значение.

При получении сведений о
возможности
отказа
во
внесении соответствующих
записей
в
единый
государственный
реестр
юридических лиц.

КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата получения документа о
принятии
органом,
осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц,
решения об отказе во внесении в
единый государственный реестр
юридических лиц соответствующей
записи.

- Дата, в которую Общество
узнало или должно было
узнать
о
подписании
договора
на
основании
которого Общество либо
подконтрольная
ей
организация
выступает
приобретателем
акций
(долей)
организации,
в
отношении
которой
Общество
либо
подконтрольная
ей
организация намеревается
стать
контролирующим
лицом;

ПУ, КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать
о
приобретении Обществом либо
подконтрольной ей организацией
акций (долей) организации, в
отношении которой Общество либо
подконтрольное ей лицо стало
контролирующим лицом, а если
Обществом
осуществлялось
приобретение
размещавшихся
дополнительных
акций
такой
организации – дата, в которую
Общество узнало или должно было
узнать
о
государственной
регистрации отчета об итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) размещавшихся акций
такой
организации
или
представлении такой организацией
в
регистрирующий
орган

- Дата начала процедуры
подписания Обществом либо
подконтрольной Обществу
организацией
договора
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ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС

КС, ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия
доверительного управления
имуществом,
договора
простого
товарищества,
договора
поручения,
акционерного соглашения и
(или) иного соглашения,
предметом
которого
является
осуществление
прав,
удостоверенных
акциями
(долями)
организации, в отношении
которой Общество либо
подконтрольная
ей
организация намеревается
стать
контролирующим
лицом.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

уведомления об итогах выпуска
(дополнительного
выпуска)
размещавшихся
акций
такой
организации;
- Дата заключения Обществом либо
подконтрольной
Общества
организацией договора (вступления
в силу заключенного Обществом
договора)
доверительного
управления имуществом, договора
простого товарищества, договора
поручения,
акционерного
соглашения
и
(или)
иного
соглашения, предметом которого
является
осуществление
прав,
удостоверенных акциями (долями)
организации, в отношении которой
Общество либо подконтрольное ей
организация
стала
контролирующим лицом.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

9

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

О прекращении у Общества оснований
контроля над организацией, имевшей
для нее существенное значение.

- Дата, в которую Общество,
либо
подконтрольная
Общества
организация
узнало или должно было
узнать
о заключении
договора
на
основании
которого
предполагается
отчуждение акций (долей)
организации, в отношении
которой
у
Общества
предполагается
прекращение
основания
контроля;

КС, ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

- Дата, в которую Общество, либо
подконтрольная
Общества
организация узнало или должно
было узнать об отчуждении акций
(долей) организации, в отношении
которой у нее прекратились
основания контроля;

- Дата, в которую Общество,
либо
подконтрольная
Общества
организация
узнало или должно было
узнать
о
намерении
расторгнуть или прекратить
по
иным
основаниям
договор
доверительного
управления
имуществом,
договор
простого
товарищества,
договор
поручения,
акционерного
соглашения и (или) иное
соглашение,
предметом
которого
являлось
осуществление
прав,
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- Дата, в которую Общество, либо
подконтрольная
Общества
организация узнало или должно
было узнать о расторжении или
прекращения 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, в отношении которой
у Общества либо к подконтрольной
ей
организации
прекратились
основания контроля.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС, ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия
удостоверенных
акциями
(долями) организации, в
отношении
которой
у
Общества
либо
к
подконтрольной
ей
организации
имеются
основания контроля.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

10

О появлении лица, контролирующего
Общество.

Дата, в которую стала
доступна информация о
подготовке к совершению
сделок, направленных на
появление
лица,
контролирующего
Общество.

КС, ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
(возможно
в
форме
уведомления от
реестродержателя, либо
держателя
программы ГДР).

- Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать
о
приобретении ее акций лицом,
контролирующим
Общество
косвенно, либо напрямую, а если
таким
лицом
осуществлялось
приобретение
размещавшихся
дополнительных акций Общества –
дата, в которую Общество узнало
или должно была узнать о
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска или дата
представления в регистрирующий
орган уведомления об итогах
выпуска;
- Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать о
заключении
лицом,
контролирующим Общество прямо
или
косвенно,
договора
(вступлении в силу заключенного
лицом,
контролирующим
Общество,
договора)
доверительного
управления
имуществом, договора простого
товарищества, договора поручения,
акционерного соглашения и (или)
иного соглашения, предметом
которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями
(долями) Общества.
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КС, ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

11

12

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

О
прекращении
у
лица,
контролировавшего
Общество,
оснований такого контроля.

- Дата, в которую Общество
узнало или должно было
узнать
о
заключении
договора, направленного на
отчуждение своих акций
лицом, контролировавшим
Общество напрямую либо
косвенно;

КС, ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
(возможно
в
форме
уведомления от
реестродержателя, либо
держателя
программы ГДР).

- Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать об
отчуждении своих акций лицом,
контролировавшим
Общество
напрямую либо косвенно;

Проект
раскрытия

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать о принятии

О принятии решения о реорганизации
или
ликвидации
организацией,

стр. 46 из 113

Дата
получения
информации о намерении
расторгнуть или прекратить
по
иным
основаниям
договор
доверительного
управления
имуществом,
договор
простого
товарищества,
договор
поручения,
акционерного соглашения и
(или) иное соглашение,
предметом
которого
является
осуществление
прав,
удостоверенных
акциями (долями) Общества
со
стороны
лица,
контролирующего
Общество. Напрямую, либо
косвенно.
Дата, в которую Общество
узнало или должно было

КС, КФ, ПУ

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС, ПУ

Дата
расторжения
или
прекращения 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)
Общества со стороны лица,
контролирующего Общество. либо
получения информации об этих
фактах
относительно
любых
структур косвенного контроля.

КС, ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

13

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

контролирующей
Общество,
подконтрольной
Общества
организацией, имеющей для неё
существенное значение, либо лицом,
предоставившим
обеспечение
по
облигациям Общества.

узнать о вынесении вопроса
о
реорганизации
или
ликвидации на рассмотрение
уполномоченного
органа
управления
соответствующей
организации, (о возможном
принятии
решения
о
реорганизации
или
ликвидации
соответствующей
организации
уполномоченным
государственным органом),
а
если
решение
о
реорганизации
или
ликвидации
соответствующей
организации
принимается
судом –дата назначения
слушания
по
соответствующему делу.

О внесении в единый государственный
реестр юридических лиц записей,
связанных
с
реорганизацией,
прекращением деятельности или с
ликвидацией
организации,
контролирующей
Общество,
подконтрольной
Общества

За
3
(три)
дня
до
предполагаемой
регистрации изменений и
внесения соответствующей
записи в ЕГРЮЛ.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

решения о реорганизации или
ликвидации
уполномоченным
органом
управления
соответствующей
организации
(принятии
решения
о
реорганизации или ликвидации
соответствующей
организации
уполномоченным государственным
органом), а если решение о
реорганизации или ликвидации
соответствующей
организации
принято судом – о вступлении его в
законную силу.

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую Общество, либо
организация,
контролирующая
Общество,
подконтрольная
Общества организация, имеющая
для неё существенное значение,
либо
лицо,
предоставившее
обеспечение по облигациям, узнало

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

14

15

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

организации, имеющей для нее
существенное значение, либо лица,
предоставившего обеспечение по
облигациям Общества.
О
появлении
у
Общества,
контролирующего
ее
лица,
подконтрольной
Общества
организации, имеющей для неё
существенное значение, либо у лица,
предоставившего обеспечение по
облигациям Общества, признаков
несостоятельности
(банкротства),
предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве).
О принятии арбитражным судом
заявления о признании Общества,
контролирующего
ее
лица,
подконтрольной
Общества
организации, имеющей для нее
существенное значение, либо лица,
предоставившего обеспечение по
облигациям Общества, банкротами, а
также о принятии арбитражным судом
решения о признании указанных лиц
банкротами, введении в отношении
них одной из процедур банкротства,
прекращении в отношении них
производства по делу о банкротстве.

стр. 48 из 113

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

За 7 (семь) дней до
предполагаемого появления
признаков
несостоятельности
(банкротства),
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.

КС, ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

- Дата подачи заявления
Общества в арбитражный
суд о возбуждении дела о
банкротстве.
Дата
получения
информации о поступлении
в
Арбитражный
суд
заявления.
Дата
получения
информации о принятии
Арбитражным
судом
соответствующего
заявления о банкротстве.

ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

или должно было узнать о внесении
в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующей
записи.
Дата появления у Общества
указанных признаков, а в случае,
если указанные признаки появились
у иной организации, – дата, в
которую Общество узнало или
должно было узнать о появлении
указанных признаков у иной
организации.

Дата получения уведомления о
подаче заявления в арбитражный
суд о возбуждении дела о
банкротстве;
Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать о принятии
арбитражным
судом
соответствующего решения.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КС, ПУ

ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

16

О
предъявлении
Общества,
контролирующей ее организации,
подконтрольной
Общества
организации, имеющей для неё
существенное значение, либо лицу,
предоставившему обеспечение по
облигациям Общества, иска, размер
требований по которому составляет 10
или более процентов балансовой
стоимости активов указанных лиц на
дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего
предъявлению иска, в отношении
которого истек установленный срок
представления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, или иного
иска, удовлетворение которого, по
мнению
Общества,
может
существенным образом повлиять на
финансово-хозяйственное положение
Общества или указанных лиц.

17

О дате, на которую определяются лица,
имеющие право на осуществление
прав по эмиссионным ценным бумагам
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СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия
Дата
соответствующего
судебного заседания.
- Дата принятия решения о
банкротстве.
Дата получения информации
о
предъявлении
соответствующих
требований.

За 3 (три) дня до проведения
Совета
директоров
Общества, в повестку дня

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата
получения
соответствующего
заявления.

копии
искового

ПУ

КС

Проект
раскрытия
информации

- Дата составления протокола
заседания Совета директоров, на
котором принято решение о дате

КС

в

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

Общества, в том числе о дате, на
которую составляется список лиц,
имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Общества.

которого, включен вопрос об
определении даты закрытия
реестра;

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

форме
сообщения
о
существенном
факте.

составления списка владельцев
именных эмиссионных ценных
бумаг Общества или иное решение,
являющееся
основанием
для
определения даты составления
такого списка;

- За 2 (два) дня до даты
составления
списка
владельцев облигаций или
иных именных ценных бумаг
для целей осуществления
прав по этим ценным
бумагам (например, выплата
купонного дохода).
18

Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг:
- сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг.

За 3 (три) дня до даты
проведения
Совета
директоров
или Общего
собрания акционеров, в
повестку дня которого,
включен
вопрос
о
размещении ценных бумаг.

КФ, КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

19

Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг:
- сведения об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.

За 3 (три) дня до даты
проведения
Совета
директоров, в повестку дня
которого, включен вопрос об
утверждении
выпуска

КФ, КС

Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

в
о

Дата
составления
списка
владельцев облигаций или иных
именных ценных бумаг для целей
осуществления прав по этим
ценным
бумагам
(например,
выплата купонного дохода).
Дата составления протокола (дата
истечения срока, установленного
законодательством
Российской
Федерации
для
составления
протокола) собрания (заседания)
уполномоченного
органа
управления, на котором принято
решение о размещении ценных
бумаг.
Дата составления протокола (дата
истечения срока, установленного
законодательством
Российской
Федерации
для
составления
протокола)
заседания
уполномоченного
органа

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КС

КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

(дополнительного выпуска)
ценных бумаг.

20

Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг:
сведения
о
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг или присвоении выпуску
(дополнительному выпуску) ценных
бумаг идентификационного номера.
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Дата подачи документов на
регистрацию
в
регистрирующий орган.

КФ, КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

существенном
факте.

управления, на котором принято
решение об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.
Дата опубликования информации о
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг Общества
на странице регистрирующего
органа
или
о
присвоении
идентификационного номера на
странице органа (организации),
осуществившего (осуществившей)
его присвоение, в сети Интернет
или дата получения Обществом
письменного
уведомления
регистрирующего
органа
о
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг или
письменного уведомления органа
(организации),
осуществившего
(осуществившей)
присвоение
идентификационного номера, о его
присвоении посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи,
вручения
под
роспись
в
зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

21

22

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг:
- сведения о начале размещения
ценных бумаг.

За 3 (три) дня до даты
подписания
первого
договора об отчуждении
ценных
бумаг
соответствующего выпуска.

КС, КФ

Дата, начала размещения ценных
бумаг.

3 (три) дня до ожидаемой
даты подписания последнего
договора об отчуждении
ценных
бумаг
соответствующего выпуска.

КС, КФ

Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.
Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.

Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг:
- сведения о завершении размещения
ценных бумаг.
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ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС, КФ

в
о
Момент завершения размещения
ценных бумаг.
в
о

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

23

Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг:
сведения
о
государственной
регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг.

Дата подачи документов на
регистрацию
отчета
об
итогах выпуска.

КС, КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата опубликования информации о
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг Общества на странице
регистрирующего органа в сети
Интернет или дата получения
Обществом
письменного
уведомления
регистрирующего
органа
о
государственной
регистрации отчета об итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска)
ценных
бумаг
посредством
почтовой,
факсимильной, электронной связи,
вручения
под
роспись
в
зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.

24

Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг:
– сведения о представлении в
регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг.

Не позднее 3 (три) дней до
даты
представления/направления
в Банк России уведомления
об
итогах
выпуска/
дополнительного выпуска
ценных бумаг.

КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата представления (направления)
указанного
уведомления
в
регистрирующий орган.

КС

25

О приостановлении эмиссии ценных
бумаг.

Дата, когда Общества стало
известно
из
любого

КС, КФ

Проект
раскрытия

Дата опубликования информации о
приостановлении эмиссии ценных

КС, КФ

№
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ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

официального источника об
основаниях
приостановления процедуры
эмиссии.

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

бумаг Общества на странице
регистрирующего органа в сети
Интернет или дата получения
Обществом
письменного
уведомления
регистрирующего
органа о приостановлении эмиссии
ценных
бумаг
посредством
почтовой,
факсимильной,
электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит
раньше.
Дата опубликования информации о
возобновлении эмиссии ценных
бумаг Общества на странице
регистрирующего органа в сети
Интернет или дата получения
Обществом
письменного
уведомления
регистрирующего
органа о возобновлении эмиссии
ценных
бумаг
посредством
почтовой,
факсимильной,
электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит
раньше.
Дата опубликования информации о
признании
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных

26

О возобновлении эмиссии ценных
бумаг.

Дата, когда Общества стало
известно
из
любого
официального источника об
основаниях возобновления
эмиссии.

КС, КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

27

О
признании
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг несостоявшимся.

Дата, когда Общества стало
известно
из
любого
официального источника о

КС, КФ

Проект
раскрытия
информации
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в

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КС,КФ

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

возможном
признании
выпуска/дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
Общества несостоявшимся.

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

форме
сообщения
о
существенном
факте.

бумаг Общества несостоявшимся на
странице регистрирующего органа
в сети Интернет или дата получения
Обществом
письменного
уведомления
регистрирующего
органа о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг
несостоявшимся
посредством
почтовой,
факсимильной, электронной связи,
вручения
под
роспись
в
зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Дата
получения
Обществом
вступившего в законную силу (дата
вступления в законную силу)
полученного Обществом судебного
акта
(решения,
определения,
постановления)
о
признании
выпуска
(дополнительного
выпуска)
ценных
бумаг
недействительным.
Дата внесения по казначейскому
лицевому счету Общества записи о
погашении (списании погашаемых)
акций Общества;

28

О
признании
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных
бумаг недействительным.

Дата, когда Общества стало
известно
из
любого
официального источника о
возможном
признании
выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
недействительным.

КС,КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

29

О погашении эмиссионных ценных
бумаг Общества.

Дата
принятия
соответствующим органом
управления
Общества
решения, которое может
повлечь погашение ценных
бумаг Общества.

КС, КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

Дата погашения (в т.ч. досрочного
погашения) облигаций или иных

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КС, КФ

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

30

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

О начисленных и/или выплаченных
доходах по эмиссионным ценным
бумагам Общества.

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

- За 3 (три) дня до даты
проведения
Общего
собрания акционеров, в
повестку
дня
которого
включен вопрос о выплате
(объявлении) дивидендов по
акциям;
- За 3 (три) дня до даты
определения срока и, если
это
предусмотрено
решением
о
выпуске,
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

(возможно
в
форме
уведомления от
реестродержател
я).

эмиссионных
ценных
бумаг
Общества (дата внесения по
казначейскому лицевому счету
Общества записи о погашении
(списании погашаемых) именных
облигаций или иных именных
эмиссионных
ценных
бумаг
Общества; дата внесения по счету
депо Общества записи о погашении
(списании
погашаемых)
документарных
облигаций
Общества на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением;
дата
погашения
сертификата
(сертификатов)
документарных облигаций без
обязательного централизованного
хранения).
Дата составления протокола (дата
истечения срока, установленного
законодательством
РФ
для
составления протокола) собрания
(заседания)
уполномоченного
органа управления Общества, на
котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов
по
акциям
Общества
или
определении размера (порядка
определения размера) процента
(купона) по облигациям Общества,

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

условий
исполнения
обязательств Общества в
соответствии с решением о
выпуске
и
проспектом
ценных бумаг;

31

О заключении договора с российским
организатором торговли о включении
ценных бумаг Общества в список
ценных
бумаг,
допущенных
к
организованным торгам

- За 3 (три) дня до даты
исполнения
(выплаты)
обязательств
перед
владельцами ценных бумаг.
За
3
(три)
дня
до
планируемой
даты
заключения договора.

О включении эмиссионных ценных
бумаг Общества в список ценных
бумаг,
допущенных
к
торгам
российским организатором торговли, а
также
об
их
включении
в
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Дата
подачи
заявления
организатору торговли о
включении
эмиссионных
ценных бумаг Общества в
список
ценных
бумаг,

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

Дата, в которую обязательство по
выплате доходов по эмиссионным
ценным бумагам Общества должно
быть исполнено, а в случае, если
такое обязательство должно быть
исполнено Обществом в течение
определенного срока (периода
времени), – дата окончания этого
срока.
КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

КФ

Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения

а также договора с российской биржей
о включении ценных бумаг Общества
в котировальный список российской
биржи.

32

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

в
о

Дата
заключения
Обществом
соответствующего
договора
с
российским
организатором
торговли, а если такой договор
заключается путем составления
одного документа, подписанного
сторонами,
и
считается
заключенным с момента его
подписания
российским
организатором торговли - дата, в
которую Общество узнало или
должно было узнать о подписании
такого
договора
российским
организатором торговли.
Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать, в том
числе
посредством
получения
соответствующего
уведомления
российского организатора торговли

КС, КФ

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ
СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

котировальный
биржи .

российской

допущенных к торгам, или в
котировальный список.

33

Об исключении эмиссионных ценных
бумаг Общества из списка ценных
бумаг,
допущенных
к
торгам
российским организатором торговли
на рынке ценных бумаг, а также об их
исключении из котировального списка
российской биржи.

Дата, в которую Общество
узнало
о
возможности
исключения ее ценных бумаг
из списка ценных бумаг,
допущенных
к
торгам
российским организатором
торговли,
или
из
котировального списка, в
том числе, дата подачи
заявления об исключении по
инициативе Общества.

34

О заключении Обществом договора о
включении ценных бумаг Общества
или ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в
отношении ценных бумаг Общества, в
список ценных бумаг, допущенных к
торгам
на
иностранном
организованном
(регулируемом)
финансовом рынке.

Дата, в которую стало
известно
о
намерении
заключить
подобный
договор.

№
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список

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

существенном
факте.

на рынке ценных бумаг, о
включении эмиссионных ценных
бумаг Общества в котировальный
список российской биржи (список
ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг).

КФ, КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

КС, КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать, в том
числе
посредством
получения
соответствующего
уведомления
российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, об
исключении эмиссионных ценных
бумаг Общества из котировального
списка российской биржи (списка
ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг).
Дата заключения Обществом
соответствующего договора.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КФ, КС

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

35

О включении ценных бумаг Общества
или ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в
отношении ценных бумаг Общества, в
список ценных бумаг, допущенных к
торгам
на
иностранном
организованном
(регулируемом)
финансовом рынке, а также о
включении в котировальный список
иностранной фондовой биржи таких
ценных бумаг.

КС, КФ,

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать, в том
числе
посредством
получения
соответствующего
уведомления
иностранного
организатора
торговли на рынке ценных бумаг, о
включении ценных бумаг (ценных
бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих
права
в
отношении ценных бумаг) в
котировальный
список
иностранной фондовой биржи
(список ценных бумаг, допущенных
к
торгам
на
иностранном
организованном
(регулируемом)
финансовом рынке).

36

Об исключении эмиссионных ценных
бумаг Общества или ценных бумаг
иностранного
эмитента,
удостоверяющих права в отношении
эмиссионных ценных бумаг Общества,
из списка ценных бумаг, допущенных
к
торгам
на
иностранном
организованном
(регулируемом)
финансовом рынке, а также об
исключении из котировального списка
иностранной фондовой биржи таких
ценных бумаг.

Дата, в которую стало
известно
о
намерении
включить ценные бумаги
Общества
или
ценные
бумаги
иностранного
эмитента, удостоверяющих
права в отношении ценных
бумаг Общества, в список
ценных бумаг, допущенных
к торгам на иностранном
организованном
(регулируемом) финансовом
рынке, в том числе дата
подачи соответствующего
заявления
регулятору
иностранного рынка ценных
бумаг.
Дата, в которую Общество
узнало
о
возможности
исключения ее ценных бумаг
или
ценных
бумаг
иностранного
эмитента,
удостоверяющих права в
отношении
эмиссионных
ценных бумаг Общества из
списка
ценных
бумаг,
допущенных к торгам на
иностранном
организованном
(регулируемом) финансовом

КС, КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать, в том
числе
посредством
получения
соответствующего
уведомления
иностранного
организатора
торговли на рынке ценных бумаг,
об исключении ценных бумаг
Общества
(ценных
бумаг
иностранного
эмитента,
удостоверяющих
права
в
отношении
ценных
бумаг
Общества)
из
котировального
списка иностранной фондовой

№
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ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС, КФ

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

рынке, в том числе, дата
подачи
заявления
об
исключении по инициативе
Общества.
37

38

39

О заключении Обществом договора о
поддержании (стабилизации) цен на
ценные бумаги Общества (ценные
бумаги
иностранного
эмитента,
удостоверяющие права в отношении
ценных бумаг Общества), а также о
прекращении такого договора.

Дата, в которую Общества
стало известно о намерении
заключить
подобный
договор.

КС, КФ

О подаче Обществом заявления на
получение разрешения Банка России
на размещение и (или) организацию
обращения её эмиссионных ценных
бумаг за пределами РФ.

За 3 (три) дня до даты подачи
(направления) Обществом
соответствующего
заявления.

КФ

О получении Обществом разрешения
Банка России на размещение и (или)
организацию
обращения
её
эмиссионных ценных бумаг за
пределами РФ.

За
3
(три)
дня
до
предполагаемой
даты
получения
решения
федерального
органа
исполнительной власти по
рынку ценных бумаг о
выдаче
разрешения
на
размещение
и
(или)
организацию
обращения
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КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.
Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.
Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.

в

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

биржи (списка ценных бумаг,
допущенных
к
торгам
на
иностранном
организованном
(регулируемом)
финансовом
рынке).
Дата
заключения
соответствующего договора;

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КФ, КС

Дата
прекращения
соответствующего договора.

Дата
подачи
(направления)
Обществом
соответствующего
заявления.

КС, КФ

Дата опубликования информации о
выдаче разрешения на размещение
и (или) организацию обращения
эмиссионных
ценных
бумаг
Общества за пределами РФ на
странице Банка России в сети
Интернет или дата получения
Обществом
письменного
уведомления Банка России о выдаче

КС, КФ

о

в
о

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

эмиссионных ценных бумаг
Общества за пределами РФ.

40

О
неисполнении
обязательств
Общества перед владельцами ее
эмиссионных ценных бумаг, в том
числе обязательств по:
выплате
дивидендов
или
ликвидационной стоимости по акциям
Общества, процентов и (или) иных
доходов по облигациям Общества;
приобретению
или
выкупу
размещенных
акций
Общества,
приобретению
или
погашению
облигаций,
опционов
Общества,
российских депозитарных расписок;
принятию
решений
уполномоченными
органами
управления Общества, обязательства
по принятию которых возникают в
связи с условиями размещения или
осуществления прав по эмиссионным
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- За 3 (три) дня до даты, в
которую
должны
быть
произведены
соответствующие выплаты
по ценным бумагам;
- За 3 (три) дня до даты , в
которую
должны
быть
произведены
соответствующие операции
с
ценными
бумагами
Общества;
- За 3 (три) дня до даты, в
которую Общество обязана
принять какие-либо решения
в отношении своих ценных
бумаг, как это определено в
соответствующих
документах.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

указанного
разрешения
посредством
почтовой,
факсимильной, электронной связи,
вручения
под
роспись
в
зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
КФ, КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте;

Дата, в которую обязательство
Общества перед владельцами её
эмиссионных ценных бумаг должно
было быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно
быть исполнено Обществом в
течение
определенного
срока
(периода
времени),
–
дата
окончания этого срока.
При неисполнении обязательств
Общества по выплате процентов
(купонного дохода) по облигациям
и (или), погашению (частичному
досрочному погашению) облигаций
Общества и (или) приобретению
облигаций –седьмой рабочий день с
даты, в которую обязательство
Общества должно быть исполнено,
а в случае, если такое обязательство
должно быть исполнено в течение
определенного срока (периода

КФ, КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

ценным бумагам Общества (решения
об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных
акций Общества, обязательство по
принятию которого возникает в связи с
условиями осуществления прав по
ценным бумагам, конвертируемым в
акции Общества, или опционов
Общества; решения об определении
размера купонного дохода и (или)
цены
приобретения
(стоимости
досрочного погашения) облигаций
Общества, обязательство по принятию
которого возникает в связи с
условиями
размещения
этих
облигаций; иное).

41

О
приобретении
лицом
права
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
Общества.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

времени), - с даты окончания этого
срока

За 3 (три) дня до даты
предполагаемой сделки, в
случае,
если
указанная
информация
доступна
Общества.

КС, КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте
(возможно
в
форме
уведомления от
реестродержателя, либо

- Дата, в которую Общество узнало
или должно была узнать, в том
числе
посредством
получения
соответствующего уведомления, о
приобретении
соответствующим
лицом,
либо
подконтрольной
такому лицу организацией, акций в
силу
чего
такое
лицо
(подконтрольное лицо) приобрело
право
распоряжаться
определенным
количеством
голосов, приходящихся на акции

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

держателя
программы ГДР).

Общества.
В
случае
если
приобретение осуществлялось в
процессе размещения Обществом
дополнительных акций – дата
государственной
регистрации
отчета об итогах выпуска или дата
представления уведомления об
итогах выпуска;

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

Дата
заключения
соответствующим лицом (либо его
подконтрольной
организацией)
договора (вступления в силу
заключенного
соответствующим
лицом договора) доверительного
управления имуществом, договора
простого товарищества, договора
поручения,
акционерного
соглашения
и
(или)
иного
соглашения, предметом которого
является
осуществление
прав,
удостоверенных
акциями
Общества.
42

О прекращении у лица права
распоряжаться
определенным
количеством
голосов,
которое
составляет 5 процентов либо стало
больше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или
95 процентов общего количества

стр. 63 из 113

За 3 (три) дня до даты
предполагаемой
сделки,
либо прекращения действия
договора, в случае если
указанная
информация
доступна Общества.

КС, ПУ

Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения

в
о

- Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать, в том
числе
посредством
получения
соответствующего уведомления, об
отчуждении
(продажи)
соответствующим лицом, либо

КС, ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

голосов,
приходящихся
на
голосующие
акции
(доли),
составляющие
уставный
капитал
Общества.

43

О поступившем в соответствии с
главой XI.1 Федерального закона «Об
акционерных
обществах»
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За 3 (три) дня до даты
предполагаемого
поступления предложения, в

КС, ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

существенном
факте
(возможно
в
форме
уведомления от
реестродержателя, либо
держателя
программы ГДР).

подконтрольной
такому
лицу
организацией, акций в силу чего
такое лицо (подконтрольное лицо)
потеряло право распоряжаться
определенным
количеством
голосов, приходящихся на акции
Общества;

Проект
раскрытия
информации

Дата
получения
Обществом
соответствующего добровольного,
в том числе конкурирующего, или

в

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

Дата
расторжения
или
прекращения по иным основаниям
лицом,
либо
подконтрольной
такому
лицу
организацией,
договора
доверительного
управления имуществом, договора
простого товарищества, договора
поручения,
акционерного
соглашения
и
(или)
иного
соглашения, предметом которого
являлось осуществление прав,
удостоверенных
акциями
Общества, в силу чего такое лицо
(подконтрольное лицо) потеряло
право
распоряжаться
определенным
количеством
голосов, приходящихся на акции
Общества.
КС, ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ
СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

добровольном,
в
том
числе
конкурирующем, или обязательном
предложении о приобретении ценных
бумаг Общества.

случае
если
информация
Общества.

44

О поступившем в соответствии с
главой XI.1 Федерального закона «Об
акционерных
обществах»
уведомлении о праве требовать выкуп
ценных
бумаг
Общества
или
требовании о выкупе ценных бумаг
Общества.

За 3 (три) дня до даты
предполагаемого
поступления предложения, в
случае
если
указанная
информация
доступна
Общества.

КС, ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

45

О
раскрытии
ежеквартального отчета.

КС, КФ

46

О
раскрытии
Обществом
консолидированной
финансовой
отчетности, а также о представлении
аудиторского
заключения,
подготовленного в отношении такой
отчетности.

За 3 (три) дня до даты
опубликования
ежеквартального отчета на
странице в сети Интернет.
За 3 (три) дня до раскрытия,
либо направления указанной
отчетности
иностранному
регулятору рынка ценных
бумаг.

Уведомление
посредством
электронной
связи.
Уведомление
посредством
электронной
связи.

№
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Обществом

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

указанная
доступна

КФ, КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

форме
сообщения
о
существенном
факте.

обязательного предложения или
изменений,
внесенных
в
добровольное
(в
том
числе
конкурирующее) или обязательное
предложение.
Дата
получения
Обществом
соответствующего уведомления о
праве требовать выкупа ценных
бумаг, предусмотренного статьей
84.7 Федерального закона «Об
акционерных обществах», или
требования о выкупе ценных бумаг,
предусмотренного статьей 84.8
Федерального
закона
«Об
акционерных обществах».
Дата
опубликования
текста
ежеквартального
отчета
на
странице в сети Интернет.
Дата опубликования Обществом
текста
соответствующей
консолидированной
финансовой
отчетности,
а
также
текста
аудиторского
заключения,
подготовленного в отношении
такой отчетности, на странице в
сети Интернет.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КС, ПУ

КС

КФ, КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

47

48

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

О выявлении ошибок в ранее
раскрытой
или
предоставленной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Общества.

Дата выявления каких-либо
несоответствий в отчетности
Общества и начала работы
по определению причин
такого несоответствия.

КФ

Дата выявления соответствующих
ошибок.

За 3 (три)
дня до
предполагаемой
даты
подписания
соответствующего договора.

КФ

Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.
Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.

О совершении Обществом или лицом,
предоставившим
обеспечение
по
облигациям Общества, существенной
сделки.

в
о

в
о

49

О
совершении
организацией,
контролирующей
Общество,
или
подконтрольной
Общества
организацией, имеющей для неё
существенное
значение,
крупной
сделки.

За 3 (три) дня до даты
предполагаемого
подписания договора, на
основании
которого
предполагается совершение
указанной сделки.

КС, ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

50

О совершении Обществом сделки, в
совершении
которой
имеется

За 3 (три) дня до даты
предполагаемого

Структурное
подразделение

Проект
раскрытия
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ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС,КФ,
ДВКиА

Дата
совершения
Обществом
соответствующей сделки или дата,
в которую Общество узнало или
должно была узнать, в том числе
посредством
получения
соответствующего
уведомления
лица,
предоставившего
обеспечение
по
облигациям
Общества,
о
совершении
указанным лицом соответствующей
сделки.

КС, КФ

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать, в том
числе
посредством
получения
соответствующего
уведомления
организации,
контролирующей
Общество, или подконтрольной
Общества
организации,
о
совершении крупной сделки.
Дата
совершения
Обществом
соответствующей
сделки

КС, ПУ

КС,
Структурное

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

заинтересованность и необходимость
одобрения которой уполномоченным
органом
управления
эмитента
предусмотрена
законодательством
Российской Федерации, если размер
такой сделки составляет:
а) если балансовая стоимость активов
Общества на дату окончания отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествующего одобрению сделки
уполномоченным органом управления
Общества, а если такая сделка
уполномоченным органом управления
Общества до ее совершения не
одобрялась - на дату окончания
отчетного периода (квартала, года),
предшествующего
совершению
Обществом
такой сделки, в
отношении
которого
истек
установленный срок представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, составляет не более 100
млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2
или более процента балансовой
стоимости активов Общества на
указанную в выше дату;
б) если балансовая стоимость активов
Общества на дату окончания отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествующего одобрению сделки

подписания договора, на
основании
которого
предполагается совершение
указанной сделки.

Общества,
ответственное
за
подготовку
и
совершение сделки,
ПУ,

информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

(заключения
Обществом
соответствующего договора);
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Дата закрытия соответствующей
сделки.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
подразделение
Общества,
ответственное
за подготовку
и совершение
сделки, ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

51

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

уполномоченным органом управления
Общества, а если такая сделка
уполномоченным органом управления
Общества до ее совершения не
одобрялась - на дату окончания
отчетного периода (квартала, года),
предшествующего
совершению
Обществом такой сделки, в отношении
которого истек установленный срок
представления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, превышает
100 млрд. рублей, или более 1
процента
балансовой
стоимости
активов Общества на указанную выше
дату.
Об изменении состава и (или) размера
предмета залога по облигациям
Общества с залоговым обеспечением.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

За 3 (три) дня до даты
предполагаемого изменения
состава и (или) размера
предмета
залога
по
облигациям Общества с
залоговым обеспечением.

КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать о таком
изменении, а в случае изменения
состава и (или) размера предмета
залога по облигациям Общества с
залоговым
обеспечением
денежными требованиями или
ипотечным покрытием – дата, на
которую приходится последний
день месяца, в котором произошло
изменение состава и (или) размера
предмета залога по облигациям
Общества
с
залоговым
обеспечением
денежными
требованиями,
или
получения

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

Обществом
уведомления
специализированного депозитария,
осуществляющего ведение реестра
ипотечного
покрытия
таких
облигаций, о включении в состав
ипотечного
покрытия
соответствующего имущества в
связи с заменой обеспеченного
ипотекой требования или иного
имущества, стоимость (денежная
оценка) которого составляет 10 или
более процентов от размера
ипотечного
покрытия
таких
облигаций.
52

53

Об изменении стоимости активов и
(или)
финансово-хозяйственного
положения лица, предоставившего
обеспечение по облигациям Общества,
которое составляет 10 (десять) или
более
процентов
балансовой
стоимости активов такого лица, или об
ином существенном, по мнению
Общества изменении финансовохозяйственного положения такого
лица.
О получении Обществом права
распоряжаться
определенным
количеством голосов, приходящихся
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Дата составления проекта
финансовой
отчетности
и/или отчета об оценке
соответствующих активов.

КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать, в том
числе
посредством
получения
соответствующего
уведомления
лица,
предоставившего
обеспечение
по
облигациям
Общества,
о
существенном
изменении стоимости активов и
(или)
финансово-хозяйственного
положения указанного лица.

КС, КФ

За 3 (три) дня до даты
предполагаемого
приобретения Обществом,

Структурное
подразделение
Общества,

Проект
раскрытия
информации

- Дата приобретения Обществом,
либо
подконтрольной
организацией,
акций
(долей)

КС,
Структурное
подразделение

в

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

на голосующие акции (доли), 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
соответствующей
организации,
эмиссионные ценные бумаги которой
допущены к торгам, либо стоимость
активов которой превышает 5 млрд.
руб.

либо
подконтрольной
организацией, акций (долей)
соответствующей
организации;

ответственное
за
подготовку
и
совершение сделки

форме
сообщения
о
существенном
факте.

соответствующей организации, а
если осуществлялось приобретение
размещавшихся дополнительных
акций такой организации – дата
государственной
регистрации
отчета
об
итогах
выпуска
(дополнительного выпуска) акций
этой
организации
или
дата
представления этой организацией в
регистрирующий
орган
уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ее
акций, в силу чего было получено
право
распоряжаться
определенным
количеством
голосов общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции
(доли),
составляющие
уставный
капитал
соответствующей организации;
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За 3 (три) дня до даты
предполагаемого
заключения
Обществом,
либо
подконтрольной
Общества
организацией,
договора
доверительного
управления
имуществом,
договора
простого
товарищества,
договора
поручения,
акционерного
соглашения и (или) иного
соглашения,
предметом
которого
является
осуществление
прав,
удостоверенных
акциями
(долями) соответствующей
организации.

- Дата заключения Обществом, либо
подконтрольной
Общества
организацией,
договора
(вступления в силу заключенного
Обществом
договора)
доверительного
управления
имуществом, договора простого
товарищества, договора поручения,
акционерного соглашения и (или)

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
Общества
ответственное
за подготовку
и совершение
сделки

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

иного соглашения, предметом
которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями
(долями)
соответствующей
организации, в силу чего было
получено право распоряжаться
определенным
количеством
голосов общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции
(доли),
составляющие
уставный
капитал
соответствующей организации.

54

О прекращении у Общества права
распоряжаться
определенным
количеством голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), 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
организации, эмиссионные ценные
бумаги которой допущены к торгам,
либо стоимость активов которой
превышает 5 млрд. руб.
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За 3 (три) дня до даты
предполагаемого
отчуждения
Обществом,
либо
подконтрольной
организацией, акций (долей)
соответствующей
организации;
За 3 (три) дня до даты
предполагаемого
расторжения
или
прекращения
по
иным
основаниям
договора,
заключенного Обществом,
либо
подконтрольной
Общества
организацией,

Структурное
подразделение,
Общества
ответственное
за
подготовку
и
совершение сделки

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

- Дата отчуждения (продажи)
Обществом, либо подконтрольной
организацией,
акций
(долей)
соответствующей организации, в
силу чего было утрачено право
распоряжаться
определенным
количеством
голосов
общего
количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал
соответствующей организации;
Дата
расторжения
или
прекращения по иным основаниям
заключенного Обществом, либо
подконтрольной
организацией,

Структурное
подразделение,
Общества
ответственное
за подготовку
и совершение
сделки, ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

доверительного управления
имуществом,
договора
простого
товарищества,
договора
поручения,
акционерного соглашения и
(или) иного соглашения,
предметом
которого
является
осуществление
прав,
удостоверенных
акциями
(долями)
соответствующей
организации.

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

договора
доверительного
управления имуществом, договора
простого товарищества, договора
поручения,
акционерного
соглашения
и
(или)
иного
соглашения, предметом которого
являлось осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями)
соответствующей организации в
силу чего было утрачено право
распоряжаться
определенным
количеством
голосов
общего
количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал
соответствующей организации.

55

О заключении Обществом договора,
предусматривающего
обязанность
приобретать эмиссионные ценные
бумаги
Общества,
либо
контролирующего Общество лица или
подконтрольной
Общества
организации.

За
3
(три)
дня
предполагаемой сделки.

до

КФ, КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

56

О
заключении
контролирующим
Общество лицом или подконтрольной
Общества организацией договора,

За
3
(три)
дня
предполагаемой сделки.

до

КФ, КС

Проект
раскрытия
информации
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

в

Дата
заключения
соответствующего договора, а если
на основании соответствующего
решения уполномоченного органа
управления заключаются несколько
таких договоров, – дата заключения
Обществом последнего такого
договора.
Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать, в том
числе
посредством
получения

КС, КФ

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

предусматривающего
обязанность
приобретать эмиссионные ценные
бумаги Общества.

57

58

О
получении,
приостановлении
действия, возобновлении действия,
переоформлении,
об
отзыве
(аннулировании) или о прекращении
по иным основаниям действия
разрешения (лицензии) Общества на
осуществление
определенной
деятельности, имеющей для Общества
существенное
финансовохозяйственное значение.
Об истечении срока полномочий
Генеральный директора и (или) членов
Правления Общества.
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Дата
подачи
соответствующего
заявления в лицензирующий
орган;

За 7 (семь) дней до
истечения срока полномочий
Генеральный
директора

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

форме
сообщения
о
существенном
факте.

соответствующего уведомления от
контролирующего её лица или
подконтрольной
Общества
организации,
о
заключении
контролирующим Общество лицом
или подконтрольной Общества
организацией
соответствующего
договора, а если заключение таких
договоров
осуществлялось
на
основании оферты, адресованной
всем владельцам ценных бумаг
Общества с одинаковым объемом
прав,
–
дата
заключения
соответствующим
лицом
последнего такого договора.
Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать, в том
числе
посредством
получения
соответствующего
уведомления
органа, выдавшего разрешение
(лицензию), о наступлении в
отношении разрешения (лицензии)
Общества одного из событий.

ПУ,
структурное
подразделение,
Общества
ответственное
за
оформление лицензии

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

ПУ, КС, РСП

Проект
раскрытия
информации
форме

- За 3 (три) дня до истечения
лицензии.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

в

Дата истечения срока полномочий
Генеральный директора и (или)
членов Правления Общества.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

ПУ

РСП

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия
и/или членов
Общества.

59

Об изменении размера доли участия
члена органа управления Общества
(члена
органа
управления
управляющей организации Общества)
в уставном капитале Общества и (или)
подконтрольной
Общества
организации, имеющей для нее
существенное значение.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

Правления

Дата подписания договора
по
отчуждению/приобретению
акций;
За 3 (три) дня до завершения
дополнительной
эмиссии
акций Общества и (или)
подконтрольной Общества
организации, имеющей для
неё существенное значение.

КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

сообщения
о
существенном
факте.
Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать об
изменении
размера
доли
соответствующего лица в уставном
капитале
Общества
и
(или)
подконтрольной
Общества
организации, имеющей для него
существенное значение, а если
изменение доли участия члена
органа управления эмитента (члена
органа управления управляющей
организации эмитента) в уставном
капитале
эмитента
и
(или)
подконтрольной
эмитенту
организации, имеющей для него
существенное значение, произошло
в результате размещения эмитентом
и (или) подконтрольной эмитенту
организацией
своих
дополнительных акций - дата, в
которую эмитент узнал или должен
был узнать о государственной
регистрации отчета об итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) размещавшихся акций
эмитента и (или) подконтрольной
эмитенту организации, либо дата

КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

60

О возникновении у владельцев
облигаций Общества права требовать
от Общества досрочного погашения
принадлежащих
им
облигаций
Общества.

За 3 (три) дня до ожидаемого
возникновения условий, при
которых
у
владельцев
облигаций Общества может
возникнуть право требовать
их досрочного погашения.

КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

61

О
прекращении
у
владельцев
облигаций Общества права требовать
от Общества досрочного погашения
принадлежащих
им
облигаций
Общества.

За 3 (три) дня до ожидаемого
прекращения условий, при
которых
у
владельцев
облигаций
Общества
возникает право требовать
их досрочного погашения.

КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

представления
эмитентом
в
регистрирующий
орган
уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) его
размещавшихся акций или дата, в
которую эмитент узнал или должен
был узнать о представлении
подконтрольной
эмитенту
организацией в регистрирующий
орган уведомления об итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) размещавшихся ею акций.
Дата, в которую Общество узнало
или должно была узнать о
возникновении
основания
(наступлении события, совершении
действия), повлекшего за собой
возникновение
у
владельцев
облигаций Общества указанного
права.
Дата, в которую Общество узнало
или должно была узнать о
возникновении
основания
(наступлении события, совершении
действия), повлекшего за собой
прекращение
у
владельцев
облигаций Общества указанного
права.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

КС, КФ

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

62

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

О присвоении рейтинга эмиссионным
ценным бумагам и (или) Общества или
об
изменении ее
рейтинговым
агентством
на
основании
заключенного с Обществом договора.

За 3 (три) дня до подписания
соответствующего договора
с рейтинговым агентством;

КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать о
присвоении рейтинга эмиссионным
ценным бумагам Общества и (или)
Общества или об изменении его
рейтинговым
агентством
на
основании
заключенного
с
Обществом договора.
Дата заключения договора, на
основании которого привлекается
организация, оказывающая услуги
посредника
при
исполнении
обязательств по облигациям или
иным
эмиссионным
ценным
бумагам Общества, а если такой
договор вступает в силу не с даты
его заключения, – дата вступления
его в силу.
Дата заключения договора, на
основании которого в порядке
замены привлекается организация,
оказывающая услуги посредника
при исполнении обязательств по
облигациям
или
иным
эмиссионным ценным бумагам
Общества, а если такой договор
вступает в силу не с даты его
заключения,
–
также
дата
вступления его в силу.

63

О
привлечении
организации,
оказывающей
Обществу
услуги
посредника
при
исполнении
Обществом
обязательств
по
облигациям или иным эмиссионным
ценным бумагам Общества.

64

О замене организации, оказывающей
Обществу услуги посредника при
исполнении Обществом обязательств
по
облигациям
или
иным
эмиссионным
ценным
бумагам
Общества.
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За 3 (три) дня до ожидаемого
изменения
рейтинга
эмиссионных ценных бумаг
и (или) самой Общества.
За 3 (три) дня до заключения
договора, на основании
которого
привлекается
организация, оказывающая
услуги посредника
при
исполнении обязательств по
облигациям
или
иным
эмиссионным
ценным
бумагам Общества.
За 3 (три) дня до заключения
договора, на основании
которого в порядке замены
привлекается организация,
оказывающая
услуги
посредника при исполнении
обязательств по облигациям
или иным эмиссионным
ценным бумагам Общества.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС, КФ

КС, КФ

КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

65

66

67

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

Об
изменении
сведений
об
организации, оказывающей Общества
услуги посредника при исполнении
Обществом
обязательств
по
облигациям или иным эмиссионным
ценным бумагам Общества.

За 3 (три) дня до ожидаемой
даты
изменения
соответствующих сведений.

КФ

Дата, в которую Общество узнало
или должно была узнать об
изменении
соответствующих
сведений.

КС, КФ

О прекращении оказания организацией
услуг посредника при исполнении
Обществом
обязательств
по
облигациям или иным эмиссионным
ценным бумагам Общества.

За 3 (три) дня до ожидаемой
даты
расторжения
или
прекращения
по
иным
основаниям
соответствующего договора.

КФ

Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.
Проект
раскрытия
информации
форме
сообщения
существенном
факте.

КС, КФ

О споре, связанном с созданием
Общества, управлением или участием
в ней (далее – Корпоративный спор), в
том числе:

Дата, в которую Общества
стало известно о намерениях
какого-либо лица обратиться
в суд с иском, связанном с
созданием
Общества,
управлением Общества или
участием в Общества (дата
направления
соответствующего
заявления в арбитражный
суд).

ПУ

Дата расторжения или прекращения
по иным основаниям договора, на
основании которого привлеченная
Обществом организация оказывала
ей
услуги
посредника
при
исполнении обязательств по её
облигациям
или
иным
эмиссионным ценным бумагам.
Дата, в которую Общество узнало о
поступлении иска в суд / принятии
соответствующего судебного акта
(решения,
определения,
постановления) по корпоративному
спору.

- о возбуждении арбитражным судом
производства по делу и принятии
заявления (искового заявления) к
производству;
- об изменении основания или
предмета ранее заявленного иска;
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в
о

в
о

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

ПУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

Дата в которую Общества
стало известно о намерении
какого-либо
лица
предъявить требования ,
связанные с исполнением
обязательств по облигациям
Общества,
лицу,
предоставившему
обеспечение по облигациям
Общества.

КФ, ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую Общество узнало
или должно была узнать о
предъявлении
лицу,
предоставившему обеспечение по
облигациям Общества, требований,
связанных
с
исполнением
обязательств по таким облигациям.

КФ, ПУ

- о принятии обеспечительных мер;
- об отказе от иска;
- о признании иска;
- о заключении мирового соглашения;

68

- о принятии судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела в
арбитражном суде первой инстанции,
апелляционной,
кассационной
инстанциях, а также принятого по
результатам пересмотра вступившего в
законную силу судебного акта в
порядке надзора или по вновь
открывшимся обстоятельствам.
О
предъявлении
лицу,
предоставившему обеспечение по
облигациям Общества, требований,
связанных с исполнением обязательств
по таким облигациям.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

69

О размещении за пределами РФ
облигаций или иных финансовых
инструментов,
удостоверяющих
заемные обязательства, исполнение
которых осуществляется за счет
Общества.

3 дня до даты
начала
процедуры размещения за
пределами РФ облигаций
или
иных
финансовых
инструментов,
удостоверяющих заемные
обязательства, исполнение
которых осуществляется за
счет Общества.

КФ, ПУ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать о
размещении
(завершении
размещения) за пределами РФ
облигаций или иных финансовых
инструментов,
удостоверяющих
заемные обязательства, исполнение
которых осуществляется за счет
Общества.

70

О приобретении голосующих акций
Общества
или
ценных
бумаг
иностранного
эмитента,
удостоверяющих права в отношении
голосующих акций Общества и (или)
подконтрольной
Общества
организацией.

Дата принятия решения
органом
управления
Общества о приобретении
собственных голосующих
акций

КС, КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

- Дата приобретения Обществом
собственных голосующих акций
или ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в
отношении голосующих акций
Общества:

№
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За 3 (три) дня до даты
предполагаемого
заключения договора, на
основании
которого
Общество
или
подконтрольная
организация, намеревается
приобрести
голосующие
акции Общества или ценные
бумаги
иностранного
эмитента, удостоверяющие
права
в
отношении
голосующих
акций
Общества.

- Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать о
приобретении
подконтрольной
организацией голосующих акций
Общества или ценных бумаг
иностранного
эмитента,
удостоверяющих
права
в
отношении голосующих акций
Общества.

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
УС, КФ, ПУ

КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

71

72

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

Об отчуждении голосующих акций
Общества
или
ценных
бумаг
иностранного
эмитента,
удостоверяющих права в отношении
голосующих акций Общества и (или)
подконтрольной
Общества
организацией.

За 3 (три) дня до даты
предполагаемого
заключения договора, на
основании
которого
Общество
или
подконтрольная
организация, намеревается
провести
отчуждение
голосующих
акций
Общества или ценных бумаг
иностранного
эмитента,
удостоверяющих права в
отношении
голосующих
акций Общества.

КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

- Дата отчуждения Обществом
собственных голосующих акций
или ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в
отношении голосующих акций
Общества;

За
3
(три)
дня
до
направления
указанных
сведений соответствующему
органу
(соответствующей
организации) иностранного
государства.

КС, КФ

О сведениях, направляемых или
предоставляемых соответствующему
органу
(соответствующей
организации)
иностранного
государства, иностранной бирже и
(или)
иным
организациям
в
соответствии с иностранным правом
для целей их раскрытия или
предоставления
иностранным
инвесторам в связи с размещением или
обращением эмиссионных ценных
бумаг Общества за пределами РФ.
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ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС

- Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать об
отчуждении
подконтрольной
организацией голосующих акций
Общества или ценных бумаг
иностранного
эмитента,
удостоверяющих
права
в
отношении голосующих акций
Общества.
Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата
направления
указанных
сведений соответствующему органу
(соответствующей
организации)
иностранного
государства,
иностранной
бирже
или
опубликования на странице в сети
Интернет
текста
документа,
содержащего указанные сведения.

КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

73

Об иных сведениях, оказывающих, по
мнению Общества, существенное
влияние на стоимость ее эмиссионных
ценных бумаг.

За 3 (три) дня до даты
наступления
соответствующего события.

все
подразделения
Общества.

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата
наступления
соответствующего события.

74

Об изменении адреса страницы (сайта)
в сети "Интернет", используемой
Обществом
для
раскрытия
информации.

За 3 (три) дня до даты
изменения адреса страницы
(сайта) в сети "Интернет",
используемой Обществом
для раскрытия информации.

ИТ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата изменения адреса страницы
(сайта)
в
сети
"Интернет",
используемой
Обществом
для
раскрытия информации.

КС, ИТ

75

О решении Банка России об
освобождении
Общества
от
обязанности осуществлять
раскрытие
информации
в
соответствии
со
статьей
30
Федерального закона «О рынке
ценных бумаг».

Дата, в которую Общество
узнало
о
возможности
освобождения
от
обязанности осуществлять
раскрытие информации.

КФ, ПУ, КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата опубликования информации
об освобождении Общества от
обязанности
осуществлять
раскрытие информации на странице
Банка России в сети Интернет или
дата
получения
Обществом
письменного уведомления Банка
России об освобождении от
обязанности
осуществлять
раскрытие
информации
посредством
почтовой,
факсимильной, электронной связи,
вручения
под
роспись
в
зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше

ПУ, КС

№
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ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
все
подразделения
Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

76

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

О проведении и повестке дня общего
собрания
владельцев
облигаций
Общества.

Дата, в которую Общество
узнало
о
возможности
проведения общего собрания
владельцев облигаций.

КС, ПУ, КФ

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата
принятия
решения
о
проведении
общего
собрания
владельцев облигаций Генеральный
директором, а в случае, если
принятие указанного решения
уставом Общества отнесено к
компетенции Совета директоров
или Правления, - дата составления
протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством
для
составления
протокола)
заседания Совета директоров или
Правления, на котором принято
решение о проведении общего
собрания владельцев облигаций.
Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать о принятии
решения о проведении общего
собрания владельцев облигаций
представителем
владельцев
облигаций либо лицом (лицами),
являющимся
(являющимися)
владельцем (владельцами) не менее
чем 10 процентов находящихся в
обращении
облигаций
соответствующего
выпуска,
в
случае, если в течение трех рабочих
дней
со
дня
предъявления
Обществу требования указанных
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ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС
КС, КФ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

лиц о проведении общего собрания
владельцев облигаций Общества не
принято решение о проведении
общего
собрания
владельцев
облигаций или принято решение об
отказе в его проведении.
77

78

О решениях, принятых общим
собранием владельцев облигаций
Общества

Об объявлении общего
владельцев
облигаций
несостоявшимся.
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собрания
эмитента

Дата проведения общего
собрания
владельцев
облигаций.

Дата проведения общего
собрания
владельцев
облигаций.

КФ, КС

КФ, КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата составления протокола (дата
истечения срока, установленного
законодательством для составления
протокола)
общего
собрания
владельцев облигаций эмитента.
Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать о
решениях,
принятых
общим
собранием владельцев облигаций
эмитента, которое проводилось
лицами, заявившими требование о
его проведении.
Дата, следующая за датой, в
которую
проводилось
общее
собрание владельцев облигаций
Общества,
объявленное
несостоявшимся.
Дата, в которую Общество узнало
или должно было узнать об
объявлении
несостоявшимся

КС

КС

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМОМ СОБЫТИИ ИЛИ ДЕЙСТВИИ

№

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ
(ожидаемое / наступившее событие
или
действие,
требующее раскрытия)

СРОК
предварительного
уведомления КС Общества
об ожидаемом событии или
действии,
требующем
раскрытия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за
предоставление
предварительного
уведомления в адрес
КС

ФОРМА
предварительног
о уведомления в
адрес КС

УВЕДОМЛЕНИЕ
О
НАСТУПИВШЕМ
СОБЫТИИ ИЛИ СОВЕРШЕННОМ ДЕЙСТВИИ
СРОК
финального уведомления КС о
фактическом моменте наступления
события или совершении действия,
требующего раскрытия

ОТВЕТСТВЕ
ННЫЙ
за
предоставлени
е финального
уведомления в
адрес
КС

общего
собрания
владельцев
облигаций, которое проводилось
лицами, заявившими требование о
его проведении.

79

Об определении Обществом нового
представителя владельцев облигаций.
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За 3 (три) дня до принятия
такого решения.

КФ, КС

Проект
раскрытия
информации
в
форме
сообщения
о
существенном
факте.

Дата
принятия
решения
об
определении нового представителя
владельцев облигаций Генеральный
директором, а в случае, если
принятие указанного решения
уставом Общества отнесено к
компетенции Совета директоров
или Правления, - дата составления
протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством
для
составления
протокола)
заседания Совета директоров или
Правления, на котором принято
решение об определении нового
представителя
владельцев
облигаций.

КС

ПРИЛОЖЕНИЕ
4.
СОДЕРЖАНИЕ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО
ОТЧЕТА
СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАЗДЕЛОВ

И
ЗА

Структурное
подразделение
Разделы и
Общества,
пункты
Наименование раздела (пункта) отчета
ответственное
за
отчета
составление
и
предоставление
информации
Раздел 1: Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
п. 1.1.
Сведения о банковских счетах эмитента
Бухгалтерия
п. 1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Бухгалтерия
п. 1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
КС
п. 1.4.
Сведения о консультантах эмитента
КС
п. 1.5.
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
КФ
Раздел 2: Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
п. 2.1.
Показатели
финансово-экономической
деятельности КФ
эмитента (может осуществляться в соответствии с МСФО)
п. 2.2.
Рыночная капитализация эмитента
КФ
п. 2.3.
Обязательства эмитента
КФ
п. 2.4.
Риски,
связанные
с
приобретением
размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг
п. 2.4.1.
Отраслевые риски
КФ
п. 2.4.2.
Страновые и региональные риски
КФ
п. 2.4.3.
Финансовые риски
КФ
п. 2.4.4.
Правовые риски
ПУ
п. 2.4.5.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
ПУ
п. 2.4.6.
Стратегический риск
Руководитель
по
планированию
п. 2.4.7.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Руководитель
по
планированию
п. 2.4.8.
Банковский риски
КФ
п. 2.4.9.
Описание политики эмитента в области управления рисками КФ
Раздел 3: Подробная информация об эмитенте
п. 3.1.
История создания и развитие эмитента
КС
п. 3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
КС
п. 3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
Руководитель
по
планированию
п. 3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и КС
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
п. 3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него КС
существенное значение
п. 3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, КФ/ПУ/Руководител
информация о планах по приобретению, замене, выбытию ь по планированию
основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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Раздел 4: Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
п. 4.1.
Результаты
финансово-хозяйственной
деятельности
эмитента
п. 4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных
средств (может осуществляться в соответствии с МСФО)
п. 4.3.
Финансовые вложения эмитента
п. 4.4.
Нематериальные активы
п. 4.5.
п. 4.6.
п. 4.7.

КФ
КФ
КФ
КФ

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно- КФ
технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Руководитель
эмитента
планированию

по

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Руководитель
по
эмитента
планированию
п. 4.8.
Конкуренты эмитента
Руководитель
по
планированию
Раздел 5: Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
п. 5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления КС
эмитента
п. 5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления КС
эмитента
п. 5.3.
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации РСП
расходов по каждому органу управления эмитента
п. 5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за ДВКиА, КФ
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также
об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
п. 5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за КС
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
п. 5.6.
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации ПУ, КФ
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
п. 5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании РСП
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
п. 5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед РСП
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Раздел 6: Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
п. 6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) КС
эмитента
п. 6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих КС
не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
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капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
п. 6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального КС
образования в уставном капитале эмитента, наличии
специального права («золотой акции»)
п. 6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале КС
эмитента
п. 6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия КС
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
п. 6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении КС
которых имелась заинтересованность
п. 6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
КФ
Раздел 7: Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
п. 7.1.
Годовая отчетность эмитента, в т.ч. по стандартам МСФО
КФ
п. 7.2.
Промежуточная финансовая отчетность эмитента, в т.ч. по КФ
стандартам МСФО
п. 7.3.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента
КФ
п. 7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
КФ
п. 7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую КФ
составляет экспорт в общем объеме продаж
п. 7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в КФ
составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного отчетного года
п. 7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в ПУ
случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раздел 8: Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
п. 8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
п. 8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента КС
п. 8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента КС
п. 8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания КС
(заседания) высшего органа управления эмитента
п. 8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент КС
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
п. 8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом КС
п. 8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
КФ
п. 8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
КФ
п. 8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных КФ
бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
п. 8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) КФ
обеспечение по облигациям выпуска с обеспечением, а также
об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
п. 8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на КФ
эмиссионные ценные бумаги эмитента
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п. 8.6.

п. 8.7.
п. 8.8.
п. 8.9.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
Иные сведения
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
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ПУ

КС, КФ
КС
КС, КФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ ДАННЫХ СВЕДЕНИЙ
В РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1) Запись о создании юридического лица (в том числе о создании юридического лица путем
реорганизации);
Ответственный: КС или лицо, исполняющее его обязанности.
2) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации;
Ответственный: КС или лицо, исполняющее его обязанности.
3) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
Ответственный: КС или лицо, исполняющее его обязанности.
4) решение
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о предстоящем
исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;
Ответственный: КС или лицо, исполняющее его обязанности.
5) запись об исключении юридического лица из единого государственного реестра
юридических лиц или о ликвидации юридического лица;
Ответственный: КС или лицо, исполняющее его обязанности.
6) запись об уменьшении или увеличении уставного капитала;
Ответственный: КС или лицо, исполняющее его обязанности.
7) запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного
органа юридического лица;
Ответственный: Руководитель РСП или лицо, исполняющее его обязанности.
8) запись об изменении адреса (места нахождения) юридического лица;
Ответственный: КС или лицо, исполняющее его обязанности.
9) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным
обществом, на последнюю отчетную дату;
Ответственный: Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности.
10) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии,
переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным
основаниям действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности;
Ответственный: Руководитель ответственного подразделения или лицо, исполняющее его
обязанности.
11) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения;
Ответственный: Руководитель ПУ или лицо, исполняющее его обязанности.
12) сведения, внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц может быть предусмотрено другими федеральными
законами;
Ответственные: КС или лицо, исполняющее его обязанности; Руководитель ПУ или лицо,
исполняющее его обязанности; Руководитель РСП или лицо, исполняющее его
обязанности;
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13) иные сведения, которые юридическое лицо вносит в Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности юридических лиц по своему усмотрению, за
исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ответственные: Руководитель ПУ или лицо, исполняющее его обязанности; Руководитель
РСП или лицо, исполняющее его обязанности; КС или лицо, исполняющее его
обязанности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ НАПРАВЛЕНИЮ
ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВЛИ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ АО
«БИЗНЕС - НЕДВИЖИМОСТЬ» НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ
№

Наименование
документа

Периодичность и сроки Формат
представления
представляемых
документов/информации документов

Регулярно представляемые документы/информация
1. Анкета эмитента (по ежеквартально – не
типовой форме)
позднее 5 рабочих дней
с
даты
окончания
квартала
2.

Лицо
и/или
Структурное
подразделение,
ответственное
за
сбор
информации
для передачи
Бирже



на бумажном КС
носителе
 в
электронном
виде
ежеквартально – не отчет
и КС
позднее 5 рабочих дней прилагаемые
с
даты
окончания документы
квартала
Общества:
 на
бумажном
носителе
 в
электронном
виде

Отчет,
содержащий
сведения,
подтверждающие
соблюдение Обществом
требований
к
корпоративному
управлению эмитента,
предусмотренных
в
пунктах 2.18 – 2.20
Приложения
2
к
Правилам
листинга
Московской биржи, с
приложением
документов Общества,
подтверждающих
их
соблюдение
Анкета
независимого ежеквартально – не
директора
позднее 5 рабочих дней
с
даты
окончания
квартала



КС
на
бумажном
носителе
 в
электронном
виде
Документы/информация, представляемые по факту произошедшего события или в связи с
предстоящим событием
3.
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4.

5.

Информация
о
существенных
фактах
(событиях и действиях),
затрагивающих
финансово
–
хозяйственную
деятельность Общества,
и
пресс-релизы
о
решениях,
принятых
органами
управления
Общества,
в
соответствии
с
требованиями к составу
и
структуре
представления
указанной информации,
установленными
нормативными актами в
сфере
финансовых
рынков
Информация
о
предстоящем
прекращении
деятельности Общества
в
результате
реорганизации
–
с
указанием
плановой
даты
направления
заявления
о
прекращении
деятельности
в
регистрирующий орган и
плановой даты внесения
записи о прекращении
деятельности
в
результате
реорганизации
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в сроки, установленные В электронном виде
нормативными актами в
сфере финансовых рынков
для раскрытия каждого
вида существенных фактов
в ленте новостей.

в течение 5 дней с даты в порядке,
принятия
решения
о установленном
реорганизации.
Правилами листинга

КС

КС

6.

7.

8.

9.

Информация
о
предстоящем
прекращении
деятельности Общества
в результате ликвидации
в добровольном порядке
или по решению суда – с
указанием
плановой
даты
направления
заявления
о
прекращении
деятельности
в
регистрирующий орган и
плановой
даты,
на
которую
будет
составляться список лиц,
имеющих
право
на
распределение
имущества
при
ликвидации
Информация
о
предстоящей
реорганизации
Общества
в форме
преобразования
с
указанием
плановой
даты
направления
заявления
о
реорганизации
в
регистрирующий орган и
плановой даты внесения
записи о реорганизации
Информация
о
предстоящем
направлении заявления о
завершении
реорганизации
в
регистрирующий орган –
с указанием плановой
даты
направления
заявления о завершении
реорганизации
Информация
о
предстоящем досрочном
погашении Обществом
приобретенных
ею
облигаций - с указанием
даты
досрочного
погашения
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в течение 5 дней с даты в
порядке,
принятия
решения
о установленном
КС
ликвидации (вступления в Правилами листинга
силу решения суда).

в течение 5 дней с даты в
порядке,
принятия
решения
о установленном
КС
реорганизации,
Правилами листинга

не позднее чем за 5 в
порядке,
торговых дней до даты установленном
КПВ
направления заявления о Правилами листинга КС
завершении реорганизации
в регистрирующий орган,

в течение 2 дней с даты в
порядке, КФ
принятия
решения
о установленном
КС
досрочном погашении, но Правилами листинга
не позднее, чем за 2
рабочих дня до даты
досрочного погашения,

10. В
случае
выпуска
облигаций Обществом информация
о
реорганизации
Общества
в форме
слияния
или
присоединения, а также
в форме разделения,
выделения
или
преобразования,
в
результате
которой
происходит
замена
Общества
на
правопреемника
11. Информация
о
признании
выпуска
ценных
бумаг
несостоявшимся

не позднее 30 дней с даты в
порядке,
завершения реорганизации установленном
КС
(внесения
записи
о Правилами листинга
реорганизации)

12. Информация
о
признании
выпуска
ценных
бумаг
недействительным

в
порядке,
установленном
КФ
Правилами листинга КС
ПУ

13. Информация
о
предстоящем досрочном
погашении
ценных
бумаг (представляемых
ценных бумаг) - с
указанием
даты
досрочного погашения и
даты составления списка
владельцев
ценных
бумаг (представляемых
ценных бумаг)
14. Информация
о
предстоящей
конвертации
ценных
бумаг (представляемых
ценных бумаг) - с
указанием
плановой
даты
направления
утвержденного Решения
о выпуске ценных бумаг
в регистрирующий орган
(в том числе Банк
России) и плановой даты
конвертации
ценных
бумаг
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не позднее 5 дней с даты
принятия
регистрирующим органом
соответствующего
решения
не позднее рабочего дня,
предшествующего дате
вступления в силу решения
суда
о
признании
указанного
выпуска
недействительным
в течение 5 дней с даты
принятия
решения
о
досрочном погашении, но
не позднее, чем за 3
рабочих дня до даты
составления
списка
владельцев ценных бумаг
(представляемых ценных
бумаг),
погашаемых
досрочно

в
порядке,
установленном
КФ
Правилами листинга КС
ПУ

в
порядке,
установленном
КФ
Правилами листинга КС
ПУ

не позднее 5 дней с даты в
порядке,
принятия
решения
о установленном
КФ
конвертации
Правилами листинга КС
для иностранных ценных
бумаг
(представляемых
ценных бумаг) – не
позднее, чем за 14 дней до
плановой
даты
конвертации.

15. Информация
о
предстоящем
выкупе
ценных бумаг Общества
в соответствии со ст.
84.8 гл. XI Федерального
закона «Об акционерных
обществах»
с
указанием точной даты,
на
которую
будет
составляться
список
владельцев выкупаемых
ценных бумаг Общества
16. Информация
об
определении даты, на
которую в соответствии
с решением о выплате
(объявлении)
дивидендов
определяются
лица,
имеющие право на их
получение
–
если
соответствующая
информация не была
раскрыта ранее по
форме,
предусмотренной
нормативным актом в
сфере
финансовых
рынков
17. Информация
о
наступлении
иных
существенных событий,
затрагивающих
финансовохозяйственную
деятельность Общества,
которые могут повлиять
на проведение торгов
ценными бумагами на
Бирже
18. Информация
об
изменении
целевого
характера
эмиссии
облигаций
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не позднее 5 дней с даты в
порядке,
поступления
эмитенту установленном
КФ
уведомления
о
праве Правилами листинга КС
требовать
выкуп
или
требования
о
выкупе
ценных бумаг.

не позднее, чем за 5 в
порядке, КС
рабочих
дней
до установленном
наступления такой даты.
Правилами листинга

не позднее, чем за 5 в
порядке, ПУ, КФ
торговых
дней
до установленном
КС
наступления события
Правилами листинга

в течение 5 рабочих дней с на
даты
принятия носителе
уполномоченным органом
эмитента
решения
о
внесении
соответствующих
изменений в решение о
выпуске облигаций

бумажном КФ
КС

19. Информация
об
изменении
условий
выпуска, в соответствии
с которыми ценные
бумаги
признаются
ценными
бумагами,
предназначенными для
квалифицированных
инвесторов - с указанием
даты вступления в силу
решения о внесении
данных изменений
20. Информация
о
наступлении
технического
дефолта
или дефолта
21. Информация
об
исполнении
обязательств в рамках
технического дефолта
22. Информация о причинах
неисполнения
обязательств
(технического
дефолта/дефолта),
содержании
неисполненного
обязательства (выплата
купона,
выкуп
по
оферте, погашение) и его
размере, а также о
возможных
сроках
исполнения
данного
обязательства в будущем
23. Анкета ценной бумаги
(по типовой форме)

в течение 5 рабочих дней с на
даты принятия указанного носителе
решения

бумажном КФ
КС

не позднее 3 дней после на
наступления технического носителе
дефолта или дефолта

бумажном ПУ
КС

не позднее 3 дней после
исполнения обязательств в
рамках
технического
дефолта
по запросу Биржи в срок,
указанный в таком запросе

на
носителе

бумажном

на
носителе

бумажном

в течение 10 рабочих дней
с даты вступления в силу
изменений
24. 1. Копия титульного в течение 10 рабочих дней
листа
изменений
к с
даты
регистрации
проспекту ценных бумаг изменений
2.
Полный
текст
изменений
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ПУ
КС
КФ
ПУ
КС

в электронном виде
КС
1. копия титульного
листа – на бумажном КФ
носителе
КС
2. текст изменений – в
электронном виде

25.

1.
Копия
титульного листа
отчета об итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных
бумаг
либо
уведомления об
итогах выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных
бумаг

не позднее 3 рабочих дней
1.копия
с даты регистрации такого
титульного
КФ
отчета Банком России или
листа – на КС
с момента предоставления
бумажном
такого уведомления в Банк
носителе
России
2. текст документа – в
электронном виде

2. Полный текст отчета
об
итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг
либо уведомления об
итогах
выпуска
(дополнительного
выпуска) ценных бумаг
26. Копии
писем- в течение 3 рабочих дней с На
бумажном
уведомлений
даты
получения носителе
КФ
регистрирующего органа Обществом
КС
об
объединении соответствующего письмавыпусков ценных бумаг уведомления.
и/или
уведомления
регистрирующего органа
об
аннулировании
индивидуального номера
(кода) дополнительного
выпуска ценных бумаг
27. Иные
документы по запросу Биржи в срок,
На бумажном
(информация),
указанный в таком запросе
носителе
КФ
необходимые
для
и/или
в КС
осуществления листинга
электронном
ПУ
ценных бумаг
виде
Документы/информация, представляемые в случае приобретения Обществом размещенных
акций
28. Нотариально
не позднее, чем за на
бумажном
удостоверенная копия 10 рабочих дней до даты носителе
КС
Устава Общества
(со приобретения акций
всеми изменениями и
дополнениями), которым
предусмотрено
право
приобретать
размещенные акции.
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29. Протокол
не позднее, чем за 10 на
уполномоченного органа рабочих дней до даты носителе
Общества , содержащий приобретения акций
решение о приобретении
размещенных
акций,
либо его нотариально
удостоверенная копия,
либо
выписка
из
указанного документа,
подписанная
уполномоченным лицом
и скрепленная печатью
Общества
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бумажном КС

30. Заявление, в котором не позднее, чем за 10 на
должны
содержаться рабочих дней до даты носителе
следующие сведения:
приобретения акций
категории
(типы)
приобретаемых акций;
количество
приобретаемых
Обществом
акций
каждой категории (типа);
цена
приобретения
акций, исходя из их
рыночной стоимости;
форма (денежная) и срок
оплаты;
срок, в течение которого
осуществляется
приобретение акций;
участник
торгов
–
покупатель
приобретаемых акций;
подтверждение
соблюдения Обществом
требований,
предусмотренных
в
нормативных правовых
актах
Российской
Федерации, в том числе к
размеру
уставного
капитала,
количеству
акций в обращении,
требований
по
уведомлению
акционеров о принятии
решения о приобретении
акций,
пропорциональности
удовлетворения
полученных заявок (в
случае
превышения
общего
количества
акций, в отношении
которых
поступили
заявки на продажу, над
количеством
акций,
приобретаемых
эмитентом)
и
иные
сведения,
подтверждающие
выполнение эмитентом
требований,
установленных
в
нормативных правовых
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бумажном
КФ
КС

актах
Российской
Федерации
31. Протокол
не позднее, чем за 10 на
бумажном
уполномоченного органа рабочих дней до даты носителе
Общества, содержащий приобретения акций
решение
о
цене
приобретения, либо его
нотариально
удостоверенная копия,
либо
выписка
из
указанного документа,
подписанная
уполномоченным лицом
и скрепленная печатью
Общества
32. Документы,
не позднее, чем за 10 на
бумажном
подтверждающие
рабочих дней до даты носителе
выполнение Обществом приобретения акций
требований
по
уведомлению
акционеров о принятии
решения о приобретении
акций
Документы/информация, представляемые в связи с конвертацией облигаций
субординированного займа
(в случае эмиссии таких ценных бумаг Обществом)
33. Информация
о не позднее 5 дней с в
порядке,
наступлении события, момента
наступления установленном
являющегося
такого события.
Правилами листинга
основанием
для
конвертации
(преобразования)
облигаций
субординированного
займа в акции Общества
- с указанием даты
(порядка
определения
даты)
на
которую
определяются лица, в
пользу которых будет
проводиться
такая
конвертация
(преобразование)
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КС

КС

КФ
КС

34. Информация о принятии не позднее 2 рабочих дней в
порядке,
уполномоченным
с даты принятия такого установленном
КФ
органом
управления решения.
Правилами листинга КС
Общества решения об
увеличении уставного
капитала
путем
конвертации
субординированного
облигационного займа в
акции Общества

Стр. 101 из 113

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «БИЗНЕС - НЕДВИЖИМОСТЬ»7

К

К инсайдерской информации АО «Бизнес - Недвижимость» относится следующая
информация:
1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня,
дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;
2) о повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых им решениях;
3) о фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны
быть приняты в соответствии с федеральными законами:
а) о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также об иных
решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего
собрания акционеров Общества;
б) о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания
акционеров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества , аудитора Общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества ;
в) о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены
акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества;
г) об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных
подряд заседаниях Совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты
прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного
исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
д) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества
на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
е) о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае,
когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества,
составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества;
ж) об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о
проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий её единоличного исполнительного органа или
управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного
исполнительного органа Общества
или о передаче полномочий её единоличного
исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом
директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий её единоличного
исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);
з) о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе
конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены
Сведения, указанные в настоящем Перечне, являются инсайдерской информацией АО «БизнесНедвижимость»» только в той части, которая:
- является точной и конкретной;
- не была раскрыта, распространена или предоставлена;
- в случае распространения или предоставления может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг
Общества, обращающихся на биржах.
С момента раскрытия данных сведений они перестают быть инсайдерской информацией АО «БизнесНедвижимость»
7
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приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости
после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе
конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в
отношении его работников;
4) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с
ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения
о принятии такого решения;
5) о появлении у Общества подконтрольной ей организации, имеющей для неё существенное
значение8, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого
контроля;
7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
Общество, подконтрольной Общества организацией, имеющей для неё существенное
значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества
если в
отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно
предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.49 Указания Банка России
от 11 сентября 2014 г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в
пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – «Указание Банка России»);
8) о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Общества
организацией, имеющей для неё существенное значение, либо лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям Общества , если в отношении лица, предоставившего такое
обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России, заявления о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией,
прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
9) о появлении у Общества, контролирующего её лица, подконтрольной Общества
организации, имеющей для неё существенное значение, либо у лица, предоставившего
обеспечение по облигациям Общества , если в отношении лица, предоставившего такое
обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России, признаков несостоятельности
(банкротства),
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве);
Здесь и далее под подконтрольными АО «Бизнес-Недвижимость»» организациями, имеющими для АО
«Бизнес-Недвижимость»» существенное значение, понимаются организации, на каждую из которых приходится
не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного
дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности а также об иных
подконтрольных АО «Бизнес-Недвижимость»» организациях, которые, по мнению Общества, оказывают
существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения
финансового положения группы организаций, в которую входят АО «Бизнес-Недвижимость» и
подконтрольные АО «Бизнес-Недвижимость»» лица.
9
Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого
обеспечения, предусмотренная пунктами 7-11, 30, 33, 34, 36, 44 настоящего перечня, относится к инсайдерской
информации Общества в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в
отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренная пунктами 7-11,
30, 34 настоящего перечня, не относится к инсайдерской информации Общества в случае, если таким лицом
является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект
Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или
муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Общества.
8
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10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества , контролирующего её
лица, подконтрольной Общества организации, имеющей для неё существенное значение, либо
лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества , если в отношении лица,
предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено,
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России, банкротами, а
также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами,
введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них
производства по делу о банкротстве;
11) о предъявлении Общества , контролирующей её организации, подконтрольной Общества
организации, имеющей для неё существенное значение, либо лицу, предоставившему
обеспечение по облигациям Общества , если в отношении лица, предоставившего такое
обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России, иска, размер требований по которому
составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату
окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества , может
существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или
указанных лиц;
12) о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по
эмиссионным ценным бумагам Общества, в том числе о дате, на которую составляется список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, если соблюдаются
условия, предусмотренные пунктом 2.310 Указания банка России;
13) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений, если
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.211 Указания банка России:
а) о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
б) об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг
Общества;
в) об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;
г) о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
д) о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также об изменении условий, определенных
решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг;
14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются
условия, предусмотренные пунктом 2.2 Указания банка России;
15) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных
бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются
условия, предусмотренные пунктом 2.2 Указания банка России;

10 Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества,
предусмотренная пунктами 12, 18, 19, 23, 37, 41, 56 и 57 настоящего перечня, относится к инсайдерской
информации Общества в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным
торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.
11 Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная 13-16, 50,51,56 и
57 настоящего перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если:
размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах;
размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к
эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении
которых подана заявка о допуске к организованным торгам.
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16) о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом
2.2 Указания банка России;
17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;
18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия,
предусмотренные пунктом 2.3 Указания банка России;
19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества,
если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания банка России;
20) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке
ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг,
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также
договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества
в котировальный список российской фондовой биржи;
21) о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества
или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных
ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном
организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной
фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной
фондовой биржи;
22) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в
список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом)
финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о
включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или
об их исключении из указанного списка;
23) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные
ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в
отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также
о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3
Указания банка России;
24) о подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и
(или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской
Федерации;
25) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами её эмиссионных ценных бумаг;
26) 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 Общества , распоряжаться
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал Общества , 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 Общества ;
27) о поступившем Общества в соответствии с главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном
предложении о приобретении её эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях,
внесенных в указанные предложения;
28) о поступившем в Общество в соответствии с главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг
Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества ;
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29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену
эмиссионных ценных бумаг Общества;
30) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по
которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания
Банка России, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой
стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;
31) о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Общества
организацией, имеющей для неё существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
32) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и
необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества
предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки
составляет:
а) более 500 млн. рублей либо два или более процента балансовой стоимости активов
Общества
на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества , а если
такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не
одобрялась - на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению Обществом такой сделки, если балансовая стоимость активов
Общества составляет не более 100 млрд. рублей на указанную в настоящем подпункте дату;
б) один процент или более балансовой стоимости активов Общества на дату окончания
отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом
управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества
до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, превышает 100 млрд.
рублей на указанную в настоящем подпункте дату;
33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с
залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по
облигациям Общества с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они
вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное
покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие
облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от
размера ипотечного покрытия облигаций;
34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям
Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по
которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания
Банка России, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по
мнению Общества , изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;
35) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с
Обществом 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, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость
активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
указанной организации, 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,
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приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой
организации;
36) 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 (долями) организации,
предоставившей поручительство по облигациям Общества , если в отношении лица,
предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено,
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России, распоряжаться
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал такой организации, 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 такой организации;
37) о заключении Обществом, контролирующим её лицом или подконтрольной Общества
организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные
бумаги Общества , если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка
России;
38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об
отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения
(лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для Общества
существенное финансово-хозяйственное значение;
39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов
коллегиального исполнительного органа Общества ;
40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и
подконтрольных Общества организаций, имеющих для неё существенное значение:
а) лиц, являющихся членами Совета директоров, членами Правления Общества , а также лица,
занимающего должность Генеральный директора Общества ;
б) лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного
органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего
функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если
полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей
организации;
41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать
от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества , если
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России;
42) о привлечении или замене организаций, оказывающих Общества услуги посредника при
исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
Общества , с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
43) о споре, связанном с созданием Общества , управлением ей или участием в ней, если
решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных
ценных бумаг Общества ;
44) О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества , если в
отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно
предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России,
требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.
45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых
инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется
за счет Общества ;
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46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества ,
Обществом и (или) подконтрольными Общества
организациями, за исключением
подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными
управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося
Обществом и (или) подконтрольной ей организацией;
47) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и
(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или
предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением
эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным
правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать
существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества ;
48) составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную
финансовую отчетность Общества, а также содержащаяся в аудиторских заключениях,
подготовленных в отношении указанной отчетности;
49) составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и
консолидированную финансовую отчетность Общества за отчетный период, состоящий из
трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских
заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;
50) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные
утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 Указания
Банка России, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении)
об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные
пунктом 2.2 Указания Банка России, за исключением информации, которая ранее уже была
раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке
ценных бумаг;
52) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных
бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных
отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
54) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества , годовых отчетах
Общества , за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
55) о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не
предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37, если заключение таких договоров может
оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества ;
56) о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев
облигаций Общества , а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций
Общества , если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 или пунктом 2.3
Указания Банка России;
57) об определении Обществом нового представителя владельцев облигаций, если
соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 или пунктом 2.3 Указания Банка России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ
Список инсайдеров
Дата списка
Информация об организации, направляющей список инсайдеров
Полное наименование:
Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость»
Краткое наименование:
АО «Бизнес - Недвижимость»
ИНН:
Номер телефона:
E-mail:
Раздел «Инсайдеры, являющиеся юридическими лицами»
Полное
наименование

ИНН

ОГРН

Дата
включения

Основание
включения*

Дата
исключения

Основание
исключения**

Контактное
лицо

Адрес для
корреспо
нденции

Контактные
данные

* В столбце "Основание включения" выберите одно из четырех оснований (пп. 5-12 ст. 4 ФЗ №244):
(5) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АО «Бизнес - Недвижимость» на основании
договоров, в т.ч. аудиторы, оценщики, консультанты, проф.участники рынка ценных бумаг, кредитные
и страховые организации и т.п.
(6) акционеры, владеющие 25 процентами и более % голосов на ОСА / ГОСА АО «Бизнес Недвижимость» и/или предъявившие требование об ознакомлении с документами АО «Бизнес Недвижимость»
(11) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации АО
«Бизнес - Недвижимость»
(12) лица, осуществляющие присвоение рейтингов АО «Бизнес - Недвижимость» и его ценным бумагам

** В столбце "Основание исключения" выберите значение: "прекращение доступа к инсайдерской
информации"
Примечание. Доступ к инсайдерской информации прекращается по истечении одного года с даты
окончания срока договора/расторжения договора, в том числе по решению суда/возврата переданных
инсайдеру документов, содержащих инсайдерскую информацию, в зависимости от того, какое из
указанных событий наступило позднее.

Раздел «Инсайдеры, являющиеся физическими лицами»
Фамил
ия

Им
я

Отчес
тво

Дата
рожден
ия

Номер
документа,
удостоверяющ
его личность

Кем и
когда
выдан

Дата
включения

Основание
включения
*

Дата
исключения

Основание
исключен
ия**

Адрес для
корреспо
нденции

Контактные
данные

* В столбце "Основание включения" выберите одно из трех оснований (пп. 6-13 ст. 4 ФЗ №244):
(6) акционеры, владеющие 25 процентами и более % голосов на ОСА / ГОСА АО «Бизнес Недвижимость» и/или предъявившие требование об ознакомлении с документами АО «Бизнес Недвижимость»
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(7) члены СД, Правления, Генеральный директор, члены ревизионной комиссии АО «Бизнес Недвижимость»
(13) физ.лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АО «Бизнес - Недвижимость», на
основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров
** В столбце "Основание исключения" выберите значение: "прекращение доступа к инсайдерской
информации"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ
ИНСАЙДЕРОВ / ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

ЛИЦ

В

СПИСОК

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ /
ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ
Кому:
Куда:
от “ ”

202

г.

№
УВЕДОМЛЕНИЕ
o включении/исключении лица в список инсайдеров
№
1.1

Полное
фирменное
Организации

I. Сведения об Организации
наименование

1.6
1.7
1.8

ИНН Организации
ОГРН Организации
Место нахождения Организации
Иной адрес для получения Организацией
почтовой корреспонденции
Номер телефона Организации
Номер факса Организации
Адрес электронной почты Организации

1.9

Категория инсайдера

1.10

ФИО контактного лица

№

II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка
инсайдеров Организации)

1.2
1.3
1.4
1.5

Для инсайдера - юридического лица
2.1

Полное
фирменное
инсайдера

2.2

ИНН инсайдера

2.3

ОГРН инсайдера

наименование

Для инсайдера - физического лица
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

№

Фамилия, имя, отчество инсайдера
Дата рождения инсайдера
Место рождения инсайдера
Наименование организации
Должность в организации

III. Сведения об основании направления уведомления

3.1

Основание направления уведомления

3.2

Дата включения в список инсайдеров
(исключения из списка инсайдеров)

11
1

3.3

Основание включения лица в список
инсайдеров (исключения из списка
инсайдеров)

3.4

Номер пункта статьи

3.5

Финансовый инструмент

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в
отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ.

(наименование должности уполномоченного

(подпись)

(Фамилия И.О.)

лица организации)
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11
3

