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1. Общие положения. 

1.1. Область применения. 

Настоящие Правила регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении 

акционерных обществ, Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» 

(далее по тексту – Правила) являются внутренним документом Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – Регистратор, ООО «ЦУР», 

Регистрирующая организация), осуществляющего деятельность профессионального участника 

рынка ценных бумаг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – профессиональная 

деятельность), устанавливающим порядок регистрации выпусков акций Регистратором, 

действующим в качестве регистрирующей организации в соответствии с Федеральным законом от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» при условии утверждения Регистратора решением об 

учреждении акционерного общества, принятым учредителем/учредителями вновь создаваемого 

акционерного общества. 

Настоящими Правилами определяется, в том числе, порядок обмена документами между 

Регистратором и учредителем/учредителями акционерного общества в процессе регистрации 

выпуска акций. 

Правила утверждаются уполномоченным лицом Регистратора - Генеральным директором 

ООО «ЦУР» и подлежат размещению на официальном сайте Регистрирующей организации в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.rrcentre.ru. Утратившие силу 

редакции Правил доступны заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения 

их действия. 

При рассмотрении документов, представленных на регистрацию выпусков акций 

акционерных обществ, размещаемых при их учреждении, Регистратор руководствуется 

законодательством Российской Федерации, в частности, следующими нормативными правовыми 

актами, регулирующими гражданские правоотношения, положения которых учитываются при 

рассмотрении вопроса о возможности допуска финансовых инструментов на финансовый рынок: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей»; 

 Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»; 

 Указание Банка России от 13.11.2019 № 5314-У «О порядке присвоения выпускам 

(дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций 

регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и 

индивидуальных кодов»; 

 Положение Банка России от 02.12.2019 № 703-П «О порядке ведения реестра эмиссионных 

ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации»; 

 Указание Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с 

кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, 

оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками 

информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в 

том числе личного кабинета»; 

 Федеральные стандарты оценки (ФСО); 

 Порядок составления и форматы уведомлений (сообщений) регистрирующих организаций и 

организаций учетной системы, размещенные на официальном сайте Банка России в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Порядок направления 

уведомлений); 

 другие нормативные акты Российской Федерации, устанавливающие требования к порядку 

регистрации выпусков акций акционерных обществ, размещаемых при их учреждении. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего 

деятельность Регистратора, Правила применяются в части, не противоречащей законодательству. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» Регистратор может осуществлять: 

 регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ; 

 регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, 

размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы. 

Регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных 

обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, 

Регистратор в настоящее время не осуществляет. 

Регистрация выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных 

обществ, осуществляется Регистратором на основании Договора о регистрации выпуска акций, 

подлежащих размещению при учреждении акционерного общества (далее – Договор о регистрации 

выпуска акций). Договор о регистрации выпуска акций заключается с Регистратором всеми 

учредителями акционерного общества или от их имени лицом, которое определено в договоре о 

создании акционерного общества или в решении о его учреждении, при условии утверждения 

Регистратора решением об учреждении акционерного общества, принятым 

учредителем/учредителями. По обязательствам из указанного Договора о регистрации выпуска 

акций, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители 

несут солидарную ответственность. После государственной регистрации акционерного общества 

стороной Договора о регистрации выпуска акций становится указанное акционерное общество. 

Если это предусмотрено Договором о регистрации выпуска акций, лицо, занимающее 

должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Регистратора, 

осуществившего регистрацию выпуска (выпусков) акций акционерного общества, может без 
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доверенности быть заявителем при государственной регистрации акционерного общества как 

юридического лица. 

Возможность приобретения публичного статуса при учреждении акционерного общества 

законодательством Российской Федерации на дату составления настоящих Правил не 

предусмотрена. В дальнейшем, после создания акционерного общества, как юридического лица, 

Эмитент вправе приобрести публичный статус в порядке, установленном статьей 7.1 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Не может быть одновременно осуществлена регистрация выпуска обыкновенных и (или) 

выпуска (выпусков) привилегированных акций, подлежащих размещению при учреждении 

акционерного общества, и выпуска (выпусков) ценных бумаг этого акционерного общества, 

размещаемых иными способами, предусмотренными Стандартами эмиссии. 

Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении 

акционерного общества, после получения документа, подтверждающего государственную 

регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. 

Решение о выпуске акций составляется на основании и в соответствии с решением об их 

размещении. Порядок принятия решения о размещении акций, а также его содержание должны 

соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России. 

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О 

стандартах эмиссии ценных бумаг» Регистратор несет ответственность только за полноту сведений, 

содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска акций, но не за их 

достоверность. Регистратор проверяет соблюдение Заявителем, представившим документы 

Эмитента на регистрацию выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, 

требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия 

решения о размещении акций, порядок утверждения решения о выпуске акций, а также других 

требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг. 

1.2. Используемы определения и сокращения. 

Регистрирующая организация/Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр учета и регистрации», ОГРН 1147847198806, ИНН 7842521215, лицензия на осуществление 

деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00351 от 14.10.2014, выдана Центральным банком 

Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и 

осуществляющее регистрацию выпуска акций. 

Выпуск акций – совокупность всех акций одного эмитента, предоставляющих равные объем 

и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. 

Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности. 

Дополнительный выпуск акций –- совокупность акций, размещаемых дополнительно к 

ранее размещенным акциям того же выпуска путем закрытой подписки с использованием 

инвестиционной платформы. 

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Должник - юридическое лицо, оказавшееся неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение срока, установленного Законом о банкротстве. 

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц. 
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Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг». 

Закон об акционерных обществах - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

Закон о банкротстве - Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Закон № 129-ФЗ – Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Заявитель – лицо, определенное в решении об учреждении Эмитента или в договоре о 

создании Эмитента в качестве уполномоченного лица всех учредителей Эмитента, которому 

поручено заключение Договора и предоставление Эмиссионных документов Регистрирующей 

организации. 

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Положение № 703-П - Положение Банка России от 02.12.2019 № 703-П «О порядке ведения 

реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации». 

Стандарты эмиссии - Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах 

эмиссии ценных бумаг». 

Указание № 5314-У – Указание Банка России от 13.11.2019 № 5314-У «О порядке 

присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам 

облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и 

индивидуальных кодов». 

Уполномоченный представитель Эмитента – лицо, определенное в решении об 

учреждении Эмитента или в договоре о создании Эмитента в качестве заявителя, которому 

поручено заключение Договора о регистрации выпуска акций и предоставление Эмиссионных 

документов Регистрирующей организации. 

Эмиссионные документы - документы, представленные в Регистрирующую организацию в 

соответствии с Договором о регистрации выпуска акций, Правилами и действующим 

законодательством о ценных бумагах для осуществления регистрации выпуска акций, подлежащих 

размещению при учреждении акционерного общества. 

Эмитент – непубличное акционерное общество, создаваемое путем учреждения либо уже 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ведение реестра которого 

поручено Регистратору. 

Договор о регистрации выпуска акций – Договор о регистрации выпуска акций, 

подлежащих размещению при учреждении акционерного общества. 

2. Порядок действия Регистратора, связанный с допуском акций на финансовый рынок. 

При рассмотрении документов, представленных на регистрацию выпусков акций 

акционерных обществ, размещаемых при учреждении акционерного общества, Регистратор 

придерживается следующего порядка: 

 проверка представленных эмиссионных документов, анализ их содержания на соответствие 

требованиям настоящих Правил и законодательства Российской Федерации; 

 подготовка Регистратором проектов решений о регистрации / об отказе в регистрации выпуска 

акций, о приостановлении и возобновлении эмиссии и соответствующего уведомления либо 
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подготовка проекта уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, 

представленных для регистрации выпуска акций, требованиям законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах; 

 направление запроса в Банк России о присвоении Эмитенту уникального кода Эмитента в 

соответствии с действующим Порядком направления уведомления при регистрации выпуска 

акций Эмитента; 

 выполнение регистрационных действий (принятие решения о регистрации выпуска акций, 

подписание уполномоченным лицом Регистратора подготовленных проектов решения и (или) 

уведомления заявителю; 

 выдача заявителю уведомлений, подтверждающих факт принятых решений Регистратором и 

решений о регистрации выпуска акций; 

 формирование эмиссионного дела: все полученные от заявителя и подготовленные 

Регистратором самостоятельно документы (уведомления о регистрационных действиях, копии 

документов, электронные носители и прочие материалы) составляют материалы эмиссионного 

дела, которое должно находиться на хранении у Регистратора (в том числе, зарегистрированное 

решение о выпуске акций – на постоянной основе) в соответствии с требованиями п. 8 

настоящих Правил; 

 направление в уполномоченное подразделение Федеральной налоговой службы документов для 

внесения в ЕГРЮЛ записи о создании Эмитента в случае если это предусмотрено Договором о 

регистрации выпуска акций, а также в случае, если данное действие предусмотрено Протоколом 

собрания учредителей, договором о создании акционерного общества или решением о создании 

акционерного общества, принятым единственным учредителем, и Регистратором была 

осуществлена регистрация выпуска акций; 

 получение документа (листа записи ЕГРЮЛ), подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о 

создании Эмитента в случае если это предусмотрено Договором о регистрации выпуска акций, а 

также в случае, если данное действие предусмотрено Протоколом собрания учредителей, 

договором о создании акционерного общества или решением о создании акционерного общества, 

принятым единственным учредителем. 

3. Порядок действий Регистратора при проведении процедуры проверки представленных 

эмиссионных документов. 

3.1 После заключения Договора о регистрации выпуска акций, в порядке, предусмотренном 

Договором о регистрации выпуска акций, но не позднее 3 (трех) месяцев с даты утверждения 

документа, содержащего условия размещения акций, Заявитель передает в Регистрирующую 

организацию подготовленный комплект эмиссионных документов. 

3.2 Документы, подтверждающие соблюдение Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении акций, 

и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг, 

предоставляются Регистратору в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона о рынке ценных бумаг. 

3.3 Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, в 

Регистрирующую организацию представляются следующие документы: 

 подлинник решения о выпуске акций, составленное в соответствии с требованиями федеральных 

законов и нормативных актов Банка России, в соответствии с Приложением № 1.1 или 

Приложением № 1.2. к настоящим Правилам; 

 копия протокола учредительного собрания / решения единственного учредителя, содержащего 
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решение об учреждении акционерного общества и об утверждении решения о выпуске акций, 

условия размещения акций, заверенная учредителями или лицом, уполномоченным 

учредителями Эмитента, или его подлинник; 

 копия договора о создании акционерного общества в случае учреждения акционерного общества 

двумя и более лицами, заверенная учредителями или лицом, уполномоченным учредителями 

Эмитента или его подлинник; 

 копия незарегистрированного устава Эмитента, утвержденного решением учредительного 

собрания/единственного учредителя, заверенная учредителями или лицом, уполномоченным 

учредителями Эмитента; 

 копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации 

государственного или муниципального имущества (в случае если в оплату акций, размещаемых 

при учреждении акционерного общества - Эмитента, подлежит внесению государственное или 

муниципальное имущество), заверенная уполномоченным представителем федерального органа 

исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления об условиях приватизации государственного или муниципального имущества; 

 иные документы, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами Банка 

России. 

3.4 Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, 

создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления (конкурсного 

производства), Регистратору дополнительно представляются: 

 копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание Эмитента; 

 копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение об 

утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов 

голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых 

обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу 

об утверждении плана внешнего управления должника; 

 копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) органа управления должника), 

которым принято решение о замещении активов должника с указанием, в случае если данное 

решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его 

принятие; 

 копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату 

уставного капитала Эмитента (копия разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и 

выводы (резолютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, копия страницы 

(копии страниц) отчета оценщика, содержащей подпись оценщика и личную печать оценщика, 

осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно занимаясь частной практикой, или 

подпись оценщика и печать оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой 

договор). 

3.5 Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, 

создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, Регистратору 

дополнительно представляются: 

 копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника (комитета кредиторов должника), 

которым принято решение о замещении активов должника, с указанием кворума и результатов 

голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, требования по обязательствам 

которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по 

вопросу о замещении активов должника; 
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 копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который 

осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника; 

 копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату 

уставного капитала создаваемого акционерного общества – Эмитента (копия разделов отчета 

оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивной части), сведения о заказчике 

оценки и об оценщике, копия страницы (копии страниц) отчета оценщика, содержащей подпись 

оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность 

самостоятельно занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать оценочной 

компании, с которой оценщик заключил трудовой договор). 

3.6 Решение о выпуске акций утверждается учредительным собранием (единственным 

учредителем) Эмитента и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании 

акционерного общества или в решении о его учреждении. 

3.7 В случае представления документов для регистрации выпуска акций после их 

предварительного рассмотрения Банком России Эмитент должен сообщить об этом Регистратору. В 

случае представления документов для регистрации выпуска акций после их предварительного 

рассмотрения, по результатам которого Банком России было принято решение о несоответствии 

документов требованиям законодательства Российской Федерации, дополнительно к документам, 

представляемым в соответствии с п. 3.4. – п. 3.5. настоящих Правил, должна быть представлена 

справка Эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства Российской 

Федерации, выявленных Банком России по результатам предварительного рассмотрения 

представленных Эмитентом документов. Указанная справка должна быть подписана лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

Эмитента или иным лицом, уполномоченным Эмитентом. 

3.8 Документы для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении 

акционерного общества, должны быть представлены в Регистрирующую организацию до внесения в 

ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем 

учреждения. 

4. Порядок действий Регистратора при осуществлении регистрационных действий. 

4.1. Регистратор осуществляет регистрацию выпуска акций или принимает мотивированное 

решение об отказе в его регистрации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения 

документов для регистрации выпуска акций, представленных в соответствии с требованиями 

федеральных законов, нормативных актов Банка России, Договором о регистрации выпуска акций и 

настоящими Правилами. Указанный период не учитывает период приостановления рассмотрения 

документов (п. 4.8 настоящих Правил) и приостановления эмиссии (п. 4.12. настоящих Правил). 

Указанный срок может быть продлен в случае отсутствия у Регистратора информации о присвоении 

уникального кода Эмитента Банком России по обстоятельствам, не зависящим от Регистратора. 

Решение о регистрации выпуска акций принимается в этом случае в течение 2 (двух) рабочих дней с 

даты получения Регистратором уникального кода Эмитента, присвоенного Банком России. 

4.2. Регистрирующая организация проводит экспертизу поступивших эмиссионных документов в 

сроки, предусмотренные Договором о регистрации выпуска акций, с даты их передачи к 

Регистрирующей организации. 

4.3. При проведении процедуры экспертизы содержания представленных документов Регистратор 

осуществляет: 

 анализ решения о создании акционерного общества; 
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 анализ договора о создании акционерного общества (в случае его наличия); 

 анализ текста незарегистрированного устава акционерного общества; 

 анализ условий оплаты акций (формы и сроков оплаты, формы расчетов для оплаты) уставного 

капитала; 

 анализ решения о выпуске акций; 

 проверку полноты и содержания документов, представленных в электронном виде; 

 анализ полномочий лиц – подписантов документов. 

В случае если акционерное общество создается на базе имущества должника и (или) 

предполагается внесение в его уставный капитал государственного (муниципального имущества), то 

анализу решения о создании акционерного общества предшествует изучение документов, 

подлежащих представлению в указанных случаях. 

4.4. При проведении экспертизы Регистрирующая организация проверяет соблюдение Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия 

решения о размещении акций, утверждения решения о выпуске акций и других требований, 

соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг, полноту сведений, 

указанных в эмиссионных документах, а также наличие оснований для принятия соответствующих 

решений. 

4.5. В случае выявления при проведении экспертизы несоответствия Эмиссионных документов 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том 

числе: 

 предоставления не всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций, изменений в 

решение о выпуске акций, документ содержащий условия размещения ценных бумаг, 

предусмотренных п. 3.3 – п. 3.5 настоящих Правил; 

 несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных Эмиссионных документах, 

требованиям Закона о рынке ценных бумаг и Стандартов эмиссии; 

 иных устранимых нарушений, 

Регистратор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего выявления, но не 

позднее окончания срока, указанного в п. 4.1 настоящих Правил, направляет Заявителю 

уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для 

регистрации выпуска акций, требованиям законодательства Российской Федерации (далее –

 уведомление о необходимости устранения несоответствий) (Приложение № 6 к настоящим 

Правилам). 

4.6. Если при рассмотрении документов, представленных для регистрации выпуска акций, 

Регистратором выявлены признаки наличия в них сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений), Регистратор проводит проверку достоверности сведений, содержащихся 

в документах, представленных для регистрации. 

4.7. В целях проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных для регистрации выпуска акций, Регистратор не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

даты выявления признаков, указанных в п. 4.6 настоящих Правил направляет Заявителю 

уведомление о проведении такой проверки, но не позднее окончания срока, указанного в п. 4.1 

настоящих Правил. 

В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации, 

требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в указанное уведомление 

должны быть включены также сведения о выявленных несоответствиях. В этом случае уведомление, 

предусмотренное п. 4.5 настоящих Правил, не направляется. 
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4.8. В случае направления уведомления о необходимости устранения несоответствий, 

содержащихся в представленных документах, или уведомления о проведении проверки 

достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, рассмотрение документов 

может приостанавливаться до устранения выявленного несоответствия или на время проведения 

проверки, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. 

4.9. После завершения процедуры экспертизы представленных на регистрацию документов 

Регистрирующей организацией принимается решение о соответствии (несоответствии) документов 

установленным требованиям, в результате чего может быть принято одно из следующих решений: 

 о регистрации выпуска акций, 

 о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 

 о возобновлении эмиссии и регистрации выпуска акций, 

 об отказе в регистрации выпуска акций. 

4.10. Каждое принятое решение при осуществлении регистрационных действий оформляется 

приказом Генерального директора Регистратора. 

4.11. В случае принятия решения о регистрации выпуска акций Регистратор принимает решение об 

отправке запроса в Банк России о присвоении Эмитенту уникального кода Эмитента. 

4.11.1. Запрос уникального кода Эмитента направляется в Банк России через Личный кабинет 

участника информационного обмена на сайте Банка России в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в виде электронного документа в формат xls/xlsx по 

формам, предусмотренным Порядком направления уведомлений. 

4.11.2. Решение о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при 

учреждении акционерного общества, принимается до государственной регистрации акционерного 

общества и вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества. 

4.11.3. Подтверждением принятия Регистратором соответствующего решения является: 

 решение о выпуске акций, составленное в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, содержащее отметку о его регистрации с указанием 

наименования Регистратора, регистрационный номер выпуска акций, подпись уполномоченного 

должностного лица Регистратора с указанием его должности, фамилии и инициалов, печать 

Регистратора, дату принятия решения о регистрации, отметку следующего содержания: 

«Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении 

акционерного общества, вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного 

общества», заверенную подписью уполномоченного должностного лица Регистратора, с 

указанием его должности, фамилии и инициалов (Приложение № 1.1., Приложение № 1.2. к 

настоящим Правилам); 

 уведомление о регистрации выпуска акций Регистратором, содержащее сведения о принятом 

решении и включающее сведения о регистрационном номере выпуска акций и дате принятия 

решения (Приложение № 2 к настоящим Правилам). 

4.11.4. В случае принятия решения о регистрации выпуска акций Регистратор в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты принятия решения выдает (направляет) Эмитенту в порядке, установленном 

п. 6.9 настоящих Правил 1 (один) экземпляр уведомления о регистрации выпуска акций и 1 (один) 

экземпляр решения о выпуске акций. 

4.11.5. Для формирования Эмиссионного дела Эмитента Регистратор оставляет у себя 1 (один) 

экземпляр уведомления о регистрации выпуска акций и 1 (один) экземпляр решения о выпуске 

акций. 



Правила регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» 

12 

4.11.6.  В случае, предусмотренном требованиями Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг 

ООО «ЦУР», вторые экземпляры документов, указанных в п. 4.11.5 настоящих Правил, Регистратор 

оставляет для формирования комплекта документов, необходимых для осуществления ведения 

реестра владельцев ценных бумаг: Регистратор оставляет у себя на хранении до момента 

регистрации Эмитента в ЕГРЮЛ и приема реестра владельцев ценных бумаг на обслуживание 

1 (один) экземпляр уведомления о регистрации выпуска акций и 1 (один) экземпляр решения о 

выпуске акций. 

4.11.7.  Регистратор публикует информацию о принятом решении по регистрации выпуска акций, 

подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, на официальном сайте 

Регистратора в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 

следующего рабочего дня с даты принятия указанного решения в виде новости о выполнении 

Регистратором регистрационных действий и в виде обновленного перечня зарегистрированных 

Регистратором выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, в 

разделе информации, подлежащей обязательному раскрытию. 

4.11.8. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске акций, 

Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения 

направляет/вручает Заявителю/уполномоченному лицу Эмитента 1 (один) экземпляр уведомления о 

регистрации изменений в решение о выпуске акций и 1 (один) экземпляр изменений в решение о 

выпуске акций или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. 

4.11.9. В случае принятия решения об отказе в регистрации выпуска акций Регистратор в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения выдает (направляет) Эмитенту уведомление об 

отказе в регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества 

(далее – уведомление об отказе в регистрации выпуска акций) (Приложение № 7 к настоящим 

Правилам), содержащее основания отказа. Решение об отказе в регистрации выпуска акций 

принимается Регистратором по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 21 Закона о рынке ценных 

бумаг. Уведомление об отказе в регистрации выпуска акций выдается (направляется) 

Заявителю/уполномоченному лицу Эмитента в порядке, установленном п. 6.9 настоящих Правил. 

4.12. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг. 

4.12.1. Регистратор может приостановить эмиссию ценных бумаг при обнаружении до начала 

размещения акций следующих обстоятельств, установленных пунктом 1 статьи 26 Закона о рынке 

ценных бумаг: 

 нарушения Эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах; 

 недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых 

была осуществлена регистрация выпуска акций. 

4.12.2. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению при 

учреждении акционерного общества, оформляется приказом Генерального директора Регистратора. 

4.12.3. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена до внесения в ЕГРЮЛ записи о создании 

юридического лица - Эмитента (до даты размещения акций) в случаях обнаружения основания, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 Закона о рынке ценных бумаг. В случае 

обнаружения Регистратором таких оснований в процессе рассмотрения эмиссионных документов, 

представленных на регистрацию выпуска акций, решение о приостановлении эмиссии принимается 

после направления в адрес Заявителя уведомления о необходимости устранения несоответствий 

(Приложение № 6 к настоящим Правилам), указанного в пункте 4.5 настоящих Правил, а также 

после анализа документов, представленных Заявителем в ответ на указанное уведомление. 
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4.12.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении эмиссии 

ценных бумаг, Регистратор направляет (выдает) Заявителю уведомление о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг (Приложение № 5 к настоящим Правилам) в соответствии с требованиями 

п. 6.9. настоящих Правил и публикует информацию о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

Эмитента на официальном сайте Регистратора в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок не позднее следующего рабочего дня с даты принятия указанного решения. 

Датой уведомления Заявителя о приостановлении эмиссии ценных бумаг является дата 

опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на официальном 

сайте Регистратора в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или дата получения 

Эмитентом уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг (посредством почтовой связи 

или вручения под подпись) - в зависимости от того, какая из дат наступит раньше. 

4.12.5. Для целей выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных 

бумаг, Регистратор вправе запросить у Заявителя и иных лиц необходимые сведения или документы 

с указанием о необходимости их предоставления в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных 

бумаг (Приложение № 5 к настоящим Правилам). 

4.12.6. Заявитель вправе обратиться к Регистратору с мотивированным ходатайством о продлении 

срока для представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг. 

4.12.7. По итогам рассмотрения указанного мотивированного ходатайства Регистратор вправе 

продлить срок представления сведений или документов, необходимых для возобновления эмиссии 

ценных бумаг, и направить (выдать) Заявителю в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения соответствующего мотивированного ходатайства, уведомление о 

новом сроке представления необходимых сведений и (или) документов. Уведомление, указанное в 

настоящем пункте, выдается (направляется) Эмитенту в порядке, установленном п. 6.9 настоящих 

Правил. 

4.12.8. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия одного (нескольких, принимаемых 

одновременно) из следующих решений: 

 решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг; 

 решение об отказе в регистрации выпуска акций; 

 решение о признании выпуска акций несостоявшимся. 

4.12.9. Сведения и (или) документы, представленные Эмитентом в ответ на уведомление о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг или запрошенные в соответствии с пунктом 4.12.5 

настоящих Правил, должны быть рассмотрены Регистратором в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с даты, следующей за датой их получения. 

4.12.10. Регистратор направляет (выдает) Эмитенту уведомление, содержащее информацию о 

принятом решении (решениях), предусмотренном пунктом 4.12.8. настоящих Правил в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока, указанного в п. 4.12.9 настоящих Правил. 

Уведомление, указанное в настоящем пункте, выдается (направляется) Эмитенту в порядке, 

установленном п. 6.9 настоящих Правил. 

4.12.11. По результатам рассмотрения сведений и (или) документов, подтверждающих 

устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, а 

также по результатам рассмотрения иных запрошенных сведений и документов, Регистратором 

может быть принято решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг. 

4.12.12. Решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг может быть принято одновременно с 

решением о регистрации выпуска акций. В таком случае сведения о возобновлении эмиссии ценных 

бумаг включаются в направляемое (выдаваемое) Эмитенту уведомление о возобновлении эмиссии и 
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регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества (Приложение 

№ 3 к настоящим Правилам). С даты принятия любого из указанных решений прекращается 

действие ограничений, установленных пунктом 7.7 и пунктом 7.9 Стандартов эмиссии. 

4.12.13. В случае если решение (решения), предусмотренное п. 4.12.12. настоящих Правил, не 

принято, Регистратор направляет (выдает) Эмитенту уведомление, содержащее информацию об 

обстоятельствах, препятствующих возобновлению эмиссии ценных бумаг, в течение 3 (Трех) 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 4.12.9. настоящих Правил. 

Уведомление, указанное в настоящем пункте, выдается (направляется) Эмитенту в порядке, 

установленном п. 6.9 настоящих Правил. 

4.12.14. Датой уведомления Эмитента о возобновлении эмиссии ценных бумаг является дата 

опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на официальном 

сайте Регистратора в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или дата получения 

Эмитентом письменного уведомления (посредством почтовой связи или вручения под подпись) - в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

4.12.15. Если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии 

ценных бумаг, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг принимается Регистратором, принявшим решение о приостановлении эмиссии 

ценных бумаг, в соответствии с вступившим в силу решением суда в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты получения Регистратором достоверных сведений и (или) документов, подтверждающих 

вступление его в силу, при условии, что в решении суда не установлен более короткий срок для 

принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг. 

4.13. Признание выпуска акций несостоявшимся. 

4.13.1. Признание выпуска акций несостоявшимся осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством по решению Регистрирующей организации, осуществившей регистрацию такого 

выпуска акций. 

4.13.2. Выпуск акций может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до начала 

размещения ценных бумаг.  

4.13.3. Выпуск акций признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

4.13.4. В случае отказа учредителей акционерного общества или Эмитента от размещения акций 

Регистратор принимает решение о признании выпуска акций несостоявшимся и аннулировании его 

регистрации или мотивированное решение об отказе в признании выпуска акций несостоявшимся и 

аннулировании его регистрации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения необходимых 

документов в соответствии с п. 8.4 Стандартов эмиссии. Указанное решение оформляется приказом 

Генерального директора Регистратора. 

4.13.5. В случае, предусмотренным п. 4.13.4 настоящих Правил, для признания выпуска акций 

несостоявшимся Эмитент должен направить Регистратору: 

 заявление эмитента об отказе от размещения ценных бумаг выпуска, содержащее информацию о 

полном фирменном наименовании (для коммерческих организаций) или наименовании (для 

некоммерческих организаций) Эмитента, регистрационный номер выпуска акций и дате его 

регистрации, а также информацию о том, что ни одна ценная бумага выпуска не размещена; 

 копию (выписку из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного 

документа) уполномоченного органа управления Эмитента, предусмотренного пунктом 2 

статьи 24.2 Закона о рынке ценных бумаг, которым принято решение об отказе от размещения 

акций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, 

кворума и результатов голосования за его принятие. 



Правила регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» 

15 

4.13.6. Документы, предусмотренные п. 4.13.5 настоящих Правил, должны быть представлены в 

Регистрирующую организацию, осуществившую регистрацию выпуска акций, не позднее 

30 (тридцати) дней после принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об 

отказе от размещения акций. 

4.13.7. Решение об отказе в признании выпуска акций несостоявшимся принимается в случае: 

 отсутствия оснований для признания выпуска акций несостоявшимся, установленных 

действующим законодательством; 

 несоответствия представленных документов, предусмотренных п. 4.13.5 настоящих Правил, 

требованиям действующего законодательства; 

 если при рассмотрении документов, предусмотренных п. 4.13.5 настоящих Правил, выявлены 

признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих 

действительности (недостоверных сведений). 

4.13.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о признании выпуска акций 

несостоявшимся и аннулировании его регистрации / принятия решения об отказе в признании 

выпуска акций несостоявшимся, Регистратор направляет (выдает) Заявителю / уполномоченному 

лицу Эмитента уведомление о признании выпуска акций несостоявшимся (Приложение № 8 к 

настоящим Правилам) / уведомление об отказе в признании выпуска акций несостоявшимся, в 

соответствии с требованиями п. 6.9 настоящих Правил. 

4.13.9. Датой уведомления Эмитента, о признании выпуска акций несостоявшимся является дата 

опубликования информации о признании выпуска акций Эмитента несостоявшимся на официальном 

сайте Регистратора в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или дата получения 

Заявителем/Уполномоченным лицом Эмитента письменного уведомления (посредством почтовой 

связи или вручения под подпись) - в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

4.14. Аннулирование решения о регистрации выпуска акций. 

4.14.1. Если государственная регистрация акционерного общества не осуществлена в течение одного 

года с даты регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при его учреждении, решение о 

регистрации такого выпуска акций в соответствии с пунктом 5 статьи 26.1 Закона о рынке ценных 

бумаг аннулируется Регистратором на основании принятого решения. 

4.14.2. Регистратор, осуществивший регистрацию выпуска акций, должен аннулировать решение о 

его регистрации через 10 (десять) рабочих дней после истечения 1 (одного) года с даты регистрации 

выпуска акций при условии, что на момент его аннулирования решение о регистрации выпуска 

акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, не вступило в силу. 

4.14.3. Регистратором может быть принято решение об аннулировании соответствующего выпуска 

(выпусков) акций Эмитента без запроса или получения каких-либо дополнительных документов в 

случае отсутствия информации о создании акционерного общества - Эмитента в ЕГРЮЛ, 

содержащемся на официальном сайте Федеральной налоговой службы, после истечения 1 (Одного) 

года с даты регистрации выпуска (выпусков) акций такого акционерного общества. 

4.14.4. Регистратор направляет (выдает) Эмитенту уведомление об аннулировании решения о 

регистрации выпуска акций (9 № 4 к настоящим Правилам) с указанием даты его принятия, в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия в соответствии с требованиями п. 6.9 настоящих 

Правил. 

4.15. Если государственная регистрация акционерного общества проведена в установленный срок, 

но при этом Эмитент не предоставил Регистратору документ, подтверждающий его регистрацию в 

ЕГРЮЛ и не передал иные документы, необходимые для завершения процедуры эмиссии ценных 

бумаг и начала ведения реестра в соответствии с требованиями, Регистратор формирует письменное 

уведомление Эмитенту или Заявителю Эмитента о необходимости предоставления документов. 

consultantplus://offline/ref=E56BCCF4382C62664972ED6AB4DA21EF0A1E809FF7B1A28F3575237126ECD4CBE2C3CD034FC49129BA56D8CDF7185C16EC0419B6173E769DD8REO
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5. Порядок действий Регистратора при направлении информации о проведенных 

регистрационных действиях. 

5.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Регистратор уведомляет 

Банк России о совершенных регистрационных действиях в соответствии с Порядком направления 

уведомлений. 

5.2. Уведомление Регистрирующей организации направляется в случае совершения следующих 

регистрационных действий: 

 запрос уникального кода Эмитента; 

 регистрация (отказ в регистрации) выпуска акций; 

 регистрация (отказ в регистрации) изменений в решение о выпуске акций; 

 приостановление или возобновление эмиссии ценных бумаг; 

 признание выпуска акций несостоявшимися и аннулирование его регистрации; 

 аннулирование регистрации выпуска акций в случае признания выпуска акций 

недействительным; 

 аннулирование решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении 

акционерного общества, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26.1 Закона о рынке 

ценных бумаг. 

5.3. Уведомление Регистрирующей организации должно быть представлено в Банк России не 

позднее следующего рабочего дня с даты совершения Регистратором регистрационного действия. 

5.4. Регистратор в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о рынке ценных бумаг 

предоставляет в Банк России уведомление об итогах выпуска акций. 

5.5. Не позднее 30 (Тридцати) дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг 

уведомление об итогах выпуска акций Регистратор направляет в Банк России и предоставляет 

Эмитенту (Приложение № 10 к настоящим Правилам). Уведомление об итогах выпуска акций 

выдается (направляется) Эмитенту в порядке, установленном п. 6.9. настоящих Правил.  

5.6. Уведомления направляются в Банк России в форме электронного документа в порядке, 

предусмотренном нормативными актами Банка России. 

5.7. Уведомления должны быть подписаны лицом, занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа Регистратора, осуществляющего ведение реестра 

владельцев ценных бумаг (уполномоченным им должностным лицом Регистратора), с указанием 

даты подписания. 

5.8. Лицо, подписавшее уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 25 Закона о рынке ценных бумаг подтверждает достоверность и полноту всей 

содержащейся в них информации и несет субсидиарную с Эмитентом либо с Регистратором, 

представившем уведомление, ответственность за убытки, причиненные инвестору и (или) владельцу 

эмиссионных ценных бумаг вследствие содержащейся в указанных документах и подтвержденной 

им недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации. 

6. Представление Регистратору и выдача (направление) Регистратором документов. 

6.1 Эмитент представляет Регистрирующей организации документы, необходимые для 

регистрации выпуска акций, в 1 (Одном) экземпляре, за исключением решения о выпуске акций, 

представляемого в 3 (Трех) экземплярах. Документы, предоставляемые Эмитентом в соответствии с 

п. 3.3 – п. 3.5. настоящих Правил, предоставляются на бумажном носителе путем передачи 
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Регистрирующей организации по акту приема-передачи или в электронном виде с учетом 

требований п. 6.8 настоящих Правил. Предоставление Регистрирующей организации решения о 

выпуске акций, документа, содержащего условия размещения акций, изменений в документ, 

содержащий условия размещения акций, на бумажном носителе сопровождается его 

предоставлением в форме электронного документа на съемном машинном носителе в формате, 

предусмотренном настоящими Правилами или путем направления на официальный электронный 

адрес Регистрирующей организации: info@rrcentre.ru. 

6.2 Тексты документов, предоставленных в электронном виде, в соответствии с настоящими 

Правилами, должны соответствовать требованиям к содержанию таких документов, установленным 

соответствующими нормативными актами Банка России. Формат текстов документов, 

предоставляемых в электронном виде, должен обеспечивать возможность его сохранения на 

технических средствах и допускать после сохранения возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf) или в виде 

электронных сканированных образов документов. 

6.3 Если документ представляется заявителем на бумажном носителе и насчитывает более 

1 (одного) листа, документ должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью 

уполномоченного лица Заявителя и печатью уполномоченного лица Заявителя (в случае, если 

обязательное использование печати предусмотрено законодательством Российской Федерации), в 

том числе на прошивке. Подчистки, помарки и исправления в тексте документов не допускаются. 

6.4 Верность копий документов, представляемых для регистрации на бумажном носителе, 

должна быть заверена учредителями или лицом, уполномоченным учредителями Эмитента, либо 

засвидетельствована нотариально. 

6.5 В случае если документ, предоставляемый в соответствии с настоящими Правилами, 

подписывается уполномоченным лицом, такой документ подписывается с указанием реквизитов 

(номера и даты) документа, в соответствии с которым лицо обладает соответствующими 

полномочиями. 

6.6 При предоставлении Заявителем эмиссионных документов на бумажных носителях 

представление оригиналов протокола общего собрания учредителей, договора о создании 

акционерного общества, отчетов об оценке рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению 

в уставный капитал Эмитента (при их наличии), не требуется. При этом Заявитель вправе 

представить Регистратору оригиналы указанных документов. 

6.7 К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на 

русский язык, засвидетельствованный нотариально. 

6.8 Требования к документам, представленным в форме электронных документов: 

6.8.1. Электронные документы должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного 

лица Эмитента/Заявителя. 

6.8.2. Документы, представляемые в форме электронных документов, должны представляться в 

виде файлов, имеющих форматы, обеспечивающие возможность их сохранения на технических 

средствах и допускающие после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами для просмотра (*.doc, *.docx, *.pdf), или в виде электронных 

сканированных образов документов.  

6.8.3. Документы могут быть упакованы с помощью программы – архиватора в единый архив. 

Электронной подписью может быть подписан весь архив документов, при этом решение о выпуске 

акций / документ, содержащий условия размещения акций / изменения в решение о выпуске 

акций / изменения в документ, содержащий условия размещения акций, должны представляться в 

виде отдельных электронных документов, подписываемых электронной подписью. 
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6.9 Документы, выдаваемые (направляемые) Регистратором в соответствии с настоящими 

Правилами Эмитенту, выдаются (направляются) на бумажном носителе путем направления 

заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым 

отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи (вручения) 

уполномоченному представителю Эмитента по акту приема-передачи по адресу места нахождения 

Регистрирующей организации (Приложение № 9 к настоящим Правилам). 

7. Ознакомление с зарегистрированным решением о выпуске акций. 

7.1 Возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске акций 

предоставляется любому заинтересованному лицу не позднее следующего рабочего дня после 

получения Регистратором соответствующего требования. 

7.2 Решение о выпуске акций предоставляется заинтересованному лицу для ознакомления по 

месту нахождения исполнительного органа Регистратора. 

7.3 Ознакомление заинтересованного лица с решением о выпуске акций осуществляется в 

рабочее время, установленное в Регистраторе. 

7.4 В случае предоставления Регистратору требования о получении копии решения о выпуске 

акций, эта копия предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее 

изготовление, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения требования. 

7.5 Требования к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске акций 

устанавливаются нормативным актом Банка России. 

8. Хранение документов. 

8.1 Документы (копии документов, электронные носители и прочие материалы), полученные 

Регистратором в процессе регистрации, и подготовленные Регистратором самостоятельно, 

составляют материалы Эмиссионного дела. Эмиссионное дело находится на хранении у 

Регистратора в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов Банка России и 

внутренних документов Регистратора. 

8.2 Один экземпляр решения о выпуске акций, документа, содержащего условия размещения 

акций, изменений, внесенных в указанные документы, а также уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг, представленный на бумажном носителе, хранятся у Регистрирующей организации, 

принявшей решение по итогам рассмотрения указанных документов в материалах Эмиссионного 

дела. 

8.3 Поступившие к Регистратору документы в электронном виде хранятся совместно с данными 

сертификата ключа электронной подписи, применявшегося для их подписания. 

8.4 Регистратор осуществляет хранение документов по зарегистрированному им выпуску акций, 

решение о регистрации которого было им аннулировано в связи с неосуществлением в течение 

одного года государственной регистрации акционерного общества, до даты аннулирования такого 

решения. 

8.5 В течение одного года после даты аннулирования Регистратором выпуска акций, связанного с 

неосуществлением в течение одного года государственной регистрации акционерного общества, 

Регистратор осуществляет передачу оригинала решения о выпуске акций этого Эмитента и копии 

Договора с ним, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций, в Банк 

России. Документы передаются в Банк России с сопроводительным письмом, в котором указывается 

информация о том, что документы представляются в Банк России в связи с аннулированием 

решения о регистрации выпуска акций. 
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8.6 Регистратор, осуществивший регистрацию выпуска акций, должен хранить документы, 

указанные в п. 8.2 настоящих Правил, по каждому зарегистрированному им выпуску акций или 

выпуску акций, в регистрации которого Регистратором было отказано, а также Договор о 

регистрации выпуска акций, до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении Эмитента как 

юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией или до даты исключения 

юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, а в случае, если в регистрации 

выпуска акций Регистратором было отказано, - не менее 5 (пяти) лет с даты отказа в регистрации 

выпуска. 

8.6.1. В течение одного года после даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 

Эмитента в связи с его ликвидацией или реорганизацией или после даты исключения юридического 

лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа Регистратор должен осуществить передачу 

решения о выпуске акций этого Эмитента и копии Договора о регистрации выпуска акций, на 

основании которого была осуществлена регистрация выпуска акций Эмитента, в Банк России. 

9. Взаимодействие между Регистратором, зарегистрировавшим выпуск акций, 

регистратором, осуществляющим ведение реестра, и эмитентом. 

9.1 Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты аннулирования регистрационного номера, 

присвоенного выпуску акций, в соответствии со вступившим в законную силу решением суда о 

признании выпуска акций недействительным, Регистратор, зарегистрировавший выпуск акций, 

уведомляет об этом Эмитента и регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев 

ценных бумаг, путем направления уведомления об аннулировании регистрационного номера 

посредством системы электронного взаимодействия. При отсутствии возможности обмена 

документами в электронном виде уведомление об аннулировании регистрационного номера 

направляется почтовым отправлением либо предоставляется нарочно. 

 

 

 



 

Приложение № 1.1 

 
Зарегистрировано «____» _________________ 202__г. 

регистрационный номер 

  -    -       -  
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр учета и регистрации» 

________________________________________________________ 
(указывается Банк России или наименование регистрирующей 

организации) 
 

_______________________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей 

организации) 

 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 
  

_____________________________________________________________________________________ 

(полное фирменное наименование Эмитента) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 (указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки подлежащих размещению 

ценных бумаг, номинальная стоимость) 

Утверждено решением*_________________________________________________________________ 
 (указывается единственный учредитель, утвердивший решение о выпуске акций) 

 

принятым «_____» _____________ 202_ г., решение от «___» ___________202_ г. №___, 

на основании _________________________________________________________________________ 
(указывается решение единственного учредителя, с внесенными изменениями (при наличии)) 

 

от «________» ___________ 202__ г. № __________. 

Место нахождения Эмитента (в соответствии с его уставом): _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) лица, которое определено в решении об учреждении 

акционерного общества в качестве заявителя при государственной регистрации выпуска акций, 

подлежащего размещению при учреждении акционерного общества) 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

_____________________________ «_____» ____________ 202__ года 
(подпись) (дата подписи) 

*Решение об учреждении общества и решение об утверждении решения о выпуске акций может быть принято 

одним документом. 

 

 

 

 

Отметка об отлагательном условии 

вступления решения о выпуске акций в 

силу 
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1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Указываются вид ценных бумаг - акции, категория - обыкновенные или привилегированные, 

для привилегированных указывается их тип (в случае если тип привилегированных акций 

определен): 

 

В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом 

в очередности получения дивидендов, указывается на данное обстоятельство. 

В отношении привилегированных акций указывается являются ли такие акции 

конвертируемыми. 

 

2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

Указывается номинальная стоимость акций в рублях: 

 

3. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

3.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества 

о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение 

объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае 

его ликвидации: 

 

3.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного 

общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере 

дивиденда (о порядке определения размера дивиденда) и (или) ликвидационной стоимости (порядке 

определения ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям, о праве акционера на 

получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда 

уставом акционерного общества предусматриваются привилегированные акции двух и более типов, 

по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, 

указывается также очередность выплаты дивидендов (в том числе преимущество в очередности 

получения дивидендов) и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них. 

В отношении кумулятивных привилегированных акций указываются точные положения 

устава акционерного общества о порядке накопления и выплаты дивидендов по кумулятивным 

привилегированным акциям.  

В отношении привилегированных акций с преимуществом в очередности получения 

дивидендов дополнительно указывается, что такие акции не имеют ликвидационной стоимости. 

 

В случае если уставом акционерного общества предусмотрены один или несколько типов 

привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных 

статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2018, № 53, ст. 8440), право голоса по всем или некоторым 

вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или 

прекращении определенных обстоятельств, преимущественное право приобретения размещаемых 

обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права, то указываются 

точные положения устава акционерного общества о дополнительных правах, предоставляемых 

владельцам привилегированных акций каждого из типов, а также об обстоятельствах, с 
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возникновением или прекращением которых связано возникновение прав владельцев 

привилегированных акций каждого типа: 

 

3.3. В случае если размещаемые привилегированные акции являются конвертируемыми, 

указываются: 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в которые осуществляется 

конвертация конвертируемых ценных бумаг, и права владельцев ценных бумаг, в которые 

осуществляется конвертация; 

количество эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной 

конвертируемой эмиссионной ценной бумаги (коэффициент конвертации); 

условия осуществления конвертации, в том числе срок и (или) обстоятельства, при 

наступлении которых осуществляется такая конвертация; 

порядок осуществления конвертации: 

 

4. Обязательство Эмитента 

Указывается обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления 

этих прав: 

 

5. Иные сведения  
При необходимости указываются иные сведения. 
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Приложение № 1.2 

 
Зарегистрировано «____» _________________ 202__г. 

регистрационный номер 

  -    -       -  
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр учета и регистрации» 

______________________________________________________ 
(указывается Банк России или наименование регистрирующей 

организации) 

______________________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей 

организации) 

 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 
 

_____________________________________________________________________________________(п

олное фирменное наименование Эмитента) 

 

_____________________________________________________________________________________(у

казываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки подлежащих размещению 

ценных бумаг, номинальная стоимость) 

Утверждено решением*_________________________________________________________________ 

(указывается учредительное собрание, утвердившее решение о выпуске ценных бумаг) 

принятым «_____» _____________ 202_ г., 

протокол собрания от «__» _________ 202_ г. № ________, 

на основании _________________________________________________________________________ 
(указывается договор о создании акционерного общества, с внесенными изменениями (при наличии)) 

 

от «________» ___________ 202__ г. № __________. 

Место нахождения Эмитента (в соответствии с его уставом): _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) лица, которое определено в договоре о создании 

акционерного общества в качестве заявителя при государственной регистрации выпуска акций, 

подлежащего размещению при учреждении акционерного общества) 
 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

_____________________________ «_____» ____________ 202__ года 
(подпись) (дата подписи) 

 

*Решение об учреждении общества и решение об утверждении решения о выпуске акций может быть принято 

одним документом. 

 

 

Отметка об отлагательном условии 

вступления решения о выпуске акций в 

силу 
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1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Указываются вид ценных бумаг - акции, категория - обыкновенные или привилегированные, 

для привилегированных указывается их тип (в случае если тип привилегированных акций 

определен): 

 

В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом 

в очередности получения дивидендов, указывается на данное обстоятельство. 

В отношении привилегированных акций указывается являются ли такие акции 

конвертируемыми. 

 

2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

Указывается номинальная стоимость акций в рублях: 

 

3. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

3.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества 

о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение 

объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае 

его ликвидации: 

 

3.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного 

общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере 

дивиденда (о порядке определения размера дивиденда) и (или) ликвидационной стоимости (порядке 

определения ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям, о праве акционера на 

получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда 

уставом акционерного общества предусматриваются привилегированные акции двух и более типов, 

по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, 

указывается также очередность выплаты дивидендов (в том числе преимущество в очередности 

получения дивидендов) и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них. 

В отношении кумулятивных привилегированных акций указываются точные положения 

устава акционерного общества о порядке накопления и выплаты дивидендов по кумулятивным 

привилегированным акциям.  

В отношении привилегированных акций с преимуществом в очередности получения 

дивидендов дополнительно указывается, что такие акции не имеют ликвидационной стоимости. 

В случае если уставом акционерного общества предусмотрены один или несколько типов 

привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных 

статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2018, № 53, ст. 8440), право голоса по всем или некоторым 

вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или 

прекращении определенных обстоятельств, преимущественное право приобретения размещаемых 

обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права, то указываются 

точные положения устава акционерного общества о дополнительных правах, предоставляемых 

владельцам привилегированных акций каждого из типов, а также об обстоятельствах, с 

consultantplus://offline/ref=A145DF56DAA312597FDA0281C165A06378E10011B3D746C6A16C634FBFB15B9E2BF5C2B6E7FE5BFE610B6A6426L0D1Q
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возникновением или прекращением которых связано возникновение прав владельцев 

привилегированных акций каждого типа: 

 

3.3. В случае если размещаемые привилегированные акции являются конвертируемыми, 

указываются: 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в которые осуществляется 

конвертация конвертируемых ценных бумаг, и права владельцев ценных бумаг, в которые 

осуществляется конвертация; 

количество эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной 

конвертируемой эмиссионной ценной бумаги (коэффициент конвертации); 

условия осуществления конвертации, в том числе срок и (или) обстоятельства, при 

наступлении которых осуществляется такая конвертация; 

порядок осуществления конвертации: 

 

4. Обязательство Эмитента 

Указывается обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления 

этих прав: 

 

5. Иные сведения  
При необходимости указываются иные сведения. 
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Приложение № 2 

(на бланке Регистратора) 

 

Наименование (ФИО) заявителя, 

должность заявителя (при наличии) 

адрес для направления 

почтовой корреспонденции 

 

 

Уведомление о регистрации 

выпуска акций, размещаемых при учреждении 

акционерного общества 

 

 

В соответствии с Приказом Генерального директора ООО «ЦУР» № ______ от ___ _________ 

202__ года осуществлена регистрация выпуска акций: 

вид, категория (тип): акции обыкновенные/привилегированные, 

Эмитент: ______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование Эмитента) 

способ размещения: ____________________________________________________________ 
(указывается способ размещения (путем приобретения единственным учредителем акционерного общества 

или распределение акций среди учредителей акционерного общества, в случае создания общества по решению двух и 

более учредителей). 

количество ценных бумаг выпуска: ______ (____________) штук, 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: _____ (___________) рублей, 

общий объем выпуска (по номинальной стоимости): _________ (____________) рублей. 

Выпуску присвоен регистрационный номер: 1-01-ХХХХХ-G. 

Одновременно сообщаем, что регистрирующая организация не отвечает за достоверность 

информации, содержащейся в решении о выпуске акций. 

Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Акционерного 

общества «___________», вступает в силу с даты государственной регистрации Акционерного 

общества «___________». 

 

Приложение: Решение о выпуске акций ________________ на ___ (_____) л. в___ экз. 

Генеральный директор _________________  

м.п. 

 
Фамилия И.О. исп.:_________________ 

Тел. исполнителя 
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Приложение № 3 

(на бланке Регистратора) 

 

Наименование (ФИО) заявителя, 

должность заявителя (при наличии) 

адрес для направления 

почтовой корреспонденции 

 

 

 

Уведомление о возобновлении эмиссии 

и регистрации выпуска акций, размещаемых 

при учреждении акционерного общества 
 

В соответствии с Приказом Генерального директора ООО «ЦУР» № ____ от ___ ________ 

202_ года возобновлена эмиссия и осуществлена регистрация выпуска акций: 

вид, категория (тип): акции обыкновенные/привилегированные, 

Эмитент: ______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование Эмитента) 

способ размещения: ____________________________________________________________ 
указывается способ размещения (путем приобретения единственным учредителем акционерного общества или 

распределение акций среди учредителей акционерного общества, в случае создания общества по решению двух 

и более учредителей). 

количество ценных бумаг выпуска: ______________ (_________________________) штук, 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: _____ (______________) рублей, 

общий объем выпуска (по номинальной стоимости): _______ (________________) рублей. 

Выпуску присвоен регистрационный номер: 1-01-ХХХХХ-G. 

Одновременно сообщаем, что регистрирующая организация не отвечает за достоверность 

информации, содержащейся в решении о выпуске акций. 

Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении Акционерного 

общества «___________», вступает в силу с даты государственной регистрации Акционерного 

общества «___________». 

 

Приложение: Решение о выпуске акций ____________________ на ___ (_____) л. в ___ экз. 

 

Генеральный директор                                                                      _______________________ 
м.п. 
Фамилия И.О. исп.:_________________ 

Тел. исполнителя 
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Приложение № 4 

(на бланке Регистратора) 

 

Наименование (ФИО) заявителя, 

должность заявителя (при наличии) 

адрес для направления 

почтовой корреспонденции 

 

 

 

Уведомление об аннулировании 

решения о регистрации выпуска акций 
 

В соответствии с Приказом Генерального директора ООО «ЦУР» № ____ от ___ ________ 

202_ года аннулировано решение о регистрации выпуска акций: 

вид, категория (тип): акции обыкновенные/привилегированные, 

Эмитент: ______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование Эмитента) 

способ размещения: ____________________________________________________________ 
указывается способ размещения (путем приобретения единственным учредителем акционерного общества или 

распределение акций среди учредителей акционерного общества, в случае создания общества по решению двух 

и более учредителей). 

Регистрационный номер выпуска: 1-01-ХХХХХ-G, дата регистрации выпуска: ___ ________ 

202_ года. 

Регистрация _________________________________ (указывается полное наименование Эмитента) 

не осуществлена в течение одного года с момента регистрации выпуска акций 

_____________________________________ (согласно информации сайта Федеральной налоговой 

службы в единый государственный реестр юридических лиц запись о создании _________________ 

не вносилась). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 26.1.Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) если регистрация акционерного 

общества не осуществляется в течение одного года с даты регистрации указанного выпуска 

(выпусков) акций, решение о регистрации этого выпуска (выпусков) аннулируется. 

Учитывая изложенное, на основании пункта 5 статьи 26.1 Закона о рынке ценных бумаг 

ООО «ЦУР» принято решение об аннулировании решения о регистрации выпуска акций 

Акционерного общества «_________________». 

 

 

Генеральный директор                                                                      _______________________ 
м.п. 
Фамилия И.О. исп.:_________________ 

Тел. исполнителя 
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Приложение № 5 

(на бланке Регистратора) 

 

Наименование (ФИО) заявителя, 

должность заявителя (при наличии) 

адрес для направления 

почтовой корреспонденции 

Уведомление о приостановлении эмиссии 

ценных бумаг 
 

В соответствии с Приказом Генерального директора ООО «ЦУР» № ____ от ___ ________ 

202_ года приостановлена эмиссия: 

вид, категория (тип): акции обыкновенные/привилегированные, 

Эмитент: ______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование Эмитента) 

способ размещения: ____________________________________________________________ 
указывается способ размещения (путем приобретения единственным учредителем акционерного общества или 

распределение акций среди учредителей акционерного общества, в случае создания общества по решению двух 

и более учредителей). 

Регистрационный номер выпуска: 1-01-ХХХХХ-G; дата регистрации выпуска: ___ ________ 

202_ года (в случае если решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принято после регистрации выпуска 

акций). 

Основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг в соответствии с п. 1 статьи 26 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке 

ценных бумаг), п. 7.2 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии 

ценных бумаг» (далее – Положение) явилось следующее. 

(перечислить причины и обстоятельства, послужившие основаниями для приостановления эмиссии, а также 

указать способы устранения замечаний/нарушений). 

В силу п. 7.8 Положения датой уведомления Эмитента о приостановлении эмиссии ценных 

бумаг по решению ООО «ЦУР» является ____________ (указать порядок определения даты приостановления 

эмиссии в соответствии с Правилами регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении 

акционерных обществ, Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации», опубликованными 

на официальном сайте Регистратора в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

Для принятия регистрирующей организацией решения о возобновлении эмиссии ценных 

бумаг заявителю необходимо в срок до «__»_____202_ г. включительно устранить указанные 

нарушения, представить в ООО «ЦУР» исправленные и дополнительные документы. Указанные 

документы представляются в установленном Положением количестве экземпляров с описью 

представляемых документов. В случае если устранение замечаний, указанных в настоящем 

уведомлении, повлечет за собой необходимость внесения соответствующих изменений в 

эмиссионные документы, представляемые в соответствии с требованиями Положения для 

регистрации выпуска ценных бумаг, такие документы (со всеми внесенными изменениями) должны 

быть повторно представлены в регистрирующую организацию. При представлении Эмитентом 

исправленных документов в регистрирующую организацию рекомендуется представить только те 

документы, в которые вносились изменения. 

С даты уведомления о приостановлении эмиссии ценных запрещается совершение сделок, 

направленных на размещение акций, направление (выдача) распоряжений (поручений), являющихся 

основанием для проведения операций, связанных с размещением акций, а также совершение иных 

действий, направленных на размещение акций. 

Генеральный директор                                                                      _______________________ 
м.п.Фамилия И.О. исп.:_________________Тел. Исполнителя 
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Приложение № 6 

(на бланке Регистратора) 

 

Наименование (ФИО) заявителя, 

должность заявителя (при наличии) 

адрес для направления 

почтовой корреспонденции 

 

Уведомление о необходимости устранения 

несоответствия документов, представленных 

для регистрации выпуска акций, 

требованиям законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах 

 

Рассмотрев документы, представленные для регистрации выпуска 

________________________________ (указывается вид, категория (тип), размещаемых акций, полное 

наименование Эмитента) (далее – Эмитент), размещаемых путем ______________________ (указывается 

способ размещения), ____________________ Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета 

и регистрации» сообщает о необходимости устранения несоответствия документов, представленных 

для регистрации выпуска акций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 20 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» (далее – Закон) течение срока, предусмотренного для осуществления регистрации 

выпуска акций или принятия мотивированного решения об отказе в регистрации выпуска акций, 

приостанавливается. 

___________________________________________________________________________________  
(указываются нарушения с указанием на их устранение, запрос объяснений и документов, требования об устранении 

выявленных нарушений).  

Заявителю необходимо в срок до ______________________ включительно представить в 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» исправленные 

(дополнительные) документы. 

В соответствии со статьей 21 Закона непредставление в течение 20 рабочих дней по запросу 

регистрирующей организации всех документов, необходимых для регистрации выпуска акций, 

является основанием для отказа в регистрации выпуска акций. 

 

 

Генеральный директор                                                                      _______________________ 
м.п. 
Фамилия И.О. исп.:_________________ 

Тел. исполнителя 

 



31 

 

Приложение № 7 

(на бланке Регистратора) 
Наименование (ФИО) заявителя, 

должность заявителя (при наличии) 

адрес для направления 

почтовой корреспонденции 

Уведомление об отказе в регистрации 

выпуска акций, размещаемых при учреждении 

акционерного общества 
 

В соответствии с Приказом Генерального директора ООО «ЦУР» № ____ от ___ ________ 

202_ года отказано в регистрации выпуска акций: 

вид, категория (тип): акции обыкновенные/привилегированные, 

Эмитент: ______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование Эмитента) 

способ размещения: ____________________________________________________________ 
(указывается способ размещения (путем приобретения единственным учредителем акционерного общества или 

распределение акций среди учредителей акционерного общества, в случае создания общества по решению двух и более 

учредителей). 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 22.04.1996  

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг)  

основанием для отказа в регистрации выпуска акций обыкновенных Эмитента явилось следующее. 

Заявителем_____________________ (наименование/ФИО, должность) «__»________202_ г.  

(вх. № ___ от ___ ________202_ г.) представлены в Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр учета и регистрации» документы, из которых следует, что: 

___________________________________________________________________________________. 
(указываются формулировки оснований отказа в регистрации выпуска акций в соответствии со ст. 21 Закона о рынке 

ценных бумаг, с перечислением конкретных неустранимых нарушений, послуживших основанием для отказа в 

регистрации выпуска акций, либо с указанием, что заявителем не были представлены необходимые документы / не 

были устранены замечания, являвшиеся основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг) 

* Следующие 4 абзаца указываются в случае, если ранее осуществлялось приостановление эмиссии ценных 

бумаг Эмитента: 

Регистрирующей организацией было принято решение о приостановлении эмиссии ценных 

бумаг Эмитента. В соответствии с пунктом 7.8 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О 

стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Положение) заявителю было направлено уведомление о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг (исх. № __________ от «__»_______202_ г., далее – 

уведомление о приостановлении эмиссии), содержащее требование о представлении необходимых 

документов / об устранении нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии 

ценных бумаг Эмитента. 

Согласно пункту 7.8 Положения датой уведомления заявителя о приостановлении эмиссии 

ценных бумаг является __________ (указать дату, определяемую в соответствии с Правилами регистрации 

выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр учета и регистрации», опубликованными на официальном сайте Регистратора в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 
Как следует из ___________ (указать источник сведений, например официальный сайт почтовой 

организации в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») уведомление было получено 

заявителем «___»__________202_ г. (информация о приостановлении эмиссии опубликована на 

сайте www.rrcentre.ru в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

«___»__________202_ г.).* 

Заявителем не были представлены в течение установленного срока 

дополнительные/исправленные документы, необходимые для регистрации выпуска акций, 
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требование о представлении которых содержалось в уведомлении о приостановлении 

эмиссии / заявителем не были устранены нарушения (указать, какие именно, возможно со ссылкой на пункты 

уведомления о приостановлении эмиссии), указанные в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных 

бумаг Эмитента. 

 

Генеральный директор                                                                      _______________________ 
м.п. 
Фамилия И.О. исп.:_________________ 

Тел. исполнителя 
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Приложение № 8 

(на бланке Регистратора) 

 

Наименование (ФИО) заявителя, 

должность заявителя (при наличии) 

адрес для направления 

почтовой корреспонденции 

 

Уведомление о признании выпуска 

акций несостоявшимся 

 

В соответствии с Приказом Генерального директора ООО ЦУР» № ____ от ___ ________ 202_ 

года принято решение о признании выпуска акций несостоявшимся: 

вид, категория (тип): акции обыкновенные/привилегированные, 

Эмитент: ______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование Эмитента) 

способ размещения: ____________________________________________________________ 
(указывается способ размещения (путем приобретения единственным учредителем акционерного общества или 

распределение акций среди учредителей акционерного общества, в случае создания общества по решению двух и более 

учредителей). 

Регистрационный номер выпуска:______________; дата регистрации выпуска: ___ ________ 

202_ года. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» основанием для признания выпуска акций несостоявшимся явилось следующее. 

Заявителем_____________________ (наименование/ФИО, должность) «__»__________ г.  

(вх. № ___ от ___ ________202_ г.) представлены в Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр учета и регистрации» документы, из которых следует, что:  

___________________________________________________________________________________. 
(Указываются основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся) 

Учитывая изложенное, на основании пункта 3, пункта 4 и пункта 11 статьи 26 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ______________________________ принято 

решение о признания выпуска акций несостоявшимся и аннулировании регистрации выпуска акций 

________________________________________________________________. 

 

Генеральный директор                                                                      _______________________ 
м.п. 
Фамилия И.О. исп.: _________________ 

Тел. исполнителя 
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Приложение № 9 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА АКЦИЙ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование 

(для некоммерческих организаций) Эмитента) 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные 

признаки ценных бумаг) 

 

регистрационный номер выпуска акций 

  -    -       - G 

Дата регистрации выпуска акций «____» _________ ______ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

регистрации» 

 

Генеральный директор 
(указывается наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего 

функции) единоличного исполнительного органа Регистратора, или уполномоченного им 

должностного лица, подписавшего настоящее уведомление об итогах выпуска акций) 

_____________________ 

 

____________________ 

 

«__»_________ 202__г. 
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1. Сведения о лице, представляющем уведомление об итогах выпуска акций 

В отношении Регистратора указывается полное фирменное наименование 

Регистратора. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации». 

2. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Указывается вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг в 

соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске. 

_________________________________________________________________________________________________________. 

3. Способ размещения акций 

Указывается способ размещения акций в соответствии с условиями размещения 

акций выпуска. 

_________________________________________________________________________________________________________. 

4. Фактический срок размещения акций 

4.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества 

указывается дата государственной регистрации акционерного общества как юридического 

лица. 

4.2. В случае размещения акций посредством подписки указываются даты внесения 

первой и последней приходных записей по лицевому счету (счету депо) приобретателя (в 

том числе номинального держателя) акций. 

4.3. В случае размещения акций путем конвертации, указывается дата их 

фактической конвертации или срок, в течение которого была фактически осуществлена 

конвертация. 

Дата государственной регистрации акционерного общества как юридического 

лица «___»________________ 202__г. 

5. Номинальная стоимость каждой акции 

Указывается номинальная стоимость каждой акции выпуска. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у определенного вида акций не предусмотрено, указывается на 

это обстоятельство. 

_______ (__________) рублей. 

6. Количество размещенных акций 

В уведомлении об итогах выпуска акций указывается количество фактически 

размещенных ценных бумаг. 

____________ (____________________) штук. 

7. Сведения об Эмитенте 

В случае предоставления уведомления об итогах выпуска акций, размещенных при 

учреждении акционерного общества, указываются сведения об основном государственном 

регистрационном номере и идентификационном номере налогоплательщика Эмитента. 

__________________________________________________________________________________________________________, 
ОГРН ___________________, ИНН ___________________. 
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Приложение № 10 
АКТ 

приема-передачи документов 

по Договору № ______ от «___» ___________ 202__ года 

о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению 

при учреждении акционерного общества  

 

 

Санкт-Петербург 

 

__________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________, действующего на основании _______________________________, 

с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на 

основании ________________________________, с другой стороны 

руководствуясь _______________________________, составили настоящий Акт о том, что 

Заказчик передал, а Исполнитель принял следующие документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Состояние документа 

Кол-во 

листов / штук 

    

    

 

 

От Заказчика: 
 

 

__________________/ _______________ / 

От Исполнителя: 
 

 

____________________ / _______________ / 

 

«__»________________ 202__ года  «___» _______________ 202__ года 

 


