
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УКАЗАНИЕ 
от 27 сентября 2017 г. N 4542-У 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 454-П 
"О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ" 

 
1. На основании пункта 4 статьи 22, пунктов 9 и 26 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 

года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 
1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, 
ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 
2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, 
ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 
2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 
3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 
52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; 
2016, N 1, ст. 50, ст. 81; N 27, ст. 4225; 2017, N 25, ст. 3592; N 27, ст. 3925; N 30, ст. 4444) (далее - 
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), пункта 2 статьи 92 Федерального закона от 26 декабря 1995 
года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 
1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 
9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 
172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 
18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 
5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7040; N 50, ст. 
7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 14, ст. 1655; N 30, ст. 4043, ст. 4084; N 45, 
ст. 5797; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2304; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 14, ст. 
2022; N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 29; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017, N 31, 
ст. 4782) (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") внести в Положение Банка России от 
30 декабря 2014 года N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", 
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2015 года N 35989, 26 
февраля 2016 года N 41227, 6 июня 2016 года N 42431, следующие изменения. 

1.1. В пункте 12.7: 

абзац десятый подпункта 12.7.2 изложить в следующей редакции: 

"о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность;"; 

подпункт 12.7.33 изложить в следующей редакции: 

"12.7.33. О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если 
размер такой сделки составляет: 

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки 
уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не 
принималось - на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов 
рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем 
абзаце дату; 

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки 
уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не 
принималось - на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более 
балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату.". 

1.2. Пункт 14.9 изложить в следующей редакции: 

"14.9. В случае принятия общим собранием участников (акционеров) эмитента (одним участником 
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента) решения о согласии на совершение 
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крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до совершения 
соответствующей сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся 
(являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), могут не 
раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение. После 
совершения сделки, указанной в настоящем пункте, сведения об условиях такой сделки, а также о лице 
(лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями), подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии 
с требованиями глав 44 и 46 настоящего Положения соответственно. При этом в случае, если размер 
сделки, указанной в настоящем пункте, не соответствует критерию, установленному пунктом 44.1 
настоящего Положения для существенных сделок эмитента, или нормативу, установленному пунктом 46.1 
настоящего Положения для совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся 
(являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), после 
совершения указанной сделки могут не раскрываться.". 

1.3. Абзац десятый пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 

"о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность;". 

1.4. Пункт 15.7 изложить в следующей редакции: 

"15.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о 
согласии на совершение крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
до совершения сделки, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее 
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), могут не раскрываться, если это 
предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение. После совершения сделки, указанной в 
настоящем пункте, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее 
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), подлежат раскрытию в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями глав 44 и 46 настоящего Положения 
соответственно. При этом в случае если размер сделки, указанной в настоящем пункте, не соответствует 
критерию, установленному пунктом 44.1 настоящего Положения для существенных сделок эмитента, или не 
соответствует нормативу, установленному пунктом 46.1 настоящего Положения для совершенных 
эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой 
сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), после совершения указанной сделки могут не 
раскрываться.". 

1.5. Абзац четырнадцатый пункта 26.13 признать утратившим силу. 

1.6. Абзац десятый пункта 44.2 изложить в следующей редакции: 

"сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа 
управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось 
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на 
совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.". 

1.7. Абзац десятый пункта 45.2 изложить в следующей редакции: 

"сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления организации, 
контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку 
(наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о 
последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно 
принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о 
согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.". 

1.8. Пункт 46.1 изложить в следующей редакции: 
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"46.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о совершении эмитентом 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет: 

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки 
уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не 
принималось - на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов 
рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем 
абзаце дату; 

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки 
уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не 
принималось - на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более 
балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату.". 

1.9. Абзац девятый пункта 46.2 изложить в следующей редакции: 

"сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование 
органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось 
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение 
или о последующем одобрении такой сделки не принималось.". 

1.10. Абзацы девятый и десятый пункта 70.3 изложить в следующей редакции: 

"перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по 
каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего 
решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. В годовом отчете акционерного 
общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень 
совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и 
адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его 
подписания, отчетного периода, за который он составлен; 

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных 
лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии 
на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки 
(группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента 
балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по 
которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в 
совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном 
(складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 
акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. 
В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на 
документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, с указанием его наименования и адреса страницы в 
сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного 
периода, за который он составлен;". 

1.11. Дополнить пунктом 70.3.1 следующего содержания: 

"70.3.1. В годовом отчете акционерного общества, являющегося кредитной организацией, вместо 
информации, предусмотренной абзацами вторым - четвертым, шестым, седьмым, одиннадцатым - 
тринадцатым пункта 70.3 настоящего Положения, может содержаться ссылка на документ (документы), в 
котором (в которых) данная информация раскрыта, с указанием его наименования (их наименований) и 
адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт (они раскрыты), а также, при наличии, номера и 
даты его (их) подписания, отчетного периода, за который он составлен (они составлены).". 
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1.12. В части Б приложения 2: 

в абзаце шестом пункта 1.3 раздела I слова "иных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок," исключить; 

пункт 6.6 раздела VI изложить в следующей редакции: 
 
"6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять 
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие отчетные 

периоды 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и в отношении которых общим 
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты 
решения о согласии на их совершение или об их 
последующем одобрении, штук/руб. 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и в отношении которых советом 
директоров (наблюдательным советом) эмитента были 
приняты решения о согласии на их совершение или об их 
последующем одобрении, штук/руб. 

 

 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 
6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять 
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, указываются: 

дата совершения сделки; 

предмет и иные существенные условия сделки; 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 
по сделке; 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, 
а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки; 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций 
(обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных 
эмитентом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от 
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обыкновенных акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 
обыкновенные акции); 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств; 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо 
указание на то, что такое решение не принималось; 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению."; 
 
подпункт 8.9.7 пункта 8.9 раздела VIII признать утратившим силу; 

подпункт 9.1.5 пункта 9.1 раздела IX изложить в следующей редакции: 
 
"9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 
6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять 
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: 

дата совершения сделки; 

предмет и иные существенные условия сделки; 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 
по сделке; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки; 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность; 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность); 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки; 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.". 
 
1.13. В части Б приложения 3: 
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в абзаце шестом пункта 1.3 раздела I слова "иных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок," исключить; 

пункт 6.6 раздела VI изложить в следующей редакции: 
 
"6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие отчетные 

периоды 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и в отношении которых общим 
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты 
решения о согласии на их совершение или об их 
последующем одобрении, штук/руб. 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и в отношении которых советом 
директоров (наблюдательным советом) эмитента были 
приняты решения о согласии на их совершение или об их 
последующем одобрении, штук/руб. 

 

 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 
6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 
отчетный квартал, указываются: 

дата совершения сделки; 

предмет и иные существенные условия сделки; 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 
по сделке; 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, 
а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки; 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций 
(обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных 
эмитентом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от 
обыкновенных акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 
обыкновенные акции); 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств; 

consultantplus://offline/ref=516296D72B57D9034091885816FDF3976D3BDAEFCB233A2FE7A4B09612E57222DA830CE2ACEF99BA55r8H
consultantplus://offline/ref=516296D72B57D9034091885816FDF3976D3BDAEFCB233A2FE7A4B09612E57222DA830CE2ACE894B755rAH


  

 

 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо 
указание на то, что такое решение не принималось; 

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению."; 
 
подпункт 8.1.5 пункта 8.1 раздела VIII изложить в следующей редакции: 
 
"8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, указываются: 

дата совершения сделки (заключения договора); 

предмет и иные существенные условия сделки; 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 
по сделке; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с 
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки; 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки; 

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки; 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность; 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность); 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки; 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки. 

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем 
пункте, указывается за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных 
отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, 
указывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.". 

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

опубликования. 
 

Председатель Центрального банка 
Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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