
  

 

ПРАВИЛА 

оказания дополнительных услуг  

по раскрытию информации   

 

г. Краснодар   «__» __________ 2020 г. 

 

Настоящие Правила разработаны в целях урегулирования отношений между Эмитентами 

(заказчиками услуг по раскрытию информации) и Регистратором (Акционерное общество 

«Регистратор КРЦ») в процессе оказания услуг Регистратором по раскрытию информации в 

интересах Эмитента. 

Основанием для применения настоящих Правил является заключение между Эмитентом и 

Регистратором соответствующего Дополнительного соглашения к договору оказания услуг по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Соглашение). 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормами:  

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденного Банком России 30.12.2014г. № 454-П (именуемое в дальнейшем «Положение»); 

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

Федерального закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

 

1.1. Услуги по раскрытию информации подразумевают выполнение Регистратором в 

интересах Эмитента одного или нескольких действий: 

1.1.1. оказание Эмитенту консультационных услуг в устной форме в области раскрытия 

информации в соответствии с требованиями Положения; 

1.1.2. раскрытие текста годового отчета на странице в сети Интернет, предусмотренной 

Положением; 

1.1.3. раскрытие текста годовой бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет, 

предусмотренной Положением; 

1.1.4. подготовка проекта сообщения об утверждении (не утверждении) годовой 

бухгалтерской отчетности Эмитента и ее раскрытие на странице в сети Интернет, 

предусмотренной Положением; 

1.1.5. подготовка проекта сообщения о приобретении Эмитентом более 20 процентов 

голосующих акций другого акционерного общества; 

1.1.6. подготовка проекта списка аффилированных лиц Эмитента для учета 

аффилированных лиц и представления отчетности об аффилированных лицах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

1.1.7. оказание Эмитенту консультационных услуг в устной форме в области внесения 

сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

(ЕФРСФДЮЛ); 

1.1.8. подготовка проекта и размещение на сайте https://fedresurs.ru сообщений о событиях, 

сведения о которых подлежат внесению в ЕФРСФДЮЛ, на основании информации, полученной 

от Эмитента. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. В целях своевременного выполнения предусмотренных в п. 1.1 услуг, Эмитент 

предоставляет доверенность сотруднику Регистратора на представление интересов Эмитента при 

взаимодействии с распространителями информации на рынке ценных бумаг, а также 

электронную цифровую подпись. 

2.2. В целях качественного и своевременного раскрытия информации, указанной в 

п.п.1.1.2, 1.1.4 настоящих Правил: 

2.2.1. Эмитент предоставляет Регистратору текст годового отчета акционерного общества 

для опубликования на странице в сети Интернет  и  текст протокола общего собрания акционеров 

или протокола совета директоров (наблюдательного совета) если вопросы об утверждении 

годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отнесены уставом Эмитента к 



  

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) в срок не позднее 15.00 дня, 

следующего за днем составления протокола общего собрания акционеров или заседания совета 

директоров (наблюдательного совета), на котором было принято решение об утверждении 

годового отчета и об утверждении (не утверждении) годовой бухгалтерской отчетности. Форма 

предоставления указанных документов – электронная, на любом электронном носителе или 

путем направления по электронной почте. 

В случае если указанный протокол составлен в день, предшествующий выходному или 

праздничному дню, текст годового отчета Эмитент предоставляет не позднее 16.00 дня 

составления этого протокола. 

2.2.2. Регистратор публикует на странице в сети Интернет предоставленный Эмитентом 

текст годового отчета акционерного общества, в срок не позднее 2-х дней с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) общего собрания акционеров или заседания совета директоров 

(наблюдательного совета), на котором принято решение об утверждении годового отчета 

акционерного общества, при условии исполнения Эмитентом п.2.2.1. 

2.2.3. Регистратор публикует на странице в сети Интернет сообщение об утверждении (не 

утверждении) годовой бухгалтерской отчетности, в срок не позднее 2-х дней с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) годового общего собрания акционеров или заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества (если вопрос об утверждении годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности отнесен уставом акционерного общества к его 

компетенции), на котором рассматривался вопрос об утверждении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, при условии исполнения Эмитентом п.2.2.1. 

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

заблуждении информации, раскрытой в годовом отчете акционерного общества, Эмитент вправе 

предоставить Регистратору для опубликования на странице в сети Интернет текст документа, 

утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, в котором содержится 

измененная (скорректированная) информация. 

2.2.5. Регистратор публикует на странице в сети Интернет предоставленный Эмитентом 

текст документа, в котором содержится измененная (скорректированная) информация в срок не 

позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем предоставления Эмитентом указанного текста 

документа.  

2.3. В целях качественного и своевременного раскрытия информации, указанной в п.1.1.3 

настоящих Правил: 

2.3.1. Эмитент предоставляет Регистратору для опубликования на странице в сети 

Интернет текст годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества (бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним, аудиторское заключение, 

выражающее в установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности 

бухгалтерской отчетности, если она в соответствии с федеральными законами подлежит 

обязательному аудиту), в срок не позднее 15.00 час. дня, следующего за днем составления 

аудиторского заключения, но не позднее 15.00 час. дня, следующего за днем истечения 

установленного законодательством Российской Федерации срока представления обязательного 

экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, на любом 

электронном носителе или путем направления по электронной почте. 

В случае если день истечения установленного законодательством Российской Федерации 

срока представления годовой бухгалтерской отчетности, или день составления аудиторского 

заключения приходится на день, предшествующий выходному или праздничному дню, текст 

годовой бухгалтерской отчетности Эмитент предоставляет не позднее 16.00 час. указанного дня. 

2.3.2. Регистратор публикует на странице в сети Интернет предоставленный Эмитентом 

текст годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности акционерного общества, в срок не 

позднее 3-х дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной 

форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее трех дней с даты 

истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления 

обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 

условии исполнения Эмитентом п.2.3.1. 

2.4. В целях качественного и своевременного раскрытия информации, указанной в п.1.1.5 

настоящих Правил: 

2.4.1. Эмитент предоставляет Регистратору информацию о приобретении Эмитентом 



  

более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества, в срок не позднее 16.00 

час. дня, следующего за днем, в который Эмитент узнал или должен был узнать о зачислении 

более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества на его лицевой счет в 

реестре владельцев именных ценных бумаг либо на его счет депо в депозитарии.  

 Указанная информация должна содержать: 

- полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) организации, голосующие акции которой приобретены акционерным 

обществом; 

- долю участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации до 

приобретения, а также доля принадлежавших ему голосующих акций указанной организации до 

приобретения;  

- долю участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после 

приобретения, а также долю принадлежащих ему голосующих акций указанной организации 

после приобретения; 

- дату зачисления голосующих акций указанной организации на лицевой счет 

акционерного общества в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо 

акционерного общества в депозитарии. 

В случае если указанное изменение доли происходит в результате размещения 

дополнительных акций другого акционерного общества, Эмитент обязан предоставить 

информацию о дате государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) акций такого акционерного общества, либо о дате предоставления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в случае если в 

соответствии с федеральными законами указанная эмиссия осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций. 

Форма предоставления информации (документов) – на бумажном носителе, факсовая или 

электронная, на любом электронном носителе или путем направления по электронной почте. 

2.4.2. Регистратор обязан: 

- не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем предоставления Эмитентом 

информации (документов), указанных в п. 2.4.1. подготовить сообщение о приобретении 

Эмитентом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества и 

опубликовать его в ленте новостей информационного агентства, указанного Эмитентом; 

- не позднее 2-х дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о 

зачислении более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества на его 

лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на его счет депо в депозитарии, 

опубликовать на странице в сети Интернет сообщение о приобретении Эмитентом более 20 

процентов голосующих акций другого акционерного общества, при условии исполнения 

Эмитентом п.2.4.1.  

2.5. В целях качественной подготовки информации об аффилированных лицах, указанной 

в п.п.1.1.6 настоящих Правил: 

 2.5.1. Эмитент предоставляет Регистратору информацию (документы), необходимую для 

подготовки текста списка аффилированных лиц за отчетный квартал (протоколы собраний, 

протоколы заседаний Совета директоров, иную информацию, предусмотренную Законом РСФСР 

№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», 

ФЗ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), в срок не позднее 15.00 час. рабочего 

дня, следующего за днем окончания отчетного квартала. Форма предоставления информации 

(документов) Эмитентом: письменная, факсимильная или электронная. 

 2.5.2. В случае непредоставления Эмитентом информации (документов) для составления 

списка аффилированных лиц в указанные в п.п.2.5.1 сроки Регистратор вправе подготовить 

список аффилированных лиц, используя предоставленную Эмитентом в течение отчетного 

квартала информацию об изменении списка аффилированных лиц. 

 2.5.3. Регистратор готовит текст списка аффилированных лиц в срок не позднее 2 рабочих 

дней с даты окончания отчетного квартала, при условии выполнения Эмитентом п.2.5.1 

настоящих Правил. 

 2.5.4. Регистратор предоставляет текст списка аффилированных лиц эмитенту в 

электронном виде (направить на адрес электронной почты, указанный Эмитентом). 

 2.6. В случае если у Эмитента возникнет необходимость составления списка 

аффилированных лиц на дату, отличную от даты окончания квартала, Регистратор составляет 

такой список по запросу Эмитента, при этом: 



  

 2.6.1. Эмитент предоставляет Регистратору информацию (документы), необходимую для 

подготовки текста списка аффилированных лиц на указанную дату (протоколы собраний, 

протоколы заседаний Совета директоров, иную информацию, предусмотренную Законом РСФСР 

№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», 

ФЗ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Форма предоставления информации 

(документов) Эмитентом: письменная, факсимильная или электронная. 

 2.6.2. Регистратор в согласованные с Эмитентом сроки готовит текст списка 

аффилированных лиц на указанную Эмитентом дату при условии выполнения Эмитентом п.2.6.1 

настоящих Правил. 

 2.6.3. Регистратор предоставляет текст списка аффилированных лиц на указанную дату 

Эмитенту в электронном виде (направить на адрес электронной почты, указанный Эмитентом). 

2.7. В целях качественного и своевременного раскрытия информации, указанной в п.1.1.7 и 

1.1.8 настоящих Правил: 

 2.7.1. Эмитент предоставляет Регистратору информацию, необходимую для подготовки 

сообщения для внесения в ЕФРСФДЮЛ в течение 1 (одного) рабочего дня, в котором произошло 

событие, сведения о котором подлежат внесению в ЕФРСФДЮЛ. Эмитент уведомляет 

Регистратора о следующих событиях, предусмотренных п.1 ст.7.1 Федерального закона от 

08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»: 

- о реорганизации; 

- о ликвидации; 

- о стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату; 

- сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с 

законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

- сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если федеральным 

законом установлена обязанность по раскрытию такой информации в средствах массовой 

информации; 

- о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, 

переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям 

действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности; 

- о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения; 

- об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого имущества; 

- сведения о выдаче независимой гарантии с указанием идентификаторов бенефициара и 

принципала (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер при их наличии), а также существенных условий данной гарантии; 

- сведения о заключении финансовым агентом договора финансирования под уступку 

денежного требования между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

с указанием даты заключения договора, суммы требования, основания возникновения 

требования, даты возникновения требования или условий будущего денежного требования, 

идентификаторов, указанных в подпункте "н.2" настоящего пункта, всех сторон договора; 

- сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами (указать). 

С предоставляемой информацией Эмитент сообщает Регистратору дату возникновения 

события. Способ доставки информации: электронной почтой, факсом или уполномоченным 

представителем (курьером). 

 2.7.2. Регистратор готовит и размешает сообщение о событии, сведения о котором 

подлежат внесению в ЕФРСФДЮЛ, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты, в которую 

произошло это событие, при условии выполнения Эмитентом п.3.1.1 настоящего Договора. 

 2.7.3. Регистратор обеспечивает консультационное сопровождение внесения сведений 

Эмитента в ЕФРСФДЮЛ. 

2.8. При предоставлении информации (документов) в любой из указанных выше форм, 

Эмитент обязан удостовериться в том, что информация (документы), необходимая Регистратору 

для надлежащего оказания услуг, получена Регистратором.  

2.9. В случае несоблюдения Эмитентов сроков уведомления Регистратора о состоявшихся 

событиях, Регистратор размещает необходимую информацию (документы) в течение 1-го 

рабочего дня с момента получения от Эмитента соответствующий информации (документов). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 



  

 3.1. Эмитент вправе получать консультации по вопросам, составляющим предмет 

настоящего договора. 

3.2. Эмитент обязан своевременно и в полном объеме производить оплату вышеуказанных 

услуг. 

3.3. Эмитент в течение срока Соглашения об оказании дополнительных услуг обязан 

своевременно предоставлять Регистратору необходимые документы и информацию в сроки, 

определенные в п.2 настоящих Правил, для качественного консультирования и проведения работ.  

3.4. Регистратор обязан оказывать услуги, предусмотренные п. 1 настоящих Правил, в 

порядке, указанном в п.2 настоящих Правил, в течение всего срока действия Соглашения об 

оказании дополнительных услуг, при условии выполнения Эмитентом п.3.2 - п.3.3 настоящих 

Правил. 

3.5. Регистратор обязан осуществлять консультирование Эмитента по вопросам, 

составляющим предмет настоящего договора. 

 

4. РАСЧЕТЫ ЗА УСЛУГИ 

 

 4.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящими Правилами в течение 12 

месяцев с момента заключения Соглашения составляет: 
- за услуги, предусмотренные в п. 1.1.1-1.1.5 – ежегодно, в размере 1 (один) рубль 00 коп, 

в т.ч. НДС – 0,20 рублей; 

- за услуги, предусмотренные в п. 1.1.6 – ежеквартально, в размере 1 (один) рубль 00 коп, 

в т.ч. НДС - 0,20 рублей. В указанную стоимость включаются услуги по подготовке списков 

аффилированных лиц на даты окончания кварталов и 2-х (двух) списков аффилированных лиц на 

даты, отличные от дат окончания кварталов. За подготовку списков аффилированных лиц свыше 

указанного количества, Эмитент оплачивает по 1 (одному) рублю за каждый дополнительный 

список аффилированных лиц; 

- за услуги, предусмотренные в п. 1.1.7 и 1.1.8 – ежегодно (по окончании календарного 

года) Регистратору стоимость оказываемых услуг в размере 1 (один) рубль 00 коп, в т.ч. НДС - 

0,20 рублей.  

 4.2. По истечение 12 месяцев с момента заключения Соглашения, Эмитент обязуется 

оплачивать услуги Регистратора в следующем порядке: 

- за услуги, предусмотренные в п. 1.1.1-1.1.5 – ежегодно, в размере 6000 (шесть тысяч) 

рублей 00 коп, в т.ч. НДС - 1000 (одна тысяча) рублей 00 коп.; 

- за услуги, предусмотренные в п. 1.1.6 – ежеквартально, в размере 2400 (две тысячи 

четыреста) рублей 00 коп. в том числе НДС - 400 (четыреста) рублей 00 копеек. В указанную 

стоимость включаются услуги по подготовке списков аффилированных лиц на даты окончания 

кварталов и 2-х (двух) списков аффилированных лиц на даты, отличные от дат окончания 

кварталов. За подготовку списков аффилированных лиц свыше указанного количества, Эмитент 

оплачивает по 1000 (одной тысячи) рублей за каждый дополнительный список аффилированных 

лиц; 

- за услуги, предусмотренные в п. 1.1.7 и 1.1.8 – ежегодно (по окончании календарного года) 

Регистратору стоимость оказываемых услуг в размере 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек с 

учетом НДС при подготовке от одного до пяти сообщений для внесения в ЕФРСФДЮЛ. В 

случае если за отчетный период (календарный год) количество сообщений для внесения в 

ЕФРСФДЮЛ превысит указанное количество сообщений, Эмитент оплачивает по 1000 (одной 

тысячи) рублей за каждое дополнительное сообщение.  

 4.3. Стоимость оказываемых услуг подлежит оплате в течение 10 рабочих дней со дня 

выставления счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Регистратора. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

 

5.1. Стороны обязуются хранить в тайне содержание Соглашения, а также информацию и 

данные, предоставленные каждой из сторон в связи с настоящими Правилами, не раскрывать и 

не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-либо третьей стороне без 

предварительного письменного согласия одной из сторон Соглашения. 

5.2. Обязательства по конфиденциальности и не использовании, наложенные на 

Регистратора настоящими Правилами, не распространяются на общедоступную информацию, а 



  

также на информацию, которая станет известна не по вине Исполнителя. 

5.3. Конфиденциальная информация, предоставляемая Регистратору в соответствии с 

настоящими Правилами, предназначена исключительно для него и не может передаваться или 

использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Эмитента. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭМИТЕНТА И РЕГИСТРАТОРА 

 

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом и Регистратором своих 

обязательств по в связи с оказанием услуг в рамках настоящих Правил виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Эмитент и Регистратор освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств в связи с оказанием услуг в рамках настоящих Правил, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей 

после подписания Соглашения, или в результате событий чрезвычайного характера, которые 

стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

сторонами обязательств в связи с оказанием услуг в рамках настоящих Правил отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства или их последствия. 

6.4. Форс-мажорная ситуация рассматривается только при условии уведомления 

противоположной стороны в письменной форме с указанием обстоятельств возникшей ситуации 

в течение 10 дней после ее возникновения. 

 

1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Эмитентом и 

Регистратором, а также в связи с толкованием настоящих Правил, разрешаются путем 

переговоров. Претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров об оказании услуг 

является обязательным для Эмитента и Регистратора. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Подписи Сторон: 

 

От ЭМИТЕНТА: От РЕГИСТРАТОРА: 

______________________ 

______________________ 

Генеральный директор 

______________________ 

(_____________) 

м.п. 

(С.В. Красноперов) 

м.п. 
 


