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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

«___» _________ 20__ г.                                             № ____-У 

 

г. Москва 

 

У  К  А  З  А  Н  И  Е  

 

О порядке представления уведомления о размещении 

(размещении и организации обращения) за пределами 

Российской Федерации ценных бумаг российского эмитента, 

выпущенных в соответствии с иностранным правом 

 

 

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 10 статьи 161 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, 

ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; 

№ 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, 

ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; 

№ 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, 

ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; 

№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, 

ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 

№ 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, 

ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, 

ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, 
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ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; 

№ 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, 

ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18,  

ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524) устанавливает форму (формат) 

уведомления о размещении либо о размещении и организации обращения 

за пределами Российской Федерации ценных бумаг российского 

эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, 

требования к его содержанию, срок и порядок его представления. 

1. Уведомление о размещении либо о размещении и организации 

обращения за пределами Российской Федерации ценных бумаг 

российского эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным 

правом (далее – уведомление о ценных бумагах по иностранному праву) 

представляется в Банк России (Департамент корпоративных отношений  

(далее - уполномоченный департамент) в случаях, предусмотренных 

пунктом 10 статьи 161 Федерального закона от 22 апреля 1996 года  

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Уведомление о ценных бумагах по иностранному праву 

представляется в одном экземпляре в срок не позднее 30 дней после 

завершения размещения ценных бумаг российского эмитента за пределами 

Российской Федерации. 

2. Уведомление о ценных бумагах по иностранному праву должно 

содержать следующую информацию: 

2.1. Сведения об эмитенте ценных бумаг (полное и сокращенное 

наименования (последнее при наличии) коммерческой организации либо 

наименование некоммерческой организации, основной государственный 

регистрационный номер. 
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2.2. Адрес эмитента (его уполномоченного представителя) для 

получения почтовой корреспонденции (при наличии), адрес электронной 

почты эмитента (его уполномоченного представителя) (при наличии). 

2.3. Вид, категория (тип), ценных бумаг, в отношении которых 

представляется уведомление, код ISIN и код CFI таких ценных бумаг. 

2.4. Дата принятия решения уполномоченного органа власти 

(уполномоченной организации) иностранного государства о допуске ценных 

бумаг к размещению либо размещению и организации обращения на 

территории такого иностранного государства, в случае если принятие 

такого решения необходимо в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства. 

2.5. Информация о том, допущены ли ценные бумаги, в отношении 

которых представляется уведомление, к размещению или к размещению и 

организации обращения на территории иностранного государства. 

2.6. Количество размещенных (находящихся в обращении) ценных 

бумаг, в отношении которых представлено уведомление. 

2.7. Номинальная стоимость ценных бумаг, в отношении которых 

представлено уведомление. 

2.8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги, в 

отношении которых представлено уведомление (общая сумма (стоимость) 

имущества (включая денежные средства и иное имущество 

(материальные и нематериальные активы), внесенного в оплату 

размещенных ценных бумаг). 

2.9. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг, в 

отношении которых представлено уведомление. 

3. Уведомление о ценных бумагах по иностранному праву должно 

быть представлено на русском языке. 



 4 

Уведомление о ценных бумагах по иностранному праву 

представляется в Банк России (уполномоченный департамент) в одной из 

следующих форм: 

на бумажном носителе; 

в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, 

ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 

3463, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3390; 2016, N 1, ст. 65; N 26, ст. 

3889) (далее - Федеральный закон "Об электронной подписи"). 

Уведомление о ценных бумагах по иностранному праву должно быть 

подписано эмитентом (его уполномоченным представителем) и скреплено 

печатью эмитента (его уполномоченного представителя) (при наличии). 

Уведомление о ценных бумагах по иностранному праву, 

представляемое на бумажном носителе, насчитывающее более одного листа, 

должно быть пронумеровано, прошито и скреплено на оборотной стороне 

последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и 

прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с 

указанием фамилии, имени и отчества (последнего при наличии), 

должности и даты заверения, и проставлением печати (при наличии) 

эмитента на заверительной надписи. 
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации        Э.С. Набиуллина 

 


