Рекомендации по предоставлению информации из реестра эмитентам
(в рамках п. 5 ст. 8.6, ст. 8.6.-1, ст. 8.7.-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)
Регистратор вправе предоставлять эмитенту Информацию при условии наличия в запросе эмитента
основания, в соответствии с которым ему необходима такая Информация.
В частности, эмитенты вправе запрашивать Информацию в следующих случаях:
I. В целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе в случаях составления
списка:
а) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с ст. 8.7-1. Закона о
рынке ценных бумаг, п.1 ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах";
б) зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов в
соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах;
в) лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) эмиссионных цб, приобретаемых
акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций в соответствии с п.3 ст.29 ФЗ «Об акционерных обществах»;
г) лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с п. 2 ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;
д) акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с п.
2 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
е) владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное / обязательное предложение в соответствии
с п.2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах»;
и) владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии с п. 3 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».
II. В целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 30
Закона о рынке ценных бумаг.
III. В целях размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых находится банк в соответствии с пунктом 1 Положения о порядке
раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, утвержденного Банком
России 27.10.2009 N 345-П.
IV. В целях предоставления списка акционеров (участников), являющихся собственниками более пяти
процентов акций (долей, вкладов, паев) в уставном (складочном) капитале юридического лица приобретателя акций (долей) кредитной организации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.2.1 Инструкции
Банка России от 25.10.2013 N 146-И "О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей)
кредитной организации".
V. В целях предоставления выписки из реестра акционеров для получения права пользования
участком недр в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или
технологического обеспечения водой объектов промышленности согласно подпункту 4 пункта 3 Порядка
рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для
питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности,
утвержденного приказом Минприроды России от 29.11.2004 N 710.
VI. В целях подтверждения права на применение налоговой ставки в соответствии с п. 3 ст. 284
Налогового кодекса РФ.
VII. В целях формирования перечня входящих в одну группу лиц для предоставления в
антимонопольный орган в соответствии со ст. 31. ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
VIII. В целях получения лицензии СМИ в соответствии со ст. 31.2 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О
средствах массовой информации" (если эмитент - СМИ).
IX. В целях подтверждения статуса акционера у лица, обратившегося к Эмитенту с Требованием о
предоставлении информации в соответствии со ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах». В этом случае Эмитент
вправе запросить у регистратора сведения о количестве ценных бумаг акционерного общества на лицевом счете
такого лица. (Согласно разъяснениям данным в Письме Банка России от 07.07.2015 N 06-59/5740 "О порядке
предоставления акционерам документов акционерного общества").
Иные нормы Федеральных законов, исходя их специфики деятельности конкретного Общества
(например, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; ст. 30 ФЗ от 02.12.1990 N 395-1"О банках и
банковской деятельности").

