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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

О СРОКАХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДОПУСКА
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ БАНКОМ
РОССИИ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

В связи с поступлением запросов эмитентов ценных бумаг относительно исчисления сроков представления эмиссионных документов <1> и сроков рассмотрения таких документов Банком России с учетом объявления дней с 30 марта по 30 апреля 2020 года включительно нерабочими Банк России информирует о следующем.
--------------------------------
<1> Под эмиссионными документами в данном случае понимаются документы, представленные в Банк России для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, программ облигаций, изменений в решение о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, проспект ценных бумаг, программу облигаций, документы, представленные для государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, и уведомления о состоявшейся реорганизации эмитента и замене его на правопреемника и прилагаемые к указанным уведомлениям документы.

В установленные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Стандартами эмиссии ценных бумаг сроки представления эмиссионных документов, а также в сроки утверждения таких документов уполномоченными органами управления эмитентов не входят нерабочие дни. Таким образом, например, если размещение ценных бумаг было завершено 25.03.2020, то 30-дневный срок представления отчета об итогах их выпуска истекает не 24.04.2020, а 26.05.2020 <2>.
--------------------------------
<2> При условии неизменности установленного периода нерабочих дней.

При этом, как ранее сообщалось, с 06.04.2020 функция допуска финансовых инструментов исполняется Банком России в обычном режиме. Так, например, если документы для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг без проспекта представлены в Банк России 07.04.2020, срок рассмотрения таких документов Банком России, составляющий 15 рабочих дней, истекает 28.04.2020 и решение по таким документам будет принято не позднее этой даты.




