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1. OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила регистрации выпусков акций (далее по тексту – Правила) разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее – Закон об акционерных обществах», Федеральным законом от 27.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Положением Банка России от
19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Стандарты эмиссии),
Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 13.11.2019 г. № 5314 –У «О порядке
присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам
облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и
индивидуальных кодов» и действуют в отношении выпусков акций, подлежащих размещению при
учреждении акционерных обществ (далее – Выпуск акций).
Требования Правил распространяются на регистрацию выпусков эмиссионных ценных
бумаг Акционерным обществом «РТ-Регистратор» (далее по тексту – Регистрирующая
организация,

Регистратор)

при

условии

заключения

с

учредителями

или

иными

уполномоченными лицами создаваемого акционерного общества (далее – Эмитент) договора о
регистрации Выпуска акций (далее – Договор о регистрации выпуска), а также договора на
ведение соответствующего реестра владельцев ценных бумаг (далее – Договор на ведение
реестра).
Правила их изменения утверждаются генеральным директором и размещаются на
официальном сайте в сети интернет по адресу: https://rtreg.ru/.
При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской
Федерации, в Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения. До внесения и
введения в действие соответствующих изменений и дополнений действуют положения настоящих
Правил, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
Регистрирующая организация вносит изменения и дополнения в Правила в одностороннем
порядке.
Настоящие

Правила

являются

обязательными

для

исполнения

Регистрирующей

организацией, Эмитентами, заключившими с Регистрирующей организацией договоры о
регистрации Выпуска акций.
Регистрирующая организация несет ответственность только за полноту сведений,
содержащихся в документах, представленных для регистрации Выпуска акций, но не за их
достоверность.
Настоящие Правила являются публичным, равнодоступным документом, предоставляются
для ознакомления любым заинтересованным лицам по их требованию.
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2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА АКЦИЙ
2.1. Регистрация Выпуска акций Регистрирующей организацией осуществляется на основании
договора, заключенного Эмитентом с соответствующей регистрирующей организацией.
2.2. Договор о регистрации выпуска заключается только с регистратором, который утвержден
решением об учреждении акционерного общества. Договор о регистрации выпуска акций,
заключается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей
лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его
учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной
регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность.
После государственной регистрации акционерного общества стороной такого договора
становится указанное акционерное общество.
2.3. Для рассмотрения документов, необходимых для регистрации Выпуска акций, Эмитент
предоставляет документы, комплектность которых определяется в соответствии с Приложением
1 к Правилам.
2.4. Документы для регистрации Выпуска акций могут быть предоставлены Эмитентом в
регистрирующую организацию уполномоченным лицом Эмитента либо направленны заказным
почтовым отправлением с подтверждением вручения документов адресату, а также могут быть
предоставлены в форме электронных документов, каждый электронный документ должен быть
представлен

в

виде

отдельного

электронного

документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной электронной подписью. Документы в электронном виде направляются по
электронному адресу - Lawyars@rtreg.ru.
Если документ представляется на бумажном носителе и насчитывает более одного листа,
документ должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью и печатью (при наличии)
уполномоченного лица Эмитента, в том числе на прошивке.
Верность копий (выписок) документов, представляемых на бумажном носителе, должна быть
заверена подписью заявителя или иного уполномоченного (заявителем) лица либо
засвидетельствована нотариально.
Все документы, совершенные за пределами Российской Федерации, должны быть легализованы,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иметь
перевод на русский язык.
2.5. Срок рассмотрения документов для регистрации выпуска не превышает 10 рабочих дней.
2.6. По итогам рассмотрения документов Регистрирующая организация принимает решение о
регистрации Выпуска акций либо принимает мотивированное решение об отказе в его
регистрации.
2.7. В случае принятия решения о регистрации Выпуска акций Регистрирующая организация
присваивает выпуску регистрационный номер.
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2.8. В случае принятия решения о регистрации Выпуска акций Регистрирующая организация в день
принятия решения о регистрации Выпуска акций размещает информацию о принятом решении на
сайте Регистрирующей организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
https://rtreg.ru/ (далее - сеть "Интернет") и начиная со следующего рабочего дня с даты принятия
решения о регистрации Выпуска акций обеспечивает Эмитенту возможность получения по месту
нахождения Регистрирующей организации следующих документов:
1) Уведомление о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного
общества;
2) Решение о выпуске акций - два экземпляра.
Иной способ получения указанных документов, подтверждающих регистрацию Выпуска акций,
может быть предусмотрен Договором о регистрации выпуска.
2.9. Решение о регистрации Выпуска акций принимается Регистрирующей организацией до
государственной регистрации Эмитента и вступает в силу с даты государственной регистрации
Эмитента.
2.10. Эмитент не позднее пяти рабочих дней с даты его государственной регистрации обязан
сообщить Регистрирующей организации о внесении сведений о государственной регистрации
акционерного общества в единый государственный реестр юридических лиц. Положение
настоящего пункта не применяется, если заявителем при государственной регистрации
акционерного общества как юридического лица является лицо, занимающее должность
(осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа регистрирующей организации
(Регистратора).
2.11. Если государственная регистрация Эмитента не осуществляется в течение одного года с даты
регистрации Выпуска акций, то решение о регистрации этого выпуска аннулируется.
2.12. Регистрирующая организация принимает решение об отказе в регистрации Выпуска акций
в следующих случаях:
1) нарушение Эмитентом требований законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе наличие
в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий
эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ и несоответствии условий
выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ о ценных бумагах;
2) несоответствие документов, представленных для регистрации выпуска ценных бумаг, и состава
содержащихся в них сведений требованиям Закона о рынке ценных бумаг и нормативных актов
Банка России;
3) непредставление в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по запросу Регистрирующей
организации всех документов, необходимых для регистрации выпуска ценных бумаг;
4) внесение в решение о выпуске ценных бумаг или иные документы, являющиеся основанием
для регистрации выпуска ценных бумаг, ложных сведений либо сведений, не соответствующих
действительности (недостоверных сведений);
5) в иных случаях, установленных нормативными актами.
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2.13. В случае принятия решения об отказе в регистрации Выпуска акций регистрирующая
организация выдает (направляет) уведомление об отказе в регистрации Выпуска акций.
2.14. Регистрирующая организация принимает решение о необходимости устранения
выявленного несоответствия в случае выявления следующих нарушений:
- представление Регистрирующей организации не всех документов, необходимых для
регистрации Выпуска акций;
- несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям
Закона о рынке ценных бумаг;
- иных устранимых нарушений.
Если при рассмотрении документов, представленных для регистрации Выпуска акций,
Регистрирующей организацией выявлены признаки наличия в представленных документах
сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Регистрирующая
организация проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных для регистрации Выпуска акций. При проведении проверки достоверности
сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации Выпуска акций,
Регистрирующая организация должна направить Эмитенту уведомление о проведении такой
проверки. В указанное уведомление должны быть включены также сведения о выявлении
несоответствия документов, представленных для регистрации Выпуска акций, требованиям
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (в случае выявления такого
несоответствия).
В случае направления Эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия
документов, представленных для регистрации Выпуска акций, требованиям законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки
достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, рассмотрение документов
приостанавливается до устранения выявленного несоответствия или на время проведения
проверки, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
В зависимости от обстоятельств, проведение указанной выше проверки может сопровождаться
или не сопровождаться принятием решения о приостановлении эмиссии Выпуска акций.
В случае необходимости Регистрирующая организация вправе приостановить эмиссию Выпуска
акций при обнаружении: нарушения в ходе эмиссии требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах; недостоверной или вводящей в заблуждение информации в
документах, на основании которых была осуществлена регистрация Выпуска акций.
3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВЫПУСКА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
3.1. Несостоявшимся выпуск акций признается в следующих случаях:
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1) нарушение Эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской
Федерации, которое не может быть устранено без изъятия из обращения эмиссионных ценных
бумаг выпуска;
2) обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска
акций, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой
существенное нарушение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг;
3) неисполнение Эмитентом требования Регистрирующей организации, осуществившей
регистрацию выпуска акций, об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений
требований законодательства Российской Федерации.
В случае представления Регистрирующей организации документов для признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с Законом о рынке
ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России, Регистрирующая организация
обязана принять решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
несостоявшимся или мотивированное решение об отказе в признании выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг несостоявшимся в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
соответствующих документов.
4. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА,
ПРИСВОЕННОМУ ВЫПУСКУ АКЦИЙ
4.1. Решение Регистрирующей организации об аннулировании регистрационного номера Выпуска
принимается не позднее 5 рабочих дней с даты одного из следующих событий:
1) принятия Регистрирующей организацией решения о признании выпуска несостоявшимся;
2) получения Регистрирующей организацией сведений о принятии судом решения о признании
выпуска недействительным, если на дату получения Регистрирующей организацией указанных
сведений решение суда вступило в законную силу.
3) вступление в законную силу решения суда о признании выпуска акций недействительным, если
на дату получения Регистрирующей организацией сведений о принятии судом указанного
решения оно не вступило в законную силу.
5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВЫПУСКА
5.1. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, копия решения единственного учредителя
об учреждении Эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято решение об
учреждении Эмитента), либо копия договора о создании Эмитента в случае его учреждения двумя
и более лицами, представленные на бумажном носителе, хранятся в Регистрирующей
организации, принявшей решение о регистрации выпуска.

Вышеуказанные документы,

представленные в форме электронных документов, хранятся в виде zip-архива совместно с
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файлом, содержащим усиленную квалифицированную электронную подпись Регистратора,
которой был подписан пакет электронных документов, или в виде документа на бумажном
носителе, равнозначность которого электронному документу подтверждена нотариально.
6. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
6.1. Уведомления, подлежащие направлению Регистрирующей организацией Эмитенту в
соответствии с настоящими Правилами, за исключением пункта 2.8 Правил, а также иные
уведомления, подлежащие направлению Регистрирующей организацией Эмитенту в соответствии
с Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России, направляются
заказным почтовым отправлением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты формирования
уведомления или с даты принятия Регистрирующей организацией соответствующего решения.
Регистрирующая организация вправе дополнительно использовать иные способы направления
уведомлений в соответствии с Договором о регистрации выпуска.
При этом, датой уведомления является дата направления, соответствующего заказного почтового
отправления.
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Приложение 1
К Правилам регистрации выпусков акций
АО «РТ-Регистратор», утвержденным
Приказом генерального директора
№ _____ от ___________ 2020 г.
Комплектность документов, представляемых для регистрации выпуска акций, подлежащих
размещению при учреждении акционерного общества

Для регистрации Выпуска акций Регистрирующей организации представляются следующие документы:
1.
заявление на регистрацию выпуска акций, составленное в соответствии с приложением 2 к
Правилам регистрации выпусков акций АО «РТ-Регистратор»;
2.
решение о выпуске акций, составленное в соответствии с приложением 3 к Правилам регистрации
выпусков акций АО «РТ-Регистратор», в трех экземплярах;
3.
копия решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества - эмитента
(протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества
- эмитента). В случае, если предусмотрена оплата акций неденежным имуществом (ценными бумагами,
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) в документе
должно содержаться также решение об определении денежной оценки такого имущества;
4.
копия договора о создании акционерного общества - эмитента в случае учреждения акционерного
общества двумя и более лицами;
5.
копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного
общества – эмитента (для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного
общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления);
6.
копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение об
утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов голосования за
его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества
должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу об утверждении плана внешнего
управления должника (для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного
общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления);
7.
копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) органа управления должника,
которым принято решение о замещении активов должника с указанием, в случае если данное решение
принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (для
регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе
имущества должника в ходе внешнего управления);
8.
копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение о
замещении активов должника с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также
всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и
выбранных ими вариантов голосования по вопросу о замещении активов должника (для регистрации
выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества
должника в ходе конкурсного производства);
9.
копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который
осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника (для регистрации
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выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества
должника в ходе конкурсного производства);
10.

утвержденный проект устава эмитента;

11.
копия решения единственного учредителя об утверждении решения о выпуске акций акционерного
общества - эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято решение об утверждении
решения о выпуске акций акционерного общества - эмитента) – в случае, если такое решение не было
принято одновременно с принятием решения о создании общества-эмитента.
12.
в случае создания акционерного общества-эмитента на базе имущества должника - копия
составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной
деятельности отчета оценщика (разделов (страниц) отчета оценщика, содержащих основные факты и
выводы (резолютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, подпись и личную печать
оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или
подпись оценщика, печать и подпись руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату за акции (в случае
если в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества - эмитента, предполагается
внесение неденежных средств (ценных бумаг, вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих
денежную оценку).
13. опись документов, составленная в соответствии с приложением 4 к Правилам регистрации выпусков
акций АО «РТ-Регистратор».
Верность копий (выписок) документов, представляемых на бумажном носителе, должна быть заверена
подписью заявителя или иного уполномоченного (заявителем) лица либо засвидетельствована
нотариально.
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Приложение 2
К Правилам регистрации выпусков акций
АО «РТ-Регистратор», утвержденным
Приказом генерального директора
№ _____ от ___________ 2020 г.
Исх.
от “

”

20

г.

Акционерное общество «РТ-Регистратор»

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(полное фирменное наименование акционерного общества – эмитента)
просит осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг, информация о которых приведена в настоящем
заявлении
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:
1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму:
___________________________________________________________________________________________
1.2. Сведения о контактах эмитента:
Сведения о месте нахождения юридического лица:
___________________________________________________________________________________________
Сведения об адресе юридического лица (адресе для направления почтовой корреспонденции):
___________________________________________________________________________________________
Контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты:
___________________________________________________________________________________________
1.3. Сведения об уставном капитале
Сведения об уставном капитале эмитента по состоянию на дату утверждения решения об учреждении
(договора о создании) акционерного общества: _______________ (________________________) рублей.
Сведения о размере доли (в %) уставного капитала эмитента, который будет находиться в государственной
(муниципальной) собственности на дату регистрации эмитента в качестве юридического лица:
___________________________________________________________________________________________
1.4. Сведения об учредителях эмитента
Общее количество учредителей: ___________, из них:
Физических лиц: ___________
Юридических лиц: ___________
Публично-правовых образований: ___________.
Дополнительно указываются сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем двумя
процентами уставного капитала или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента, а
именно:
для юридических лиц:
полное фирменное наименование;
основной государственный регистрационный номер или данные, позволяющие идентифицировать
организацию в соответствии с иностранным правом;
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
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доля юридического лица в уставном капитале эмитента в процентах;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству
обыкновенных акций;
для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
доля лица в уставном капитале эмитента в процентах;
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих физическому лицу, в процентах к общему
количеству обыкновенных акций.
2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ:
2.1. Идентификационные признаки (сведения о виде, категории (типе), указанных их эмитентом на
титульном листе решения о выпуске ценных бумаг, в отношении регистрации выпуска которых
представлено заявление):
___________________________________________________________________________________________
2.2. Сведения о способе учета прав на акции:
Полное наименование регистратора:
Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790).
2.3. Способ размещения акций:
___________________________________________________________________________________________
2.4. Количество акций выпуска:
___________________________________________________________________________________________
2.5. Номинальная стоимость акций:
___________________________________________________________________________________________
2.6. Сведения об объеме выпуска:
___________________________________________________________________________________________
3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
3.1. Сведения об учреждении акционерного общества (указываются сведения о соответствующем решении
об учреждении и договоре о создании (в случае учреждения двумя и более лицами)):
___________________________________________________________________________________________

3.2. Сведения об утверждении решения о выпуске (указываются сведения о соответствующем
решении об утверждении решения о выпуске акций):
___________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют
текстам документов, представленных на бумажном носителе.

(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица,
которое определено в договоре о создании (в
решении об учреждении)
акционерного общества в качестве заявителя при
регистрации выпуска акций,
подлежащего размещению при учреждении
акционерного общества)

М.П.
_______.2020.
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Приложение 3
К Правилам регистрации выпусков акций
АО «РТ-Регистратор», утвержденным
Приказом генерального директора
_____ от ___________ 2020 г.

Решение о регистрации выпуска акций,
подлежащих размещению при учреждении
акционерного общества, вступает в силу с
даты государственной регистрации
акционерного общества

Зарегистрировано "___" ___________ 20___ г.
Регистрационный номер
_____-_____-_____-_____-______
Акционерное общество «РТ-Регистратор»
___________________________________________
(наименование регистратора)
___________________________________________
(подпись уполномоченного лица регистратора)
(печать регистратора)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
___________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование эмитента)

___________________________________________________________________________
(указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные
признаки подлежащих размещению ценных бумаг, номинальная стоимость)

Утверждено решением ________________________________________________________________________________,
(указывается учредительное собрание или единственный учредитель, утвердившее (утвердивший) решение о
выпуске ценных бумаг)
принятым __ ______ 20__ года,
протокол от __ _______ 20__ года N _______,
на основании ________________________________________________________________________________________,
(указывается договор о создании акционерного общества или решение единственного учредителя с внесенными
изменениями (при наличии)
от __ ____________ 20__ г. N ___________.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ______________________________________________.

___________________________________________________________________________
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(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
которое определено в договоре о создании (в решении об учреждении)
акционерного общества в качестве заявителя при регистрации выпуска акций,
подлежащего размещению при учреждении акционерного общества)

_______________________________
(инициалы, фамилия)

___________________________ ________________________
(подпись) <1>

(дата подписи) <2>

-------------------------------<1> Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.
<2> Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Раздел 2. Информация, включаемая в решение о выпуске акций, подлежащих размещению при
учреждении
1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг
Указываются вид ценных бумаг (акции), категория (обыкновенные или привилегированные), для
привилегированных указывается их тип (в случае если тип привилегированных акций определен).
В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в
очередности получения дивидендов, указывается данное обстоятельство.
В отношении привилегированных акций указывается, являются ли они конвертируемыми.
2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Указывается номинальная стоимость акций в рублях.
3. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
3.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:
о праве на получение объявленных дивидендов;
о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.
3.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:
о размере дивиденда (о порядке определения размера дивиденда) и (или) ликвидационной
стоимости (порядке определения ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям;
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о праве акционера на получение объявленных дивидендов;
о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его
компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусматриваются привилегированные
акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная
стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов (в том числе преимущество в очередности
получения дивидендов) и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.
В отношении кумулятивных привилегированных акций указываются точные положения устава
акционерного общества о порядке накопления и выплаты дивидендов по кумулятивным
привилегированным акциям.
В отношении привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов
дополнительно указывается, что такие акции не имеют ликвидационной стоимости.
В случае если уставом акционерного общества предусмотрены один или несколько типов
привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32
Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 1, ст. 1; 2018, N 53, ст. 8440), право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего
собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств,
преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов)
и иные дополнительные права, указываются точные положения устава акционерного общества о
дополнительных правах, предоставляемых владельцам привилегированных акций каждого из типов, а
также об обстоятельствах, с возникновением или прекращением которых связано возникновение прав
владельцев привилегированных акций каждого типа.
3.3. В случае если размещаемые привилегированные акции являются конвертируемыми,
указываются:
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация
конвертируемых ценных бумаг, и права владельцев ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация;
количество эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной
конвертируемой эмиссионной ценной бумаги (коэффициент конвертации);
условия осуществления конвертации, в том числе срок и (или) обстоятельства, при наступлении
которых осуществляется конвертация;
порядок осуществления конвертации.
4. Обязательство эмитента
Указывается обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
5. Иные сведения
При необходимости указываются иные сведения.
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Приложение 4
К Правилам регистрации выпусков акций
АО «РТ-Регистратор», утвержденным
Приказом генерального директора
№ _____ от ___________ 2020 г.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых Акционерному обществу «РТ-Регистратор» для регистрации выпуска акций,
размещаемых при учреждении

(полное фирменное наименование акционерного общества – эмитента)
№
п/п

1.

Наименование документа

Количество Количество
листов
экземпляров

Наименование
файла на
электронном
носителе

.

2.
3.
4.
5.
6.

Настоящая опись документов предоставляется на 1 листе в 1 экземпляре, наименование файла на
электронном носителе: _____________.
Электронный носитель: ______.

(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица,
которое определено в договоре о создании (в
решении об учреждении)
акционерного общества в качестве заявителя при
регистрации выпуска акций,
подлежащего размещению при учреждении
акционерного общества)

М.П.
_______.2020.
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