
 

 
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

/информация для эмитентов и акционеров/ 
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ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫЕ И/ИЛИ ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2019 № 76-р 

Дата вступления  

в силу 
26.01.2019 

Краткий анализ Из перечня акционерных обществ, в которых представлена РФ, утв. Распоряжением 

Правительства РФ № 91-р, исключена позиция 25 - Корпорация «Росхимзащита», г. 

Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 29.01.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901290017?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 27.02.2019 № 81 «О внесении 

изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009» 

Дата вступления  
в силу 

27.02.2019 

Краткий анализ Согласно изменениям, внесенным Указом, раздел 2 перечня стратегических предприятий, 

утв. Указом Президента № 1009, дополнен позицией 556 - Главный научный 
инновационный внедренческий центр, г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 28.02.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902280001?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.02.2019 № 153-р 

Дата вступления  

в силу 
06.02.2019 

Краткий анализ Документом внесены следующие изменения в перечень стратегических организаций, утв. 
Распоряжением Правительства РФ № 1226-р: 

• в разделе I (Федеральные государственные унитарные предприятия) исключена 

позиция 412: Федеральный научно-производственный центр «Производственное 

объединение «Старт» имени М.В. Проценко», Пензенская область; 

• раздел III (Иные организации) дополнен позицией 80: Акционерное общество 
«Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение 

«Старт» имени М.В. Проценко», Пензенская область. 

Примечание Дата официального опубликования – 08.02.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902080009?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.03.2019 № 405-р 

Дата вступления  
в силу 

06.02.2019 

Краткий анализ Документом внесены следующие изменения в перечень стратегических организаций, утв. 

Распоряжением Правительства РФ № 1226-р, внесены следующие изменения: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901290017?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902280001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902080009?index=0&rangeSize=1
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• из раздела I исключена позиция 364 - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального 
агентства по атомной энергии, г. Москва; 

• из раздела II  исключены следующие позиции:  

    - 293. Моспромтехмонтаж, г. Москва 
    - 389. Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», Свердловская область 

    - 416. Опытный завод «Атомспецконструкция», Московская область 
     - 778. Производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния», г. 

Москва 

     - 880. Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных 
технологий и производства изделий из стекла, Московская область. 

Примечание Дата официального опубликования – 12.03.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903120015?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2019 № 96 «О реорганизации 
федеральных государственных унитарных предприятий» 

Дата вступления  

в силу 
11.03.2019 

Краткий анализ Согласно изменениям, внесенным Указом, из перечня стратегических предприятий, утв. 
Указом Президента РФ № 1009, исключены следующие организации:  

• Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии, г.Казань; 

• Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт метрологии, г.Новосибирск; 

• Уральский научно-исследовательский институт метрологии, г.Екатеринбург. 

Примечание Дата официального опубликования – 11.03.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903110010?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях 

акционеров» 

Дата вступления  
в силу 

25.01.2019 

Краткий анализ Документом актуализированы требования к порядку подготовки, созыва и проведения 

общих собраний акционеров, в т.ч. с учетом возможности электронного голосования, 
идентификации и регистрации акционеров на сайте в сети Интернет. В документе также 

детализированы иные аспекты процесса подготовки и проведения собраний в 
соответствии с действующим законодательством. 

После вступления в действие Положения № 660-П утратил силу Приказ ФСФР от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н и п.3 Приказа ФСФР от 30.07.2013 № 13-65/пз-н. 

Примечание Дата официального опубликования – 14.01.2019. 

Ссылка http://ivo.garant.ru/#/document/72146512/paragraph/1:1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 16.01.2019 № ИН-014-12/1 «Об 

актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по 
Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи» 

Краткий анализ Разъяснения регулятора об отмене 14.11.2018 Советом Безопасности ООН санкций в 

отношении Эритреи, а также о размещении на сайте СБ ООН актуализированного 
санкционного переченя по Ливии. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 21.01.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/Content/Document/File/62046/20190116_in-014-12_1.pdf 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное сообщение Банка России от 24.01.2019 «О применении 
установленных главой 10 Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П 

требований к финансовому положению лиц, имеющих право распоряжаться 

более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации» 

Краткий анализ Банк России напоминает юридическим лицам, имеющим право распоряжаться более 10% 

НФО (страховых организаций, УК ИФ, НПФ, МФО), об обязанности представлять сведения 
и документы о финансовом состоянии таких лиц, предусмотренные п.10.3 Положения № 

626-П, в сроки, установленные п.10.4 Положения № 626-П; а также ежегодно, не позднее 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903120015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903110010?index=0&rangeSize=1
http://ivo.garant.ru/#/document/72146512/paragraph/1:1
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/62046/20190116_in-014-12_1.pdf
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30 января, подавать в Банк России подтверждающие сведения об отсутствии производств 

по делу о банкротстве. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 24.01.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/content/document/file/62243/inf_note_jun_2419.pdf 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 01.02.2019 № ИН-06-28/11 «О 

предоставлении долей (паев) акционерам при реорганизации акционерных 

обществ в форме преобразования» 

Краткий анализ Банк России напоминает, что все акционеры преобразуемого акционерного общества 

имеют право на получение доли в уставном капитале во вновь создаваемом юр.лице. 
Акционеры, голосовавшие против принятия решения о преобразовании либо не 

принимавшие участия в голосовании по этому вопросу и не предъявившие свои акции к 

выкупу, в т.ч., акционеры, связь с которыми утеряна, имеют право на доли (паи) в 
уставном (складочном) капитале вновь создаваемого юр. лица пропорционально 

количеству принадлежащих им акций реорганизуемого акционерного общества. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 06.02.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/2019021_in_06_28-11.pdf 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18 «О 

руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) 

финансовой организации» 

Краткий анализ Приложенное к информационному письму Руководство рекомендовано для применения 

членами совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации и 
включает в себя основные аспекты деятельности СД, подходы к реализации функций и 

обязанностей членов СД, ответственность членов СД, а также вопросы для самооценки 

действий и степени участия члена СД. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 28.02.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20190228_in_06_28-18.pdf 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 11.03.2019 № ИН-015-14/23 «Об 

отмене письма Банка России от 24.10.2014 № 06-57/8401» 

Краткий анализ В отмененном письме Банка России от 24.10.2014 N 06-57/8401 «О представлении 
уведомлений в форме электронного документа с электронной подписью» разъяснялся 

порядок представления в электронном виде уведомлений о лице, назначенном на 
должность Е.И.О., контролера и лицах, избранных в члены совета директоров 

(наблюдательного совета). 
 

Согласно новым разъяснениям регулятора порядок направления уведомлений в форме 
электронного документа с электронной подписью раскрыт на официальном сайте Банка 

России в разделе «Рынок ценных бумаг и товарный рынок–Публикации». 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 19.03.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/common_inf_let/#a_2368 

 

 
 

 

 
 

 
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 
 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Указания Банка России «О требованиях, с соблюдением которых 

прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в 
отношении которой Банком России принято решение об аннулировании 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению 

http://www.cbr.ru/content/document/file/62243/inf_note_jun_2419.pdf
http://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/2019021_in_06_28-11.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20190228_in_06_28-18.pdf
http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/common_inf_let/#a_2368
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депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Проектом устанавливаются требования к прекращению обязательств по депозитарным 

договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об 
аннулировании лицензии проф. участника Р.Ц.Б. на осуществление депозитарной 

деятельности, и требования к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по 
депозитарным договорам. 
 

Документ (после его принятия) распространит свое действие на проф. участников, 

осуществляющих депозитарную деятельность, в т.ч.  являющихся кредитными 
организациями, а также на регистраторов. 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=44816#05051240873151117 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «О порядке представления в Банк России 

уведомления о размещении или размещении и организации обращения за 
пределами Российской Федерации ценных бумаг Российского эмитента в 

соответствии с иностранным правом» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Проектом устанавливается порядок предоставления в Банк России уведомления о 

размещении или размещении и организации обращения за пределами Российской 

Федерации ценных бумаг российского эмитента в соответствии с иностранным правом. 

Ссылка https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72087190/ 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «О перечне инсайдерской информации 

юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 2 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также о порядке и сроках её раскрытия» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 
 

Проект разработан взамен Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне 
инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального 

закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской 

информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», утв. Приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, в целях 

приведения перечня инсайдерской информации,  утверждаемого нормативным актом 

Банка России, круга лиц, на которых распространяются такие требования, а также порядка 
и сроков раскрытия указанной инсайдерской информации в соответствие нормам Закона 

№ 224-ФЗ. 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=45541#09595408610798577 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Указания Банка России «О дополнительных требованиях к процедурам 
предоставления акционерными обществами документов или копий документов 

в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Проект разработан в связи с поправками, предусмотренными Законом от 29.07.2017 № 

233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 
статью 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части 

регулирования порядка предоставления акционерными обществами информации 
(документов) акционерам по их требованию. В частности, законом № 233-ФЗ изменен 

перечень документов, подлежащих предоставлению акционерным обществом акционерам 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=44816#05051240873151117
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72087190/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=45541#09595408610798577
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по их требованию, а также предусмотрены условия, при наличии которых акционерное 

общество вправе отказать акционерам в доступе к документам и информации.  
Согласно изменениям, вносимым проектом, устанавливается обязанность указывать в 

требовании акционера деловую цель, с которой запрашиваются документы (в 

предусмотренных законодательством случаях), уточняется порядок оформления 
Требования о предоставлении документов, определяется порядок установления даты его 

получения акционерным обществом и перечень правомочных на получение документов и 
информации лиц. 
 

В случае вступления документа в силу утратит действие Указание Банка России от 

22.09.2014 № 3388-У «О дополнительных требованиях к порядку предоставления 
документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», и порядку предоставления копий таких документов». 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=45921#06669076840940141 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Проект Кодекса добросовестного поведения 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 
 

Кодекс касается деятельности всех финансовых организаций и будет носить 
рекомендательный характер. Это базовый документ, который призван способствовать 

продвижению деловых и этических стандартов на финансовом рынке, его дальнейшему 

развитию, а также защите прав и интересов потребителей. 
Кодекс включает семь основных принципов, на которых должна базироваться 

деятельность финансовых организаций: честность, справедливость, транспарентность, 
защита, профессионализм, ответственность и целостность. 

Внедрение Кодекса может происходить за счет как включения всех или отдельных 

ориентиров в принципы и стандарты СРО, так и разработки на их основе кодексов 
отдельных финансовых организаций, рынков, профессий.  

Ссылка http://www.cbr.ru/finmarket/#a_67559file 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=45921#06669076840940141
http://www.cbr.ru/finmarket/#a_67559file

