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Настоящий Перечень инсайдерской информации Акционерного общества кПозитив
Текнолоджиз> (дапее - Перечень) разработан в соответствии с Федеральньrм законом от
2'7 .07 .2010 }lЪ 224-ФЗ <О противодействии непр.rвомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фелерачии>> и Указанием Банка России от 21.11.2019
Ns532б-У <О перечне инсайдерской информации юридических лиц, yKrrз.lHHbD( в пунктах 1,
3, 4, 1l и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns224-ФЗ кО
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации Ll
мarнипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные аюы
Российской Федерации> и устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской
информацииl АО <Позитив Текнолоджиз> (дмее - эмитент), эмиссионные ценные бумаги

которого допущены к орг{lнизованным торга}.{ на территории Российской Федерации или в
отношении Koтopbtx подана зtцвка об их допуске к оргаЕизованным торгам.
Перечень uнсайdерс кой uнформацuu эмumенmа
Np

Наименование инсайдерской информачии

Порядок и сроки раскрытия
инсайдерской информаuии

2

з

строки
l

:

Информшlия
Информация о созыве и проведении общего
должна
и
собрания aкционеров эмитента, а также о раскрываться в порядке сроки,
решениях, принятьD( общим собранием установленные пунктами l2.3,
|2.5, 12.6, подпунктом l2.7.1
акционеров эмитента
пlъкта l2.7, абзацем вторым

l

пункта l3.1, главой l4

Положения Банка России от 30
декабря 2014 года Np454-П (О
информации
раскрьпии
эмитентalN{и эмиссионных

ценньD( бу"аru

(далее

Положение Банка России J\b454-

п)
2

Информация
должна
Информация о проведении заседания совета
и
сроки,
в
порядке
(набrподательного
совета)
раскрываться
директоров
l2.3,
пунктами
эмитента и его повестке дня
устarновленные
12.5, 12.6, подпунктом 12.7.2

пункта l2.7, абзацем BTopbtM
пункта l3.1, пунктами l5.1 15.3 Положения Банка России
Ns454-П
3

Информачия о принятии
директоров (наблюдательным
эмитента следующих решепий:

Информачия
советом
должна
советом) раскрываться в порядке и сроки,
устalновленные пунктами 12.3,

Инсайлерская информачия - точная и конкретная информачия, которая не была распространена (в том числе
сведения, составляющие коммерческ},ю, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информачии о
почтовых перевоДах денежных среДств) и иную охраняе}fую законом тайну) и раслространение которой может
окаить существенное влияние на цены финансовых инструментов эмитевта.
|

1

об избраЕии (о переизбрании) председателя
совета директоров (наблюдательного совета)
эмитентц а в слrIае его отсутствия - о члене
совета директоров (наблюдательвого совета)
эмитента, осуществJUIющем функции
председателя совета
директоров
(наблюдательного совета) эмитента;
о предложеЕии общему собранию
явJIяющегося
акционеров
эмитента,

|2.5, |2.6, подп}ъктом 12.7.2
пункта l2.7, абзацем вторым

пункта l3.1, пункт.l},tи l5.1, 15,4
- l5.7 Положения Банка России
].lъ454_п

акционерным обществом, устаповить

в
объявлении)
дивидендов определенный день, Еа который
опредеJIяются лица, имеющие праrво на
полrlение дивидендов;
о размещении на организованньD( торrах
эмиссионньн ценньD( бlтллаг эмитента;
об определении цены размещения на
организованньD( торгarх акций эмитента,
явJIяющегося tжционерным обществом;
об определении цены выкупа акций
эмитент4 явJIяющегося акционерньш
обществом;
о приобретении эмитентом размещенных им
на организованньD( торгах эмиссионных
ценньо< брлаг;
об образовании исполнительного органа
эмитента и о досрочном прекращении
(приостановлении) его полномо.п,tй, в том
числе полномочий управляющей организации
или управляющего;
о рекомепдациях в отношеЕии размеров
дивидендов по акцЕям эмитента, явJIяющегося
акционерным обществом, и порядка их
выплаты;
о согласии на совершение или о
сделок,
одобрении
последующем
с
в
соответствии
признаваемых
зalкоЕодательством Российской Федерации
крупньп{и сделкz!ми и (или) сделками, в
имеется
которьгх
совершении
заинтересованность;
об угверждении повестки дня общего
собрания акционеров эмитента, а также об
иньD( решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением общего собрания
акционеров эмитента;

решепии о

4.

вьшлате (об

о вынесении на общее собрание акционеров

акционерным
яыlяющегося
(о
общему
предIожении
вопросов
обществом,
собранию aжционеров эмитента, являющегося

эмитента,

3

акционерным обществом, принять решения по

вопросашr), yK.rзaHHbD( (указанньп,r) в
подпунктах 2, б yl, 14 - 19 пункта l статьи 48

Федерального закона от 26 декабря 1995 года
N9208-ФЗ <Об акционерньгх обществах> (далее
- Федеральньй закон кОб акционерньD(
обществах)), а также вопроса (по вопросу) о
передаче полномочий единоличного
исполнительного органа тaжого эмитента

управляющей

организации

или

управляющему;
о рекомендация( в отношении полуlен}rого
явJIяющимся
эмитентом,
акционерным
обществом, добровольного, в том числе
конкурирующего, или
обязательного
предложения, предусмотренньгх главой XI.1
Федерального зilкона кОб акционерньD(
обществах>;
5

Информация о фаrгах непринятия советом
директоров (наблюдательным советом)
эмитснта решения:
о созыве годового (очередного) общего
собрапия акционеров эмитента, а тЕrкже иньгх
решений, связанньIх с подготовкой, созывом и
проведением годового (очередного) общего
собрания акционеров эмитента;
о созыве (проведении) или об отказе в
созыве (проведении) внеочередного общего
собрания aжционеров эмитента по тебоваЕию
ревизионной комиссии (ревизора) эмитента,
аудитора эмитента или акционеров
(акциояера), явJ]яющихся (являющегося)
владельцtllrrи (владельчем) не менее чем десяти
процентов голос},ющих акций эмитента;
о вкJIючении или об отказе во включении
внесенньrх вопросов в повестку дня общего
собрания iжциояеров эмитента, а вьцвинугых

Информация

должна
раскрываться в порядке и сроки,
устаЕовленные пунктами l2.3,
12.5, 12.6, полпунктом l2.7.3
пункта 12.7, абзацем вторым

пункта 1З.l

и

главой lб

Положения Банка России Ns454-

п

кtlндидатов - в список кандидат}р дIя
голосования по выборам в соответствующий
орган такого эмитента, которые предложены
акционерами (акционером), являющимися
(являющимся) владельцt!ý.Iи (владельцем) не
менее чем двух процентов голосующих акций
тatкого эмитента;

единоличного
образовании
об
эмитента,
органа
исполнительного
являющегося tlкционерньшt обществом, на двух
проведенньв подряд заседаниях совета
директоров (набrполательного совета)
эмитента либо в течение дв}х месяцев со дня
4

прекращения или истечения срока действия

полномочий

ранее

образованного
органа
эмитента в сл)чае, предусмотренном пунктом

единоличЕого исполнительного

6

статьи

69

Федерального закона (Об

акционерньгх обществах
6.

о досрочном

>;

прекращении полномочий

единоличного исполнительного органа
эмитента, явJuющегося акционерIlым
обществом, на дв}х проведенньrх подряд

заседа}tиях

совета
директоров
(наблюдательного совета) эмитента в случае,
предусмотенном пунктом
статьи 69
Фелерального з{жона (Об акционерньIх
обществм>;
о созыве (проведении) внеочередного
общего собрания акционеров эмитента,

7

явJlяющегося акционерньш обществом, в
случае, когда количество членов совета

директоров (наблюдательного совета)
эмитента стtlновится менее количества.
составляющего кворр! дlя проведения
заседания
совета
директоров
(ваблюдательного совета) эмитента;
об образовании временпого единоличного
ислолнительного органа
эмитента,

являющегося :lкционерным обществом, и о
проведении внеочередного общего собрания
ilкционеров эмитента для решения вопрса о

досрочном прекращении полномочий его
единоличного исполнительного органа или

управляющей организации (управrrяющего) и
об образовании нового единоличного
исполнительного органа эмитента или о
передаче полномочий его единоличноrо
исполнительного органа управляющей
организации (управляющему) в случае, когда
советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента принимается решение о
приостановлении полномочий его
единоличного исполнительного органа или
полномочий управляющей организации
(управляющего);
о рекомендациях в отношении пол}п{енного
эмитентом, являющимся акционерным
обществом, добровольного, в том числе
конкурирующего, или
обязательного
предложения, предусмотреЕньтх главой XI.l
Федерального закона кОб акционерньгх
обществах>, включающих оценку
5

предложенной цены

приобретаемых
эмиссионньrх ценньtх бумаг и возможного
изменения их рыно.шой стоимости после
приобретения, оценку планов лица,
направившего добровольное, в том числе
обязательное
конк}рир},ющее, или
предложение, в отношении эмитента, в том
числе в отношении его работников

Информация

,7

о появлении у

эмитента
подконтрольной ему организации, имеющей
для него существенное значение, а также о
прекращении оснований контроля над такой
организацией

Информация

должна
раскрываться в порядке и сроки,

установленные пунктами l2.3,
12,5, 12.6, подпунктом 12.7,5
пункта 12.7, абзацем вторым

пункта 13.1

и

главой l8

Положеяия Банка России Ns454-

п
8.

Информация о

появлении лица,
а тzIкже о

контролир),ющего эмитента,

прекрiuцении оснований такого контроля

Информация

должна

раскрываться в порядке и сроки,

установленные пунктами l2.3,
12,5, 12,6, подпунктом 12.7.6
пункта 12.7, абзацем вторьш

п}ъкта 13.1

и

главой

19

Положения Банка России Nр454-

п

9

10.

Информация

о принятии решения

о

Информация

должна

Информация

должна

реорганизации или ликвидации организацией, раскрываться в порядке и сроки,
контролирующей эмитента, подконтрольной установленные пунктами l2.3,
эмитенту организацией. имеющей для него 12,5, |2.6, подпунктом 12.7.7
существенное значение, либо лицом, пункта 12.7, абзацем вторым
предостaвившим обеспечение по облигациям пункта 13.1 и главоЙ 20
эмитента, допущенньrм к организовiiнным Положения Банка России N454торгам (в отношении которых подана заявка о п
допуске к организованным торгам)

Информация о

появлении

несостоятельности

признчжов

и сроки!
в порядке
(банкротства), раскрываться
12.3,
пунктами
законодательством
предусмотренньIх
устitновленные
12.7.9
Российской Федерации о несостоятельности |2.5, 12.6, подпlтlктом
(банкротстве), у эмитента, контролир}тощего пункта l2.7, абзацем вторым
главой 22
его лица, подконтрольной эмитенту пункта 13.1
организации, имеющей дJIя него существенное Положения Банка России N454значение, либо у лица, предоставившего п
обеспечение по облигациям эмитента,
допу.lценным к организованньтм торгам (в
отношении KoTopbD( подана з€uвка о допуске к
организов€шным торгам)

и

11.

Информация

судом

зaцвления

о

Информачия
должна
принятии арбитражным
и
сроки,
в
порядке
о признании банкротом раскрываться
6

эмитента, контролирующего его лица, устtlновлеЕные пунктами l2,3,
подконтрольной эмитенry организации, l2.5, 12.6, подпунктом l2.7.10
имеющей дJuI него существенное значение9 пункта l2.7, абзацем вторым
либо лица, предоставившего обеспечение по пункта 13.1 и главой 2З
облигациям эмитеята допущенным к Положепия Банка России J',lЪ454организовalнным торгil}.{ (в отношении которьD(
подана заJIвка о допуске к оргаЕизовitнным
торгам), а тiжже о принятии арбитражньп.l
судом решения о признании указанньrх лиц
банкротами, введении в отношении них одной
из процедур банкротства, прекращении в
отношении них производства по делу о
баякротстве
12.

о предъявлении эмитенту,
организаций,
контролирующей его
подконтрольной эмитенry оргrшизации,
Ияформация

п

Информация

должна

раскрываться в порядке и сроки,

установленные пунктами l2.3,
значеЕие,
|2.5, 12.6, подпунктом l2.7.1 l
него
существенное
имеющей для
либо лицу, предоставившему обеспечение по пункта l2.7, абзацем BTopbb.l
облигациям эмитента, допущенньп.r к пункта l3.1 и главой 24
организованным торгам (в отношении KoTopbD( Положения Банка России Ns454подана збIвка о допуске к организованIlым п
торгам), иска, размер требований по которому
составJIяет десять или более процентов
бапансовой стоимости активов указанньD( лиц
на день окончания последнего завершенЕого
отчетного периода, предшествующего
предъявлению иска

13.

ИнформаIrия

о

дне, на

осуществление прiв по эмиссионным ценным
брлагам эмитента, допущенным к
организованным торга}l (в отношении которьtх
подма зшlвка о допуске к организованным
торгам), в том числе о дне, на который
состilв]Iяется список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
эмитента

l4.

Информация

который

определяются лица, имеющие право на раскрываться

Информация об этапах процедуры эмиссии
ценньD( брлаг эмитента, допущенньrх к
оргzлнизованным торгам (в отношении которых
подана зaцвка о допуске к оргчlнизованItым
торгам)

должна

в порядке и сроки,

установленные пунктами l2.3,
l2,5, 12.6, полпунктом 12.7.12
пункта 12.7, абзацем вторым

1З.l и

главой 25
Положения Банка России J,,lb454-

пункта
п

Информация

должна

раскрываться в порядке и сроки,

уст:шовленные пунктами 12.3,
|2.5, 12.6, подпунктом l2.7.13
пункта l2.7, абзацем вторым
главой 26
пункта 1З.l
Положения Банка России Ns454_

и

п

l5.

должна
Информация
приостановлении и
и
сроки,
в
порядке
бlтлаг
раскрываться
возобновлении эмиссии ценньтх
эмитента, допущенных к организовaшным установленные пунктами l2.З,

Информачия

о

7

торгам (в отношении которьж подана заrIвка о l2.5, |2.6, подпунктом l2.7.14
пункта l2.7, абзацем вторьтм
допуске к организованньш торгаI4)
пункта
главой 27
Положения Банка России Nq454-

lЗ.l и

п

lб

|7.

Информация о признzшии несостоявшимся
недействительньп.r выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионньгх
ценньD( брлаг эмитента, допущенных к
орг:шизованным торгам (в отношении KoTopbD(
подzlна заявка о допуске к организовапным
торгам)

или

Информация

должна

раскрываться в порядке и сроки,

установленные пунктами l2.3,
|2.5, 12.6, подпунктом 'l2.7,l5
пункта l2.7, абзацем вторым

пункта l3.1

п

главой 28
Положения Банка России }lЪ454-

п

Информация
Информация о погашении эмиссионньIх
должна
ценньD( бумаг эмитентц допуценных к раскрываться в порядке и сроки,
орг:lнизовalнным торгам (в отношевии KoTopbD( установленные пунктами 12.3,
подана змвка о допуске к оргtlнизованным l2.5, 12.6, полпунктом l2.7.1б
пункта l2,7, абзацем вторым
торгам)
пункта

lЗ.1 и

главой 29
Положения Банка России Jllb454-

п
l8.

Информация
Информшlия о начисленньн и (или)
должна
в
порядке
и
сроки,
по
эмиссионным
выплаченньrх доходtD(
раскрываться
ценным бумагам эмитента, допущенным к установленные пунктами 12.3,
организованным торгам (в отношении которьD( l2.5, |2.6, подпунктом l2.7.17
подaша заявка о допуске к организованным пункта l2.7, абзацем вторым

lЗ.l и

главой 30
Ns454Банка
России
Положения
пункта

торгам)

п
19.

закJIючении эмитентом
договора с российским организатором
торговли о вкJIючении эмиссионньгх ценньD(
бумаг эмитента в список ченньп< брлаг,
ДОПУЩеННЬrХ К ОРГаНИЗОВаННЫМ ТОРГаIt{
российским организатором торговли, а также
договора с российской биржей о включении
Информация

эмиссионньtх цен}tьп бумаг эмитента
котировальный список российской

20.

Информация

о

в

должна

в порядке и сроки,

раскрьваться
установленные пунктами l2.3,
|2.5, 12.6, подпунктом 12.7.18
пункта l2.7, абзацем вторым

пункта

l3.1 и главой

3l

Положения Баяка России Ns454-

п

бир>юа

Информачия
должна
и
сроки,
в
порядке
бlrrлаг,
в
список
брлаг
эмитента
ценньп<
раскрываться
ценньп<
l2.3,
пунктами
допущенпьIх к организованЕым торгtlN, устчlновленные
l2.7.19
российским организатором торговли, или об их |2.5, |2.6, подпунктом
вторым
l2,7,
абзацем
пункта
также
о
а
исключении из укt*lztнного списка,
главой З2
котировальный список пункта
вкJIючении в
J'&454российской биржи эмиссионньв ценньп< бумаг Положения Баrrка России
эмитента или об их искJIючении из указанного п
списка
Информация о вкJIючении эмиссионньD(

1З.l и

ll

21.

Информация
Информация о включении эмиссионньD(
должна
ценных бугrлаг эмитента или ценньп< брлаг раскрываться в порядке и сроки,
иностранной оргiшизации, удостоверяющих устtlноыIенные пунктами l2.3,
права в отношении эмиссионных ценньп< бумаг l2.5, 12.6, полпунктом l2.7.2l
российского эмитента, в список ценньп< бумаг, пункта l2.7, абзацем вторьш

к торгам на иностранном пункта lЗ.l и главой З4
организованном фегулируемом) финансовом Положения Банка России Ns454-

допущенньж

рьшке, и об исключении таких ценньп< бумаг из
указанного списка, а также о вкJIючении в
котировальный список иностанной биржи
тaких эмиссионньIх ценньн бумаг или об их
искJIючении из указанного списка
22

2з

Информашия

о заключении

эмитентом
договора о поддержании (стабилизаuии) ueH на
эмиссионные ценные б}маги эмитента (ценные
иностранной оргilнизации,
бlrиаги
удостоверяющие права в отношении
эмиссионньtх ценньD( бумаг российского
эмитента), допущенные к организованным
торгам (в отношении которых подана змвка на
допуск к организованным торгам), а также о
прекращении такого договора
Информация о подаче эмитентом зzuIвле}tия
на пол)чение разрешения Банка России на
р^:}мецение и (или) орг:lнизацию обращения
эмиссионньD( ценньп< бумаг эмитента за
пределаý{и Российской Федерации, а также о
получении им }кaванного разрешения

п

Информация

должна
раскрываться в порядке и сроки,

уст tовленные пунктами l2.3,
12.5, 't2,6, подпунктом l 2.7.22

пункта l2.7, абзацем вторым
п},нкта l3.1 и главой 35
Положения Банка России N9454-

п

Информация

должна
раскрываться в порядке и сроки]

установленные пунктами l2.3,
|2.5, 12.6, подпунктом l 2.7.23
пlтrкта l2.7, абзацем вторым

l3.1 и

главой Зб
Положения Батrка России Ns454п},нкта

п
24

Информация
должна
Информачия о неисполнении обязательств
и
сроки,
в
порядке
его
эмиссионньD(
владельцaми
эмитента перед
раскрываться
l2.3,
пунктами
ценньD( бумаг, допущенньн к организованным устtlновленные
|2.5, 12,6, подпунктом l2.7.24
ТОРГzlI\{
пункта l2.7, абзацем вторым

lЗ.l и

главой Э7
Положения Банка России N454-

пункта
п

25.

Информация
должна
и
сроки,
в
порядке
или
косвенно
прекращении у лица права прямо
раскрьваться
лиц) установленные пунктами l2.3,
подконтольньrх
самостоятельно или совместно с иными 12.5, |2.6, подпlтrктом l2.7.25
лицаN{и, связанными с ним договором пункта 12.7, абзацем вторым
главой 38
доверительного управления имуществом, и пункта
ЛЬ454России
(или)
Банка
Положения
(или) простого товарищества, и
поручения, и (или) акциоверньIм соглашением, п
и (или) иным соглашением, предметом
которого является осуществление прав,
Информачия

(через

о

приобретении лицом или

ему

l3.1 и

9

удостовереЕных акциями

эмитента,

распоряжаться определенным количеством

голосов, приходящихся на голосующие акции,
составJUIющие устIвный капитitл эмитента,
если 1казанное количество голосов состilвляет
пять процентов либо стмо больше или меньше
пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати
пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти
или девяноста пяти процентов общего
на
количества
голосов,
приходяlцихся
голос},ющие акции. составляющие уставный
к{tпитал эмитента
26.

Информация
Информация о поступившем эмитенту в
должна
соответствии с главой XI.1 Федерального раскрываться в порядке и сроки,
закона кОб акционерных обществах) установленные пунктами l2.3,
добровольном, в том числе ко}Iкурир},ющем, 12.5, 12.6, подпунктом l2,7,2б
или обязательном предложении о пункта l2.7, абзацем вторым

l3.1 и

главой З9
приобретении его эмиссионньтх ценньгх бумаг, пункта
(в
Положения
Банка
России
М454торгам
к
оргtшизованным
допущенньн
отношении KoTopbD( подzlна заявка о допуске к п
организованным торгап.r), а тilкже об

изменениях, внесенньtх в
предложения

27

28.

указанные

Информация
должна
Информация о поступившем эмитенту в
в
порядке
и
сроки,
соответствии с главой X[.1 Фелера.lIьного раскрываться
закона (Об акционерных обществах> установленные пlъктами l2.3,
уведомлении о праве требовать выкуп \2.5, 12.6, подпlъктом l2.7.27
эмиссионньrх ценньгх брtаг эмитента, пункта l2.7, абзацем вторым
допущенных к организовaшным торгам (в пункта lЗ.l и главой 40
отношении которьrх подана заявка о допуске к Положения Банка России Nq454организованным торгам), или требовании о п
выкупе эмиссионных ценных бlriлаг эмитента,
допущенных к организованным торгам (в
отношении которьгх подана змвка о допуске к
организова}tным торгам)
Информация
должна
Информация о выявлении ошибок в ранее
и
сроки,
в
порядке
предоставленной раскрываться
или
раскрытой
бухгалтерской (финансовой) отчетности установленные пунктами l2.3,
12,5, |2.6, подпунктом l2.7.30
эмитента
пlъкта l2.7, абзацем вторым

lЗ.l и

главой 4З
России
Np454Банка
Положения

пункта
п

29.

Информашия о совершении эмитентом или
лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям эмитента, допущенньш к
орг{lнизованным торгам (в отношении которьtх
подана зzrявка о допуске к организовilнным

Информачия

должна

раскрываться в порядке и сроки,

устitновленные пунктами'l2.3,
|2.5, 12.6, подпункгом l 2.7.3 l
пункта l2.7, абзацем вторым

l0

торгам), сделки, размер которой на день пункта

lЗ.l и

главой

44
окончtlния отчетного периода (KBapTa;ra, гола), Положения Банка России Ns454предшествующего совершению сделки, п
состаlвляет десять или более процентов
балансовой стоимости акгивов эмитента или
указtlнного лица, в отношении которого истек
представления
устшrовленный
(финансовой)
отчетности
бlхгаптерской
(последнего з{вершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки)

срок

30.

зl.

Информачия

о совершении

организацией,
или
контролирующей эмитента,
эмитенту
организацией,
подконтрольной
имеющей для него существенное значение,
сделки, признаваемой в соответствии с
з:конодательством Российской Федерации
крупной сделкой

Информачия

о совершении

эмитентом
имеется
заинтересованность, если размер такой сделки
составляет более пятисот миллионов рублей
либо два процента или более балансовой
стоимости активов эмитента на день окончания
последнего зiвершенного отчетного периода,
предшествующего принятию решения о
совершение сделки
согласии на
органом
управления
уполномоченньlм

сделки, в совершении которой

эмитента9

а

если

решение

о

согласии

Информация

должна
раскрываться в порядке и сроки,

установленные пунктами l2.3,
|2.5, |2.6, подпунктом l2.7.32
пlнкта l2.7, абзацем вторым

пункта l3.1

и

главой

45
Положения Банка России Ns454-

п

Информация

должна

раскрываться в порядке и сроки,

устarновленньiе пунктами l2.3,
|2.5, |2,6, подпунктом l 2.7.33
пункта l2.7, абзацем вторым
главой 46
пункта
Положения Банка России Ns454-

l3.1 и

п

на

совершение сделки не принимаJIось - на день
оконччlния последнего завершенного отчетвого

периода, предшествующего

совершению

эмитентом такой сделки
з2.

Информация об изменении состава и (или)
размера предмета залога по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением,
допущенным к организованньтм торгам (в
отношении KoTopbD( подана заJIвка о допуске к
организовarнным торгам)

Информачия

должна
сроки,
устarновленные пунктами l2.3,
12.5, 12,6, подпунктом l2.7.34
пункта l2.7, абзацем вторым
главой 47
пункта l3.1
Ns454России
Банка
Положения

раскрываться в порядке и

и

п

з3.

Информачия

об изменении

стоимости
активов лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, допущенным к
организованным торгам (в отношении Koтopblx
подана змвка о допуске к оргalнизовllнным
торгам), которое составляет десять или более
процентов балансовой стоимости активов

Информачия

должна

раскрываться в порядке и сроки,

установленные пунктами 12,3,
|2.5, |2.6, подпунктом l2.7.35
пункта l2.7, абзацем вторым

пункта l3.1

и

главой 48
Положения Банка России Np454-

ll

ll

такого лица
з4.

Информация о получении эмитентом или
прекращении у эмитента права прямо или
косвенно (через подконтрольItьD( ему лиц)
саýrостоятельно или совместно с иньlми
лиц,ми, связtlнными с эмитентом договором
доверительного управления имуществом, и

Информация

должна

раскрываться в порядке и сроки,

установленные пунктами l2.3,
l2.5, 12.6, подпунктом l2.7.36
пункта l2.7, абзацем вторым

l3.1 и

пункта
главой 49
(или) Положения Банка России N9454поручения, и (или) акционерным соглашением, п
и (или) иным соглашением, предметом
которого является осуществление прав,
(долями)
акциями
удостовереЕItых
организации, эмиссионные ценные бумаги
которой допущеяы к оргЕшизованным торгalм,
распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голос}тощие акции
(лоли). составляющие уставный калитал

(или) простого товарищества, и

указанной организации, если

указrшное
количество голосов составляет пять процентов
либо стало больше или меньше пяти, десяти,
пятнадцати, двадцати, двадцати пяти,
тидцати, пятидесяти, семидесяти IlяT1[ или
девяноста пяти процентов общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал такой
организации
з5.

Информация о закJIючении эмитентом,

Информация

должна

лицом или раскрываться в порядке и сроки,
контролирующим его
подконтрольной эмитенту организацией установленные пунктами l2-3,

договора, предусматривающего обязанность |2.5, 12,6, подпунктом l 2.7.37
приобретать эмиссионные ценные б}ъ(аги пункта l2.7, абзацем вторым
указанного эмитента, допущенные к пункта 13.1 и главой 50
организованным торгам (в отношении которьж Положения Банка России N9454подана з{цвка о допуске к организовtlнным п
торгам)

з6.

Информачия
должна
Информачия об изменении размера доли
и
сроки,
в
порядке
участия в уставном (складочном) капитале раскрываться
эмитента и (или) подконтрольньв эмитенту установленные пунктами l2.3,
организаций, имеющих для него существенное l2.5, 12.6, подпунктом 12.7.40
пункта 12.7, абзацем вторьтм
значепие:

и

главой 53
совета пункта 13.1
JФ454России
Банка
директоров (наблюдательного совета), Положения
членаrчtи коJшеI-I,IЕIльного исполнительного п
орг:lна эмитентц а тtжже лица, занимающего
лиц,

явJIяющихся

членами

должность (осуществляющего функчии)
единоличного исполнительного оргчlна
эмитента;

лиц, явJIяющихся членzrми совета
директоров (наблюдательного совета),
l2

Iшенап.{и коллегиilльного исполнительного
орг{lна управляющей организации, а также
лица,
занимающего должность
(осуществляющего фlтrкции) единоличного

исполнительного органа управляющей
организации, в слr{ае, если полномочия
единоличного

исполнительного

оргilна
эмитента переданы упрilвJuIюIцей организации
з,l.

Информация

о

возникновении

и

Информация

(или)

должна

прекращении у владельцев облигаций раскрываться в порядке и сроки,
эмитента, допущенньtх к организованным установлеЕные пунктами l2.3,
торгам (в отношении которьrх подана заJIвка о |2.5, |2.6, подпунктом l2.7.4l
допуске к оргЕlнизовtшным торгам), права пункта l2.7, абзацем вторым

З.l и

главой 54
требовать от эмитента досрочного погашения пункта l
Банка
России
Ns454Положения
таких облигаций

п

38.

Информация
Информация о споре, связатtном с создаяием
должна
порядке
и
сроки,
в
нем:
в
им
или
эмитента, управлением
раскрываться
участием
о пол)пiении уведомления о намерении устаЕовлеЕные пунктами l2.3,
обратиться в арбитражный суд с заJIвлением l2.5, |2,6, подпунктом 12.7.44
пункта l2.7, абзацем вторым
(исковым змвлением);
главой 57
о возбуждении афитражным судом п}.нкта
России
Ns454производства по делу и принятии заявления Положения Бшrка
п
(искового змвления) к производству;
об изменении основtlния или предмета ранее
зtUIвленного иска;
о принятии обеспечительньп< мер;
об отказе от иска;
о признании иска;
о заключении мирового соглашения;
о принятии судебного акта, которым

l3.1 и

заканчивается рассмотрение дела

в

арбитражном суде первой инстанции
з9.

Информация
должна
Информачия о предъявлении требований,
сроки,
и
в
порядке
связанных с исполнением обязательств по раскрываться
облигациям эмитента, допущенным к установленные пунюами l2.3,
организованным торгам (в отношении KoTopbD( 12.5, |2.6, подпунктом l2.7.45
подана змвка о допуске к организов:lнньм пункта l2.7, абзацем вторым
пункта l3.1 и главой 58
торгам)
Положения Банка России J"l!454-

п

40.

Информаuия о размещении за пределtlI\,tи
Российской Фелерачии облигаций или иньD(
финансовых инстрр!ентов, удостоверяющих
заемные обязательства, исполнение KoTopbD(
осуществляется за счет эмитента

Информаuия

должна
сроки,
раскрьваться
l2.3,
установленные пунктами'l2,7.46
12.5, |2.6, подпунктом
пункта l2.7, абзацем вторым
в порядке и

пункта l3.1

и

главой 59
России
J"lb454Банка
Положения
lз

п
4|.

42.

Информация о

Информация

приобретении

(об
отчуждении) голосующих акций эмитента или
ценньD( бумаг иностранной организации,
удостоверяющих права в отношении
голосующих акций эмитента, эмитентом и
(или)
подконтольными эмитенту
исключением
организациями, за
подконтрольньD( организаций, которые
яыIяются брокерами и (или) доверительными
управJIяющими и совершили сделку от своего
имени, но за счет кпиента, не являющегося
эмитентом и (или) подконтрольной ему
организацией

должна

раскрываться в порядке и сроки,

установленные пунктами l2.3.
|2.5, 12.6, подпунктом l2.7.48
пункта l2.7, абзацем вторым

пункта l3.1

и

главой бl

Положения Банка России Jl!454-

п

Информация
должна
Информация о сведениях, направляемьй
и
сроки,
в
порядке
или предоставляемых эмитентом органу раскрываться
(организачии) инострtlнного государства, установленные пунктами l2.3,
иностранноЙ бирже и (или) иным |2.5, |2.6, подп}тlктом l2.7.49
организациям в соответствии с иностаЕным пункта l2.7, абзацем вторым

l3.1 и

главой 62
или пункта
предоставления инострrшным инвесторчlI-{ в Положения Банка России ЛЪ454связи с размещением или обращением п
эмиссиоЕньIх ценньD( бумаг эмитента за
предела},tи Российской Федерации, в том числе

правом для целей их раскрытия

посредством приобретения размещаемых

(размещенньтх) в соответствии с иностанным
правом ценных бумаг иностранной
организации

4з

44,

Информация о проведении и повестке дItя
общего собрания владельцев облигаций
эмитента, допуценных к организовмным
торгам (в отношении которых подaша змвка о
допуске к организованньп,r торгам), а также о
решениях, принятьIх общим собранием
владельцев таких облигаций эмитента

Информация

должна

раскрываться в порядке и сроки,

установленные пунктами l2.3,
12.5, 12.6, подпунктом l2.7.50
пункта 'l2,7, абзацем вторым

пункта

l3.1 и

главой

63

Положения Банка России Ns454-

п

Ипформачия
должна
Информачия об определении эмитентом
и
сроки,
в
порядке
облигаций, допущенных к организованным раскрываться
торгам (в отношении которых подана змвка о устilновленные пунктами l2.3,
допуске к оргЕlнизованным торгам), нового 12,5, |2.6, подпунктом 12.7.5l
пункта l2.7, абзацем вторым
представителя владельцев облигаций
пункта l3.1

и

главой 64
Np454России
Банка
Положения

п

45.

Информаuия
Информаuия о принятии уполномоченным
органом эмитента решения об отказе от раскрываться
информационном
размещения эмиссионньIх ценных брлаг

должна

в

ресурсе,
|4

эмитента, допущенных к оргtlнизованньIм указанном

в

пункте

2.2

торгам (в отношении KoTopbrx подalна з{цвка о Положения Банка России Nф54П (лалее - лента новостей), не
допуске к организовrlнным торгам)
позднее следующего рабочего
дня со дня принятия
уполномоченным органом
эмитента решеЕия
46

Информация, составляющ.lя

Информация

должна
консолидировttнную финансов),ю отчетность раскрываться в порядке и сроки,
промежуточную установленные главой 68
и
эмитента
консолидированн}то финансов),,ю отчетность Положения Банка России N9454эмитента за отчетный период, состоящий из п
шести месяцев отчетного года, а также
информация, содержащмся в аудиторских
закJIючениях, подготовленных в отношепии
указанной отчетпости, или ином документе,
составляемом по результата},t проверки
консолидированной
промежуточной
в
соответствии со
отчетности
финансовой
стандартами аудиторской деятельности (при
годов},ю

составлении Эмитентом такой отчетности)

47.

должна
в годовых Информация
и
сроки,
в
порядке
itкционерным
отчетах эмитента, являющегося
раскрываться
обществом, за искJIючением информашии, установленные главой 70
Положения Банка России Ng454которм ранее уже бьl,та раскрыта

Информация, содержащzuIся

п

48.

Информачия, составJulющм годовую
бдгалтерскlто (финансовlто) отчетвость

эмитента, являющегося
также
обществом, а

Информаuия

должна

раскрываться в порядке и сроки,

tlкциоЕерным установленные главой
информачия, Положения Банка России N9454-

содерждцаяся в аудиторских зalкJIючениях,
подготовленньD( в отношении указанной

'71'

п

отчетвости
49.

Информаrия,

ц.u{ся

Информация

должна
ежеквартальных отчетах эмитентов, за раскрываться в порядке и сроки,
исключением информации, KoTopa;l ранее уже установленЕые главой l l
была раскрыта (при наличии у эмитента Положения Банка России Jt454обязанности составлять и раскры8ать отчет п

содерж

в

эмитента)
50.

Информаuия,

Информачия
должна
составляющчц
и
сроки,
в
порядке
промежуточную бlхгалтерскую (финансовуо) раскрываться
отчетность эмитента за отчетный период. установленные главой l l
состоящий из трех, шести или девяти месяцев Положения Банка России N 454отчет}tого года, а также информация, п
содержащЕUIся в аудиторских закJIючениях,
подготовленньн в отношении указанной
отчетности, в сл}чае, если в отношении
указанной отчетности проведен аудит

l5

51.

52

5з.

в

Информация
отчете
должна
(уведомлении) об
итогах выпуска раскрываться в порядке и сроки,
(дополнительного выпуска) эмиссионньD( установленные главой 6
ценньrх бумаг эмитента, допущенньrх к Полохения Банка России Ns454оргalнизованным торгам (в отношении которьп п
подана заJIвка о допуске к организованным
торгам), за искJIючением ивформации, которм
p:rнee уже была раскрыта
Информация, содержащ:rяся

Информачия
Информация, содержащмся в проспекте
должна
эмиссионньD( ценных бумаг эмитента, которые раскрьваться в порядке и сроки,
под,tежат размещению на организованньtх установленные пунктом 9.7
торгах в соответствии с решением совета Положения Банка России Nq454/шректоров (наблюдательного совета) п
эмитента, за искJIючением информаuии,
которм ранее уже бьша раскрыта
Информация
должна
Информачия о закJIючении эмитентом
в
ленте
новостей
или
партнерстве,
о
стратегическом
договора
раскрываться
не

позднее

следующего
предусмотренных стокtlми | .|7 , 1 .20, | .27 - рабочего дня со дня заключения
1.29 настоящего приложения, если зtlкJIючение договора
такого договора может оказать существенное
влияние Еа цену эмиссионньIх ценньп< бумаг
эмитента, допуценных к организованным
торгам (в отношеЕии которых подана заявка о
допуске к оргализованным торгам)
иного договора, за искJIючением договоров!

54.

Информация о

принятии

судом,

Информация

должна

арбитражпьпrл сулом, Фелера.lIьной службой раскрыватъся в ленте новостей

позднее следующего
судебных пристllвов обеспечительньrх мер (в ве
том числе наложения ареста) в отношении рабочего дня со дня, когда
деяежных средств или иного им}тцества, эмитент узнал или должен быть
принадлежащего эмитенту, контролирующей узЕать о принятии судом,
судом,
его организации, подконтрольной эмитенту арбитражньтм
службой
организации, имеющей для него существенное Федеральной
приставов
судебньп<
обеспечение
значение, либо предоставившему
по облигациям эмитента лицу, не явJIяющемуся обеспечительных мер (в том
Российской Федерачией, предоставившей
государственную гарантию Российской

числе наложения ареста)

Федерации, субъектом Российской Федерации,
предоставившим государственн},ю гарантию
субъекта Российской Федерации, или
образованием,
муниципмьным
предоставившим муниципаJIьную гарантию по
облигациям эмитента, допущенным к
организованным торгам (в отношении Koтopblx
подана змвка о допуске к организованным
торгаlr,r), составJUIющих десять или более
процентов балансовой стоимости активов
указанных лиц на день окончания последнего
периода,
отчетного
завершенного

lб

предшеств}тощего пршцтию обеспечительньп<
мер
55.

Информация
приобретении лицом или
должна
новостей
или
косвенно
в
ленте
прекращении у лица права прямо
раскрываться
(через подконтрольньD( ему лиц) не позднее следующего
самостоятельно или совместно с иными рабочего дня со дня) когда
лицами, связанными с ним договором эмитент узнал или должен был
доверительного управления имуществом, и узнать о приобретении лицом
Информация

о

(или) простого товарищества, и

(или) (прекряпlения у лица) права
поручения, и (или) акционерным соглашепием,
и (или) иным соглашением, предметом
которого является осуществление прав,
(лолями)
{lкциями
удостоверенньж
оргаЕизации, предоставившей поручительство,
гарантию иJIи залог по облигациям эмитента,
допущенньш к организованным торгам (в
отношении KoTopbD( подана заявка о допуске к
если лицо,
оргatнизованпым торгам),
порrптельство,
предостzвившее такое
гарантию или залог по таким облигациям. не
является Российской Федерацией.
предоставившей госуларственную гарантию
Российской Федерации, субъектом Российской
Федерации, предостtlвившим государственную
гармтию субъекта Российской Федерации, или
образованием,
муниципaiльным
предостzlвившим м}ниципiшьн},ю гарантию по

облигациям эмитента, допущенным к

организованным торгам (в отношении которьж
подана зllявка о допуске к организованным
торгам), распоряжаться определенным
количеством голосов, приходящихся на
голос},ющие акции (доли), составляющие
уставный капитал 1казанной организации, если
указанное количество голосов состaвляет пять
процентов либо стало больше или меЕьше
пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати
пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти
или девяноста пяти процентов общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли). составляющие
уставный капитал указанной оргаtниздIии
56.

Информация
должна
обстоятельствах,
и
предусмотренньгх абзацем вторым подпункта раскрываться в порядке сроки,
23 пункта l статьи 2 Федерального закона от 22 предусмотренные решением о
структурных
апреля 199б года М39-ФЗ кО рынке цеItньIх выпуске
бумаг>, от наступления или ненаступления облигаций эмитента
которых зzlвисит осущестыIение выплат по
Информачия об

стуктурньп{ облигациям эмитентц
допущенным к оргtlнизованным торгам (в

|1

отношении koTopblx подана заlвка о допуске к
организов{шным торгам) (включая выплаты
при погашении стуктурньrх облигаций), в том
rмсле о числовьtх значениях (параметрах,
условиях) или порядке определения выплат по
одной структурной облигации (включм размер
выплат при погашении стрlттурной
облигации), а также о размере такой вьшлаты
или порядке его определения, за искJIючением
информации, которая ранее уже была раскрыта

Информация о возбуждении уголовного
дела (поступившая эмитенту от органов
предварительного следствия или органов

7

дознания) в

отношении члена

директоров эмитента,
исполнительного органа

Эмитентом принято решение не
осуществлять
раскрьпие
инсайдерской информачии,
указанной в настоящей строке

совета
Перечня.
единоличного

эмитентц
организации. контролирующей )митента.
организации,
подконтрольIlой эмитенту
имеющей для него существенное значение,
либо лица, предост:tвившего обеспечение по

облигациям эмитента, допущенным

к
организовапЕым торгам (в отношении KoTopblx
подана змвка о допуске к организовtlнным
торгам)

К инсайлерской информачии эмитента не относятся:
1.

сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате

их распространения;
2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и
оценки в отношении финансовьгх инструментов эмитента, а также рекомендации и (или)
предложения об осуществлении операций с финансовыми инстрр{ентttми эмитевта.

настоящий Перечень, а т{жже все измеЕенпя и дополнения к нему угверждaются
на официа,lIьном сайте
уполвомоченным органом упрzвления эмитента и раскрываются
эмитента в сети Интернет ul!д.дЦýýцLЦ].ц}tп.
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