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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 4 февраля 2021 г. N ИН-06-28/8
О ПРОЦЕДУРЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ, РАЗМЕЩЕНИЕ
КОТОРЫХ НАЧАЛОСЬ ДО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 27.12.2018 N 514-ФЗ
В связи с поступлением обращений участников финансового рынка Банк России сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 24 Федерального закона от 27 декабря 2018 года N
514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг" (далее - Закон N 514-ФЗ), положения
Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о
рынке ценных бумаг) в редакции Закона N 514-ФЗ, регулирующие осуществление эмиссии ценных
бумаг, не применяются к отношениям, связанным с эмиссией ценных бумаг, выпуску
(дополнительному выпуску) которых до дня вступления в силу Закона N 514-ФЗ присвоен
государственный регистрационный номер или идентификационный номер.
Кроме того, согласно части 6 статьи 24 Закона N 514-ФЗ положения Закона о рынке ценных
бумаг в редакции Закона N 514-ФЗ не применяются к отношениям, связанным с хранением
документарных облигаций, размещение которых началось до дня вступления в силу Закона N 514ФЗ, установлением и изменением объема прав по таким облигациям, учетом и переходом прав,
исполнением обязательств и погашением указанных облигаций.
Банк России полагает, что частью 6 статьи 24 Закона N 514-ФЗ установлен специальный
порядок регулирования отношений, связанных с документарными облигациями, размещение
которых началось до дня вступления в силу Закона N 514-ФЗ, и, в частности, особый порядок
изменения прав по таким облигациям.
С учетом изложенного, по мнению Банка России, изменение объема прав по документарным
облигациям, размещение которых началось до дня вступления в силу Закона N 514-ФЗ, независимо
от того, завершено ли такое размещение или нет, должно осуществляться путем вн есения
изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких облигаций в соответствии с
Законом о рынке ценных бумаг без учета положений Закона N 514-ФЗ, а также в соответствии с
Положением Банка России от 11 августа 2014 года N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", а для эмитентов, являющихся
кредитными организациями, - в соответствии с нормами Инструкции Банка России от 27 декабря
2013 года N 148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных
организаций на территории Российской Федерации".
Пункт 4 информационного письма Банка России от 25 декабря 2019 года N ИН-06-28/100 "О
применении Положения Банка России от 19 декабря 2019 года N 706-П "О стандартах эмиссии
ценных бумаг" применяется с учетом позиции, изложенной в настоящем информационном письме.
Первый заместитель

Председателя Центрального банка
Российской Федерации
С.А.ШВЕЦОВ

