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Зарегистрировано в Минюсте России 19 февраля 2015 г. N 36092


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 21 октября 2014 г. N 3420-У

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

Настоящее Указание в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 7 статьи 29.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219) (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") определяет дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций.

Глава 1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Указания распространяется на отношения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания владельцев облигаций (далее - общее собрание), которое проводится в форме собрания или заочного голосования.
1.2. Правила подготовки, созыва и проведения общего собрания, предусмотренные настоящим Указанием для владельцев облигаций, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по облигациям.

Глава 2. Дополнительные требования к порядку подготовки общего собрания владельцев облигаций

2.1. Требование о проведении общего собрания может быть заявлено представителем владельцев облигаций либо лицом (лицами), являющимся (являющимися) владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска, путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу эмитента, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа эмитента, корпоративному секретарю эмитента, если в эмитенте предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную эмитенту;
направления иным способом (в том числе посредством факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой) в случае, если это предусмотрено условиями выпуска облигаций.
2.2. Требование о проведении общего собрания владельцев именных облигаций может быть направлено регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных облигаций (далее - реестр), а требование о проведении общего собрания владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением - депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение таких облигаций (далее - головной депозитарий), в порядке, предусмотренном для направления электронного документа, подписанного электронной подписью, который формируется номинальным держателем в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 8.8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - документ о голосовании).
2.3. Датой предъявления требования о проведении общего собрания является:
если требование о проведении общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
если требование о проведении общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
если требование о проведении общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
если требование о проведении общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
если требование о проведении общего собрания владельцев именных облигаций направлено регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных облигаций (далее - регистратор), - дата, следующая за днем получения такого требования регистратором;
если требование о проведении общего собрания владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением направлено головному депозитарию - дата, следующая за днем получения такого требования головным депозитарием;
если требование о проведении общего собрания направлено иным способом (в том числе посредством факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой), предусмотренным условиями выпуска облигаций, - дата, определенная условиями выпуска облигаций.
2.4. В требовании о проведении общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания, а также могут содержаться формулировки одного или нескольких альтернативных решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания.
Если указанным в требовании о проведении общего собрания вопросом, подлежащим внесению в повестку дня, является избрание представителя владельцев облигаций, такое требование должно содержать сведения о кандидате, выдвигаемом для избрания в качестве представителя владельцев облигаций, а в случае выдвижения такого кандидата для избрания в качестве нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного эмитентом или избранного общим собранием - также обоснование и (или) причины избрания нового представителя владельцев облигаций.
2.5. Требование о проведении общего собрания должно быть подписано представителем владельцев облигаций или владельцем (владельцами) облигаций (лицом, действующим от имени владельца облигаций на основании доверенности), заявляющими такое требование.
2.6. В случае если требование о проведении общего собрания подписано владельцем (владельцами) облигаций (лицом, действующим от имени владельца облигаций на основании доверенности), права которого (которых) на облигации учитываются по счету депо в депозитарии (за исключением счета депо в головном депозитарии), к такому требованию должна прилагаться выписка (копия выписки, заверенная в установленном порядке) по счету депо соответствующего владельца облигаций, выданная депозитарием не ранее, чем за 14 рабочих дней до даты направления указанного требования. Данное правило не применяется в случае направления требования о проведении общего собрания регистратору или головному депозитарию в порядке, предусмотренном для направления документа о голосовании.
2.7. В случае если требование о проведении общего собрания подписано владельцем (владельцами) документарных облигаций без обязательного централизованного хранения (лицом, действующим от имени владельца облигаций на основании доверенности), к такому требованию должна прилагаться заверенная в установленном порядке копия сертификата (сертификатов) таких облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу.
2.8. В случае если требование о проведении общего собрания подписано представителем владельца облигаций, действующим на основании доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке). Данное правило не применяется в случае направления требования о проведении общего собрания регистратору или головному депозитарию в порядке, предусмотренном для направления документа о голосовании.
2.9. Эмитент не вправе вносить изменения в предложенные вопросы повестки дня, а также в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня.
Если вопросом, предложенным для включения в повестку дня общего собрания, является избрание представителя владельцев облигаций, эмитент вправе предложить кандидата для избрания в качестве представителя владельцев облигаций.
2.10. Решение об отказе в проведении общего собрания может быть принято эмитентом по следующим основаниям:
лицо (лица), заявляющее (заявляющие) требование о проведении общего собрания, не является (не являются) на дату направления такого требования представителем владельцев облигаций или владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска;
требование о проведении общего собрания не соответствует требованиям, установленным пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Указания, и (или) к такому требованию не приложены документы, предусмотренные пунктами 2.6 - 2.8 настоящего Указания;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня общего собрания, не отнесен к его компетенции Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О рынке ценных бумаг".
2.11. Не позднее трех рабочих дней с даты принятия эмитентом решения о проведении общего собрания или решения об отказе в его проведении эмитент обязан направить (выдать) лицу (лицам), заявившему (заявившим) требование о проведении общего собрания, уведомление о принятом решении. В случае принятия решения об отказе в проведении общего собрания такое уведомление должно содержать основания отказа.
2.12. При подготовке к проведению общего собрания эмитент (лицо (лица), заявившее (заявившие) требование о проведении общего собрания и получившее (получившие) полномочия, необходимые для его проведения) определяет:
форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания в форме собрания, а в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дату проведения такого общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
повестку дня общего собрания;
порядок сообщения владельцам облигаций о проведении общего собрания;
форму и текст бюллетеня для голосования;
перечень информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) владельцам облигаций при подготовке к проведению общего собрания, и порядок предоставления.
2.13. Проводимое в форме собрания общее собрание владельцев облигаций, допущенных к организованным торгам, должно проводиться в населенном пункте (муниципальном образовании), являющемся местом нахождения организатора торговли, допустившего такие облигации к организованным торгам.
Проводимое в форме собрания общее собрание владельцев именных облигаций, не допущенных к организованным торгам, должно проводиться в населенном пункте (муниципальном образовании), являющемся местом нахождения регистратора (филиала или представительства регистратора).
Проводимое в форме собрания общее собрание владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением, не допущенных к организованным торгам, должно проводиться в населенном пункте (муниципальном образовании), являющемся местом нахождения головного депозитария (филиала или представительства головного депозитария).
2.14. Правом на участие в общем собрании обладают лица, являющиеся владельцами облигаций на конец операционного дня даты, которая на семь рабочих дней предшествует дате проведения общего собрания (далее - дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
2.15. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания, а в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим лицом.

Глава 3. Дополнительные требования к порядку созыва общего собрания владельцев облигаций

3.1. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании, а в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
повестка дня общего собрания;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания.
3.2. Эмитент (иное лицо (лица), проводящее (проводящие) общее собрание) обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций, следующую информацию:
изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций;
решение (решения) уполномоченного органа (органов) управления эмитента, на основании которого (которых) вносятся изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций.
3.3. Эмитент (иное лицо (лица), проводящее (проводящие) общее собрание) обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании представителя владельцев облигаций, следующую информацию:
сведения о соответствии кандидата (кандидатов), выдвинутого (выдвинутых) для избрания в качестве представителя владельцев облигаций, требованиям к представителю владельцев облигаций, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 29.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на его избрание в качестве представителя владельцев облигаций;
сведения о позиции эмитента в отношении кандидата (кандидатов), выдвинутого (выдвинутых) для избрания в качестве представителя владельцев облигаций, в том числе о согласовании предварительных условий договора, подлежащего заключению эмитентом с избранным представителем владельцев облигаций;
в случае избрания нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного эмитентом или избранного общим собранием - обоснование и (или) причины избрания нового представителя владельцев облигаций.
3.4. Эмитент (иное лицо (лица), проводящее (проводящие) общее собрание) обязан обеспечить лицам, принимающим участие в общем собрании, доступ к информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, во время его проведения.

Глава 4. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания владельцев облигаций

4.1. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не внесенным в его повестку дня. Принятие решений по вопросам, внесенным в повестку дня общего собрания, осуществляется по каждому вопросу отдельно.
4.2. При проведении общего собрания функции, связанные с проверкой полномочий и регистрацией лиц, участвующих в таком собрании, разъяснением вопросов, возникающих в связи с реализацией владельцами облигаций (их представителями) права голоса на таком собрании, разъяснением порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечением установленного порядка голосования и права владельцев облигаций на участие в голосовании, подсчетом голосов и подведением итогов голосования, составлением протокола об итогах голосования (далее - функции счетной комиссии), может исполнять только головной депозитарий или регистратор.
При проведении общего собрания владельцев именных облигаций функции счетной комиссии может исполнять только регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев таких облигаций.
В функции счетной комиссии не входит проверка полномочий лиц, принимающих участие в общем собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования или документа (документов) о голосовании.
4.3. Головной депозитарий или регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.
4.4. Владельцы облигаций вправе участвовать в общем собрании как лично, так и через своего представителя.
4.5. Владелец именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением вправе принять участие в общем собрании путем дачи указаний номинальному держателю, иностранному номинальному держателю или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в которых учитываются его права на облигации, голосовать определенным образом. Возможность и порядок дачи таких указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю определяются договором с указанными номинальными держателями.
4.6. Номинальный держатель или иностранный номинальный держатель, которые учитывают права на именные облигации или облигации с обязательным централизованным хранением, вправе принять участие в общем собрании и голосовать по вопросам повестки дня общего собрания без доверенности в соответствии с полученными указаниями владельцев таких облигаций путем заполнения бюллетеней для голосования или путем формирования и направления документа о голосовании, если возможность участия в общем собрании путем направления документа о голосовании предоставляется эмитентом (иным лицом (лицами), проводящим общее собрание).
4.7. Иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в которой учитываются права на именные облигации или облигации с обязательным централизованным хранением, вправе принять участие в общем собрании и голосовать по вопросам повестки дня общего собрания без доверенности в соответствии с полученными указаниями владельцев таких облигаций путем заполнения бюллетеней для голосования или путем передачи полученных указаний иностранному номинальному держателю для формирования и направления документа о голосовании, если возможность участия в общем собрании путем направления документа о голосовании предоставляется эмитентом (иным лицом (лицами), проводящим общее собрание).
4.8. Номинальный держатель направляет сформированный им документ о голосовании, а также документы о голосовании, сформированные номинальными держателями, являющимися его депонентами, регистратору (в случае проведения общего собрания владельцев именных облигаций) или головному депозитарию (в случае проведения общего собрания владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением), а если такой номинальный держатель является депонентом другого номинального держателя, - такому номинальному держателю.
Документ о голосовании, сформированный номинальным держателем, а также документы о голосовании, полученные им от других номинальных держателей, передаются регистратору (в случае проведения общего собрания владельцев именных облигаций), подписанные электронной подписью номинального держателя или центрального депозитария, которым открыты лицевые счета в реестре, или головному депозитарию (в случае проведения общего собрания владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением), подписанные электронной подписью номинального держателя, который является депонентом головного депозитария.
Документы о голосовании, сформированные номинальными держателями, должны быть получены регистратором (в случае проведения общего собрания владельцев именных облигаций) или головным депозитарием (в случае проведения общего собрания владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением) не позднее, чем за один день до даты проведения общего собрания, а в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4.9. Регистрация лиц, лично принимающих участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.
4.10. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены эмитентом (лицом (лицами), проводящим общее собрание) или регистратором (головным депозитарием), осуществляющим функции счетной комиссии, не позднее, чем за один день до даты проведения общего собрания.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за один день до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.
4.11. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, заверенные в установленном порядке), передаются работникам головного депозитария или регистратора, уполномоченным от их имени осуществлять функции счетной комиссии, при регистрации этих лиц для личного участия в общем собрании.
В отношении номинального держателя, иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права на облигации и принимают участие в общем собрании без доверенности в соответствии с указаниями лиц, имеющих право на участие в общем собрании, передача документов, удостоверяющих полномочия указанных лиц, в том числе подтверждающих получение ими указаний лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не требуется.
4.12. Регистрация лиц, лично принимающих участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, на основании данных документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
При проведении общего собрания владельцев именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, должна осуществляться путем сравнения данных документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
4.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев именных облигаций, составляется регистратором на дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на основании данных реестра, а также данных, полученных от номинальных держателей именных облигаций, зарегистрированных в реестре.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением, составляется головным депозитарием на дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на основании данных депозитарного учета, а также данных, полученных от номинальных держателей таких облигаций, являющихся депонентами головного депозитария.
4.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением, должен содержать:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации (идентификационный номер и дату его присвоения), а также иные идентификационные признаки выпуска облигаций, в отношении которых составляется указанный список;
имя (наименование) каждого лица, имеющего право на участие в общем собрании и включенного в указанный список, а также данные, необходимые для его идентификации. Если учет прав на облигации такого лица осуществляется номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, дополнительно указывается международный код идентификации указанного лица;
данные о количестве облигаций, правом голоса по которым обладает каждое лицо, имеющее право на участие в общем собрании и включенное в указанный список.
4.15. Регистрация лиц, лично принимающих участие в общем собрании и не зарегистрировавшихся для участия в нем до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
4.16. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
4.17. Голосование на общем собрании осуществляется только бюллетенями для голосования.
При проведении общего собрания владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением, а также при проведении общего собрания владельцев именных облигаций, в реестре которых открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, должна обеспечиваться возможность участия в таком общем собрании путем направления документа о голосовании.
Голосование на общем собрании посредством направления документа о голосовании признается равнозначным голосованию бюллетенями для голосования.
4.18. Бюллетени для голосования (голоса, содержащиеся в документе о голосовании) признаются недействительными и голоса по содержащимся в бюллетенях для голосования вопросам не подсчитываются в случае, если:
голосующим по вопросу, поставленному на голосование, оставлен более чем один из возможных вариантов голосования;
голосующим по вопросу об избрании представителя владельцев облигаций вариант голосования "за" оставлен более чем у одного из кандидатов, выдвинутых для избрания в качестве представителя владельцев облигаций;
при подсчете голосов обнаружены два или более заполненных бюллетеня для голосования одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;
заполненный бюллетень для голосования не подписан голосующим лицом.
4.19. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол общего собрания, протокол об итогах голосования на общем собрании, а также отчет об итогах голосования на общем собрании.
4.20. В протоколе общего собрания указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (идентификационный номер и дата его присвоения), а также иные идентификационные признаки выпуска облигаций, в отношении которого проведено общее собрание;
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания;
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, - также время начала подсчета голосов;
число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
сведения о лицах, голосовавших против решений (решения), принятых общим собранием, и потребовавших внести запись об этом в протокол общего собрания, проведенного в форме собрания;
полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (головного депозитария), осуществлявшего функции счетной комиссии, а также имена работников, которые были уполномочены от его имени осуществлять функции счетной комиссии;
председательствующий и секретарь общего собрания;
дата составления протокола общего собрания.
4.21. К протоколу общего собрания приобщаются:
протокол об итогах голосования на общем собрании;
документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
4.22. Протокол общего собрания составляется не позднее одного рабочего дня после закрытия общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) и подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.
Председательствующим на общем собрании, проводимом эмитентом, является лицо, уполномоченное эмитентом, а в случае проведения общего собрания лицом (лицами), заявившим (заявившими) требование о его проведении, - такое лицо или уполномоченное им (ими) лицо.
Секретарем общего собрания является лицо, уполномоченное представителем владельцев облигаций, а в случае отсутствия представителя владельцев облигаций - лицо, уполномоченное регистратором (головным депозитарием), осуществляющим функции счетной комиссии.
4.23. Не позднее одного рабочего дня после закрытия общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) регистратор (головной депозитарий), осуществляющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, который подписывается работниками (работником) такого регистратора (головного депозитария), которые уполномочены (который уполномочен) от его имени осуществлять функции счетной комиссии.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания, бюллетени для голосования опечатываются регистратором (головным депозитарием), осуществляющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив эмитента на хранение.
4.24. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (идентификационный номер и дата его присвоения), а также иные идентификационные признаки выпуска облигаций, в отношении которого проведено общее собрание;
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания;
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, - также время начала подсчета голосов;
число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям;
полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (головного депозитария), осуществлявшего функции счетной комиссии, а также имена работников, которые были уполномочены от его имени осуществлять функции счетной комиссии;
дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.
4.25. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и не позднее семи рабочих дней после составления протокола об итогах голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения владельцев именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"статьей 29.10 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для доведения сообщения о проведении общего собрания.
4.26. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (идентификационный номер и дата его присвоения), а также иные идентификационные признаки выпуска облигаций, в отношении которого проведено общее собрание;
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания;
повестка дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (головного депозитария), осуществлявшего функции счетной комиссии, а также имена работников, которые были уполномочены от его имени осуществлять функции счетной комиссии;
председательствующий и секретарь общего собрания;
дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.
4.27. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА




