
РЕГЛАМЕНТ 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ ЕЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ  

В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент регулирует порядок осуществления раскрытия информации путем ее опубликования 
в ленте новостей. 
1.2. Опубликование информации юридическим лицом, являющимся информационным агентством, 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, с которым федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключил Соглашение о распространении информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – Распространитель информации), в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и используемым Распространителем информации для 
опубликования информации (далее – Лента новостей), осуществляется в соответствии с настоящим 
Регламентом в случаях и в сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н 
(далее – Положение о раскрытии информации), и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия 
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний 
паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным приказом 
ФСФР России от 22 июня 2005 года № 05-23/пз-н (далее – Положение о требованиях к порядку и срокам 
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих 
компаний паевых инвестиционных фондов).  
1.3. Распространитель информации публикует в Ленте новостей информацию, подлежащую раскрытию в Ленте 
новостей (далее – Информация), представленную лицами, обязанными раскрывать Информацию в Ленте 
новостей (далее – Субъекты раскрытия информации).  
1.4. Распространитель информации обязан разместить на своем сайте в сети Интернет (далее – страница в 
сети Интернет) в режиме постоянного и свободного доступа не позднее даты получения статуса 
Распространителя информации:  
текст настоящего Регламента;  
тексты Положения о раскрытии информации и Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия 
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний 
паевых инвестиционных фондов;  
цифровой (буквенный, знаковый) код, присвоенный Распространителю информации федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – Идентификационный код Распространителя 
информации); 
раздел для регистрации Субъектов раскрытия информации; 
раздел для внесения изменений в регистрационные данные Субъектов раскрытия информации;  
раздел для отправки сообщений, составляемых Субъектами раскрытия информации и содержащих 
Информацию для опубликования в Ленте новостей; 
раздел для отправки Организационных писем,  
раздел с контактной информацией службы технической поддержки.  
  

II. Порядок регистрации Субъектов раскрытия информации для целей опубликования Информации в 
Ленте новостей 

2.1. Отношения между Субъектами раскрытия информации и Распространителями информации, связанные с 
раскрытием информации путем ее опубликования в Ленте новостей, регулируются настоящим Регламентом, 
заключаемыми между ними договорами и применимыми к этим отношениям обычаями делового оборота. 
2.2. Для целей опубликования Информации в Ленте новостей осуществляется регистрация Субъектов 
раскрытия информации путем присвоения им уникального цифрового (буквенного, знакового) кода (далее – 
Регистрационный код), в качестве которого используется ИНН Субъекта раскрытия информации или 10-значный 
код, начинающийся с двух нулей (за исключением кодов, начинающихся с 8 нулей, зарезервированных ФСФР 
России) в случае отсутствия ИНН у Субъекта раскрытия информации.  
Регистрация Субъектов раскрытия информации осуществляется Распространителем информации.  
2.3. Присвоение Регистрационного кода Субъекту раскрытия информации осуществляется на основании 
заполненного идентификационного бланка Субъекта раскрытия информации (далее – Идентификационный 
бланк).  
Идентификационный бланк составляется по форме согласно Приложению 1 к Регламенту.  
Субъект раскрытия информации заполняет Идентификационный бланк на странице выбранного им 
Распространителя информации в сети Интернет.  
Заполнение Субъектом раскрытия информации Идентификационного бланка на странице в сети Интернет двух 
или более Распространителей информации не допускается.  
2.4. Распространитель информации, осуществляющий регистрацию Субъекта раскрытия информации, 
проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в заполненном Субъектом раскрытия информации 
Идентификационном бланке, и на основании указанных сведений идентифицирует Субъекта раскрытия 
информации.  
По рабочим дням в течение 24 часов после получения Распространителем информации Идентификационного 
бланка, заполненного Субъектом раскрытия информации на странице этого Распространителя информации в 



сети Интернет, Распространитель информации принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации 
Субъекта раскрытия информации.  
После принятия решения о регистрации Субъекта раскрытия информации Распространитель информации 
обязан обеспечить незамедлительную автоматическую отправку заполненного Субъектом раскрытия 
информации Идентификационного бланка и Регистрационного кода, присвоенного Субъекту раскрытия 
информации, на серверы (почтовые серверы) всех иных Распространителей информации и федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
В случае, если Субъект раскрытия информации нарушил условие о недопустимости заполнения 
Идентификационного бланка на странице в сети Интернет более чем одного Распространителя информации, 
регистрация такого Субъекта раскрытия информации осуществляется Распространителем информации, 
который первым принял решение о регистрации и осуществил отправку заполненного Субъектом раскрытия 
информации Идентификационного бланка и присвоенного Субъекту раскрытия информации Регистрационного 
кода на серверы (почтовые серверы) всех иных Распространителей информации и федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  
2.5. Распространитель информации, получивший заполненный Идентификационный бланк Субъекта раскрытия 
информации от другого Распространителя информации, регистрирует такого Субъекта раскрытия информации, 
как правило, без проведения проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
Идентификационном бланке.  
В случае проведения Распространителем информации проверки полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в Идентификационном бланке, полученном от другого Распространителя информации, время на 
проведение такой проверки не должно превышать 120 минут с момента получения такого Идентификационного 
бланка Распространителем информации, проводящим проверку.  
В случае, если по результатам проверки, предусмотренной настоящим пунктом Регламента, Распространитель 
информации выявляет наличие неполных или недостоверных сведений, содержащихся в Идентификационном 
бланке, Распространитель информации, проводивший проверку, незамедлительно направляет на серверы 
(почтовые серверы) всех иных Распространителей информации и федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг соответствующее уведомление об этом.  
2.6. В случае получения уведомления Распространителя информации о выявлении неполных или 
недостоверных сведений, содержащихся в Идентификационном бланке, полученном таким Распространителем 
информации от другого Распространителя информации, федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг рассматривает указанное уведомление и принимает решение о возможности или невозможности 
регистрации Субъекта раскрытия информации в срок не позднее дня, следующего за днем получения такого 
уведомления.  
В случае принятия решения о возможности регистрации Субъекта раскрытия информации федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок, предусмотренный настоящим пунктом Регламента, 
направляет всем Распространителям информации уведомление о возможности регистрации Субъекта 
раскрытия информации с указанием присвоенного ему Регистрационного кода, а также Идентификационный 
бланк такого Субъекта раскрытия информации.  
В случае принятия решения о невозможности регистрации Субъекта раскрытия информации федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок, предусмотренный настоящим пунктом Регламента, 
направляет всем Распространителям информации уведомление о невозможности регистрации Субъекта 
раскрытия информации.  
После получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
возможности регистрации Субъекта раскрытия информации Распространитель информации, проводивший 
проверку, предусмотренную пунктом 2.5 настоящего Регламента, незамедлительно осуществляет регистрацию 
такого Субъекта раскрытия информации.  
После получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
невозможности регистрации Субъекта раскрытия информации Распространители информации, осуществившие 
регистрацию такого Субъекта раскрытия информации, обязаны незамедлительно принять решение об отказе в 
регистрации указанного Субъекта раскрытия информации.  
2.7. После регистрации Субъекта раскрытия информации и присвоения ему Регистрационного кода каждый из 
Распространителей информации направляет Субъекту раскрытия информации уведомление о регистрации 
Субъекта раскрытия информации, которое должно содержать присвоенный Субъекту раскрытия информации 
Регистрационный код и пароль для доступа к странице (соответствующим разделам страницы) 
Распространителя информации в сети Интернет, а также адрес электронной почты для отправки 
Организационных писем.  
В случае принятия решения об отказе в регистрации Распространитель информации направляет Субъекту 
раскрытия информации, иным Распространителям информации и федеральному органу исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг уведомление об отказе в регистрации Субъекта раскрытия информации, которое должно 
содержать основания отказа в регистрации.  
Уведомление о регистрации или об отказе в регистрации Субъекта раскрытия информации направляется 
посредством электронной почты на адрес Субъекта раскрытия информации, указанный в пункте 15 
Идентификационного бланка (далее – Адрес электронной почты Субъекта раскрытия информации). 
2.8. В случае изменений в составе сведений, указанных в Идентификационном бланке, Субъект раскрытия 
информации на странице Распространителя информации в сети Интернет вносит изменения в регистрационные 
данные, указанные в Идентификационном бланке, используя для доступа к Идентификационному бланку 



Регистрационный код и пароль, присвоенный ему Распространителем информации, на странице которого 
Субъект раскрытия информации вносит изменения в состав сведений, указанных в Идентификационном бланке.  
Для внесения изменений в данные о наименовании, организационно – правовой форме или месте нахождения 
Субъекта раскрытия информации, указанные в Идентификационном бланке, Субъект раскрытия информации 
должен указать государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись об изменении соответствующих сведений о зарегистрированном юридическом 
лице, и дату внесения такой записи.  
Внесение Субъектом раскрытия информации идентичных изменений в состав сведений, указанных в 
Идентификационном бланке на странице в сети Интернет двух или более Распространителей информации не 
допускается.  
Распространитель информации, на странице которого Субъект раскрытия информации внес изменения в состав 
сведений, указанных в Идентификационном бланке, обязан обеспечить незамедлительную автоматическую 
отправку заполненных Идентификационных бланков Субъекта раскрытия информации, содержащих такие 
изменения, на серверы (почтовые серверы) всех иных Распространителей информации и федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.9. Моментом отправки Распространителем информации Идентификационного бланка Субъекта раскрытия 
информации является момент его отправки с сервера (почтового сервера) Распространителя информации. 
2.10. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ведет единый реестр 
зарегистрированных Субъектов раскрытия информации. 
2.11. Распространитель информации вправе запросить у иного Распространителя информации или 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг заполненные Идентификационные бланки 
Субъектов раскрытия информации, которые должны были ему направляться в соответствии с пунктом 2.4 
настоящего Регламента. В случае получения такого запроса иной Распространитель информации или 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обеспечивают повторную отправку 
принятых к регистрации Идентификационных бланков Субъектов раскрытия информации, полученных за 
указанный в запросе период времени, но не более чем за 7 дней, в адрес Распространителя информации в 
течение 24 часов с момента получения запроса. 
  

III. Порядок опубликования Информации в Ленте новостей 
3.1. Субъект раскрытия информации направляет Информацию Распространителю информации для 
опубликования в Ленте новостей только после получения уведомления о регистрации у Распространителя 
информации и присвоения ему Распространителем информации Регистрационного кода.  
Субъект раскрытия информации вправе направить Информацию любому Распространителю информации (но не 
более чем одному) вне зависимости от того, на странице какого Распространителя информации в сети Интернет 
им был заполнен Идентификационный бланк для регистрации. 
Направление Информации осуществляется путем отправки сообщений, составляемых Субъектом раскрытия 
информации и содержащих Информацию для опубликования в Ленте новостей (далее – Сообщения), со 
страницы Распространителя информации в сети Интернет. 
Для направления Информации Субъект раскрытия информации использует в качестве имени Регистрационный 
код, присвоенный Субъекту раскрытия информации при регистрации, и пароль, присвоенный ему 
Распространителем информации.  
После получения Сообщения Распространитель информации обязан присвоить Сообщению уникальный 
цифровой (буквенный, знаковый) код (далее – Код Сообщения). Каждый Распространитель информации 
присваивает Сообщению свой Код Сообщения.  
3.2. Сообщение составляется по форме согласно Приложению 2 к Регламенту.  
Распространитель информации принимает Сообщение при условии, что текст Сообщения составлен на русском 
языке в кодировке Windows-1251, и все обязательные для заполнения поля формы Сообщения заполнены в 
установленном порядке.  
3.3. Если Субъект раскрытия информации указал в пункте 17 Идентификационного бланка хотя бы одного 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, то в соответствии с Положением о раскрытии информации 
Субъект раскрытия информации, являющийся эмитентом, ценные бумаги которого допущены к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, или уполномоченное им лицо до опубликования Информации в 
Ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую 
Информацию и ее содержании.  
3.4. Моментом получения Сообщения Распространителем информации является момент поступления 
Сообщения на сервер (почтовый сервер) Распространителя информации.  
3.5. Распространитель информации проверяет соблюдение Субъектом раскрытия информации порядка 
отправки Сообщений, а также Информацию, содержащуюся в Сообщениях.  
В случае несоблюдения Субъектом раскрытия информации порядка отправки Сообщения, установленного 
настоящим Регламентом, а также в случае, если Информация, содержащаяся в Сообщении, не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям Положения о раскрытии 
информации или Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с 
деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных 
фондов, Информация не подлежит опубликованию в Ленте новостей. 
3.6. Проверка, предусмотренная пунктом 3.5 Регламента, осуществляется Распространителем информации в 
следующие сроки: 



если Сообщение получено Распространителем информации в период времени рабочего дня с 9.00 до 18.00 по 
часовому поясу, действующему в месте нахождения Распространителя информации (далее – Период 
публикации Информации в Ленте новостей) – в течение 60 минут с момента получения Сообщения 
Распространителем информации; 
если Сообщение получено Распространителем информации не в Период публикации Информации в Ленте 
новостей – в течение 60 минут с момента наступления следующего Периода публикации Информации в Ленте 
новостей.  
Период публикации Информации в Ленте новостей может быть увеличен по усмотрению Распространителя 
информации. В таком случае Распространитель информации обязан опубликовать сведения о Периоде 
публикации Информации в Ленте новостей на той же странице в сети Интернет, на которой он разместил текст 
настоящего Регламента. 
3.7. В случае, если по результатам проверки, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего Регламента, 
Распространитель информации определяет, что полученное им Сообщение не противоречит законодательству 
Российской Федерации, в том числе требованиям, установленным Положением о раскрытии информации, 
Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью 
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, и настоящим 
Регламентом, и может быть опубликовано в Ленте новостей, Распространитель информации в срок, 
установленный пунктом 3.6 Регламента: 
публикует Сообщение в Ленте новостей с указанием даты и времени его опубликования; 
одновременно с публикацией обеспечивает незамедлительную автоматическую отправку Сообщения на 
серверы (почтовые серверы) всех иных Распространителей информации и федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  
направляет на Адрес электронной почты Субъекта раскрытия информации уведомление об опубликовании 
Сообщения в Ленте новостей с указанием присвоенного Кода Сообщения и времени опубликования Сообщения 
в Ленте новостей.  
3.8 Распространитель информации публикует Сообщение в том виде, в котором оно было направленно ему 
Субъектом раскрытия информации. Распространитель информации имеет право добавить к Сообщению текст, 
содержащий указание на то, что Распространитель информации не несет ответственность за содержание и 
использование Сообщения, опубликованного в Ленте новостей. 
3.9. В случае, если по результатам проверки, предусмотренной пунктом 3.5 Регламента, Распространитель 
информации определяет, что полученное им Сообщение непригодно для публикации в Ленте новостей, 
Распространитель информации в срок, установленный пунктом 3.6 настоящего Регламента, направляет на 
Адрес электронной почты Субъекта раскрытия информации уведомление о непригодности Сообщения для 
опубликования в Ленте новостей с указанием присвоенного Кода Сообщения и причин, по которым Сообщение 
не может быть опубликовано в Ленте новостей.  
3.10. В случае выявления ошибок в направленном Субъектом раскрытия информации для опубликования в 
Ленте новостей и уже опубликованном Сообщении, Субъект раскрытия информации имеет право направить 
новое Сообщение, содержащее опровержение или корректировку такой Информации.  
3.11. В случае получения от одного Субъекта раскрытия информации нескольких идентичных по содержанию 
Сообщений в течение одного дня, в Ленте новостей Распространителя информации публикуется только первое 
из них. В этом случае Распространитель информации незамедлительно после получения второго и 
последующих идентичных Сообщений обязан выслать на Адрес электронной почты Субъекта раскрытия 
информации соответствующее уведомление.  
3.12. Уведомление Распространителя информации, направляемое Субъекту раскрытия информации, 
составляется по форме согласно Приложению 3 к Регламенту.  
3.13. Моментом отправки Распространителем информации Сообщения или уведомления, предусмотренного 
пунктами 3.6 - 3.8 Регламента, является момент его отправки с сервера (почтового сервера) Распространителя 
информации. 
3.14. Субъект раскрытия информации вправе запросить у Распространителя информации письменное (на 
бумажном носителе) подтверждение получения Информации и/или ее опубликования в Ленте новостей путем 
направления Распространителю информации письменного (на бумажном носителе) запроса.  
Распространитель информации обязан в течение двух рабочих дней с момента получения такого запроса 
направить Субъекту раскрытия информации письменный (на бумажном носителе) ответ на запрос способом, 
указанным в запросе. Ответ на запрос предоставляется за плату, не превышающую расходов на обработку 
запроса, подготовку ответа и его пересылку. 
3.15. Сообщения, опубликованные одним Распространителем информации и направленные всем иным 
Распространителям информации, публикуются такими Распространителями информации в Ленте новостей, как 
правило, без проведения проверки, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего Регламента. В случае проведения 
Распространителем информации проверки Сообщения, полученного от другого Распространителя информации, 
время на проведение такой проверки не должно превышать 10 минут с момента получения такого Сообщения 
Распространителем информации, проводящим проверку.  
В случае, если по результатам проверки, предусмотренной пунктом 3.5 Регламента, Распространитель 
информации определяет, что Сообщение, полученное им от другого Распространителя информации, 
непригодно для публикации в Ленте новостей, Распространитель информации, проводивший проверку, 
незамедлительно направляет на серверы (почтовые серверы) всех иных Распространителей информации и 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомление о непригодности Сообщения 
для опубликования в Ленте новостей с указанием присвоенного Кода Сообщения и причин, по которым 



Сообщение не может быть опубликовано в Ленте новостей. В этом случае публикация такого Сообщения в 
Ленте новостей Распространителя информации, проводившего проверку, осуществляется после получения 
уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о пригодности Сообщения 
для опубликования в Ленте новостей.  
3.16. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ведет единый реестр опубликованных 
Сообщений. 
3.17. В случае возникновения технических сбоев или иных обстоятельств непреодолимой силы, вследствие 
которых Распространитель информации не получал Сообщения, которые должны были ему направляться в 
соответствии с пунктом 3.7 настоящего Регламента, такой Распространитель информации вправе запросить у 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг пропущенные Сообщения.  
Запрос о направлении пропущенных Сообщений составляется в письменном виде с указанием причин 
направления запроса, а также периода времени, за который запрашиваются Сообщения.  
В случае, если по какой-либо причине передача таких Сообщений Распространителю информации 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг невозможна, Распространитель 
информации вправе запросить такие Сообщения у любого иного Распространителя информации.  
В случае получения такого запроса федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или 
иной Распространитель информации обеспечивают повторную отправку Сообщений, принятых к публикации в 
Ленте новостей за указанный в запросе период времени, но не более чем за 7 дней, в адрес Распространителя 
информации в течение 24 часов с момента получения запроса.  
  

IV. Порядок исключения опубликованных сообщений из Ленты новостей 
4.1. Сообщения, опубликованные Распространителем информации в Ленте новостей, подлежат исключению из 
Ленты новостей после получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о непригодности соответствующего Сообщения для опубликования в Ленте новостей. В случае получения 
Распространителем информации уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о непригодности Сообщения, опубликованного в Ленте новостей, для опубликования в Ленте новостей, 
такое Сообщение должно быть исключено из Ленты новостей не позднее дня, следующего за днем получения 
Распространителем информации уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о непригодности Сообщения для опубликования в Ленте новостей.  
4.2. Уведомление о непригодности опубликованного в Ленте новостей Сообщения для опубликования в Ленте 
новостей направляется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг всем 
Распространителям информации:  
по собственной инициативе;  
на основании рассмотрения уведомления Распространителя информации о непригодности Сообщения для 
опубликования в Ленте новостей, полученного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Регламента.  
4.3. В случае получения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомления 
Распространителя информации о непригодности Сообщения для опубликования в Ленте новостей, такое 
уведомление рассматривается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее дня, следующего за днем получения указанного уведомления.  
По итогам рассмотрения уведомления Распространителя информации о непригодности Сообщения для 
опубликования в Ленте новостей федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок, 
предусмотренный настоящим пунктом Регламента, направляет всем Распространителям информации 
уведомление о пригодности или непригодности Сообщения для опубликования в Ленте новостей.  
4.4. В случае получения Распространителем информации, опубликовавшим Сообщение в Ленте новостей, 
уведомления другого Распространителя информации о непригодности указанного Сообщения для 
опубликования в Ленте новостей, направленного в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Регламента, 
Распространитель информации, опубликовавший Сообщение в Ленте новостей, вправе исключить такое 
Сообщение из Ленты новостей до получения уведомления федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг о непригодности Сообщения для опубликования в Ленте новостей.  
В случае, если по итогам рассмотрения уведомления другого Распространителя информации о непригодности 
Сообщения для опубликования в Ленте новостей федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг направит уведомление о пригодности указанного Сообщения для опубликования в Ленте новостей, 
Распространитель информации, исключивший Сообщение из Ленты новостей в соответствии с настоящим 
пунктом Регламента, обязан повторно опубликовать такое Сообщение в Ленте новостей (восстановить 
Сообщение в Ленте новостей) не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  
4.5. В случае исключения Сообщения из Ленты новостей Распространитель информации направляет 
уведомление об исключении такого сообщения из Ленты новостей на Адрес электронной почты Субъекта 
раскрытия информации с указанием присвоенного Кода Сообщения, даты и времени опубликования Сообщения 
в Ленте новостей, даты и времени исключения Сообщения из Ленты новостей и причин, по которым Сообщение 
признано непригодным для опубликования в Ленте новостей.  
4.6. В случае исключения Сообщения из Ленты новостей Распространитель информации обязан опубликовать в 
Ленте новостей сообщение об исключении такого Сообщения из Ленты новостей, в котором должны быть 
указаны заголовок Сообщения, Код Сообщения, дата и время опубликования Сообщения в Ленте новостей, 
дата и время исключения Сообщения из Ленты новостей, а также причин, по которым Сообщение исключено из 
Ленты новостей.  



  
V. Порядок направления Субъектами раскрытия информации Организационных писем 

5.1. В соответствии с настоящим Регламентом под Организационным письмом понимается любое не 
содержащее Информацию электронное письмо Субъекта раскрытия информации.  
5.2. Организационное письмо составляется по форме согласно Приложению 4 к Регламенту.  
5.3. Организационное письмо должно отправляться только с Адреса электронной почты Субъекта раскрытия 
информации или со страницы Распространителя информации в сети Интернет. Организационное письмо 
составляется на русском языке в кодировке Windows-1251. 
5.4. Моментом получения Организационного письма Распространителем информации является момент 
поступления Организационного письма на сервер (почтовый сервер) Распространителя информации. 

VI. Заключительные положения 
6.1. Распространитель информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 
ответственность перед Субъектами раскрытия информации за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, за исключением случаев невозможности их 
исполнения вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 
6.2. Распространитель информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за неправомерное использование информации, полученной им в связи с осуществлением 
деятельности по публичному распространению (предоставлению) информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг.  
С работниками Распространителя информации, которые непосредственно осуществляют деятельность по 
публичному распространению (предоставлению) информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, должны 
быть подписаны соглашения о конфиденциальности информации, получаемой Распространителем информации 
в связи с осуществлением указанной деятельности, к которой такие работники могут иметь доступ.  
6.3. В случае внесения в настоящий Регламент изменений и/или дополнений Распространитель информации 
после получения соответствующего уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг обязан разместить текст Регламента с внесенными изменениями и/или дополнениями на своей 
странице в сети Интернет в режиме постоянного и свободного доступа. При этом Распространитель 
информации указывает дату вступления в силу изменений и/или дополнений в настоящий Регламент. 
6.4. Распространитель информации обязан не менее чем за 10 дней до изменения адреса своей страницы в 
сети Интернет или Адреса электронной почты для Организационных писем уведомить об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также разместить соответствующее уведомление на 
своей странице в сети Интернет, а после такого изменения – незамедлительно уведомить об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
6.5. В случае прекращения действия Соглашения о распространении информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг, заключенного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг с 
Распространителем информации, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
уведомляет об этом Субъектов раскрытия информации путем размещения соответствующего сообщения на 
странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет.  
  

_____________ 
Приложение 1 
к Регламенту раскрытия информации путем ее опубликования в Ленте новостей 

ОБРАЗЕЦ 
Идентификационный бланк 

Субъекта раскрытия информации 
1. Субъект раскрытия информации: 
1.1. Эмитент эмиссионных ценных бумаг (за исключением эмитентов эмиссионных ценных бумаг, являющихся 
кредитными организациями, страховыми организациями или управляющими компаниями). 
1.2. Кредитная организация.  
1.3. Страховая организация.  
1.4. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг. 
1.5. Управляющая компания (не является эмитентом эмиссионных ценных бумаг).  
1.6. Управляющая компания (является эмитентом эмиссионных ценных бумаг).  
1.7. Акционерный инвестиционный фонд. 
1.8. Иная организация. 
2. Полное наименование.  
2.1. Организационно-правовая форма.  
3. Сокращенное наименование (если имеется).  
4. Место нахождения (адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица, а в случае его отсутствия – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, по которому осуществляется связь с юридическим лицом).  
5. Адрес для приема почтовой корреспонденции (если имеется).  
6. Код (номер лицензии): 
6.1. Уникальный код эмитента, присвоенный Регистрирующим органом. 
6.2. Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности (в случае раскрытия информации 
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг). 



6.3. Номер лицензии на осуществление дилерской деятельности (в случае раскрытия информации финансовым 
консультантом на рынке ценных бумаг). 
6.4. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (в случае 
раскрытия информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда).  
6.5. Номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (в случае 
раскрытия информации акционерным инвестиционным фондом).  
7. Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). 
8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  
9. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 
10. Дата государственной регистрации Субъекта раскрытия информации (для Субъектов раскрытия 
информации, созданных после 1 июля 2002 года, – дата внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о создании Субъекта раскрытия информации как юридического лица).  
11. Орган, осуществивший государственную регистрацию Субъекта раскрытия информации как юридического 
лица.  
12. Отраслевая принадлежность (код ОКВЭД).  
13. Сведения о единоличном исполнительном органе: 
13.1. В случае, если единоличным исполнительным органом является физическое лицо, указываются:  
13.1.1. Фамилия.  
13.1.2. Имя.  
13.1.3. Отчество.  
13.1.4. Наименование должности.  
13.1.5. Телефон единоличного исполнительного органа.  
13.2. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору коммерческой 
организации (управляющей организации), указываются: 
13.2.1. Полное наименование управляющей организации. 
13.2.2. Сокращенное наименование управляющей организации (если имеется).  
13.2.3. Место нахождения управляющей организации. 
13.2.4. Адрес управляющей организации для приема почтовой корреспонденции (если имеется).  
13.2.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей организации.  
13.2.6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей организации.  
13.2.7. Фамилия руководителя управляющей организации.  
13.2.8. Имя руководителя управляющей организации.  
13.2.9. Отчество руководителя управляющей организации.  
13.2.10. Наименование должности руководителя управляющей организации.  
13.2.11. Телефон руководителя управляющей организации.  
14. Сведения о контактном лице, ответственном за взаимодействие с Распространителем информации: 
14.1. Фамилия контактного лица.  
14.2. Имя контактного лица.  
14.3. Отчество контактного лица.  
14.4. Телефон контактного лица.  
15. Адрес электронной почты Субъекта раскрытия информации для отправления Распространителем 
информации в адрес Субъекта раскрытия информации соответствующих уведомлений и отправления 
Субъектом раскрытия информации в адрес Распространителя информации Организационных писем (адрес 
электронной почты не должен быть зарегистрирован на бесплатных почтовых серверах).  
16. Часовой пояс в месте нахождения Субъекта раскрытия информации (указывается разница в часах поясного 
времени относительно московского времени).  
17. Фондовые биржи или иные организаторы торговли на рынке ценных бумаг, к торгам на которых допущены 
ценные бумаги Субъекта раскрытия информации, а если Субъектом раскрытия информации является 
управляющая компания – инвестиционные паи соответствующего паевого инвестиционного фонда.  
18. Идентификационный код Распространителя информации, на странице в сети Интернет которого 
осуществляется заполнение Идентификационного бланка.  
  

_____________ 
  
Приложение 2 
к Регламенту раскрытия информации путем ее опубликования в Ленте новостей 

ОБРАЗЕЦ 
Сообщение 

1. Сведения о Сообщении:  
1.1. Дата наступления события (совершения действия), в отношении которого направляется Сообщение.  
2. Вид Сообщения (выбирается из списка на странице Распространителя информации в сети Интернет): 
2.1. Сообщение о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово – хозяйственную 
деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг (выбирается тип существенного факта из списка на 
странице Распространителя информации в сети Интернет).  
2.2. Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента (выбирается тип сведений из списка на странице Распространителя информации в сети Интернет).  



2.3. Сообщение о совершении действия (наступлении события), связанного с процедурой эмиссии ценных бумаг 
(выбирается тип (типы) действия (события) из списка на странице Распространителя информации в сети 
Интернет).  
2.4. Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.  
2.5. Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента.  
2.6. Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента ценных 
бумаг.  
2.7. Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций с 
ипотечным покрытием.  
2.8. Сообщение о совершении действия (наступлении события), в отношении акционерного общества, на 
которое не распространяется обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального 
отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную 
деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг (выбирается тип (типы) действия (события) из списка на 
странице Распространителя информации в сети Интернет).  
2.9. Сообщение, содержащее информацию (сведения), связанную с деятельностью акционерного 
инвестиционного фонда (выбирается тип информации (сведений) из списка на странице Распространителя 
информации в сети Интернет).  
2.10. Сообщение, содержащее информацию (сведения), связанную с деятельностью управляющей компании 
паевого инвестиционного фонда (выбирается тип информации (сведений) из списка на странице 
Распространителя информации в сети Интернет).  
2.11. Сообщение о выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе 
Положения о раскрытии информации.  
2.12. Сообщение о прекращении обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального 
отчета и сообщений о существенных фактах.  
2.13. Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте 
новостей.  
2.14. Иное Сообщение.  
3. Текст Сообщения в соответствии с Положением о раскрытии информации и Положением о требованиях к 
порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и 
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.  
4. Сведения об уведомлении организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании и намерении 
раскрыть Информацию Субъектом раскрытия информации, являющимся эмитентом, ценные бумаги которого 
допущены к торгам таким организатором торговли на рынке ценных бумаг (для Субъектов раскрытия 
информации, указавших в пункте 17 Идентификационного бланка Субъекта раскрытия информации хотя бы 
одну фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг): 
4.1. Указание на то, что Субъект раскрытия информации уполномочивает Распространителя информации на 
совершение всех необходимых действий, связанных с уведомлением организатора торговли на рынке ценных 
бумаг о содержании и намерении раскрыть Информацию, в порядке, согласованном Распространителем 
информации с организатором торговли на рынке ценных бумаг.  
4.2. Заявление о том, что Субъект раскрытия информации уведомил организатора торговли на рынке ценных 
бумаг о содержании и намерении раскрыть Информацию в порядке, согласованном с организатором торговли 
на рынке ценных бумаг.  
  

_____________ 
  
Приложение 3 
к Регламенту раскрытия информации путем ее опубликования в Ленте новостей 

ОБРАЗЕЦ 
Уведомление Распространителя информации,  

направляемое Субъекту раскрытия информации 
1. Сведения о Субъекте раскрытия информации, в адрес которого направляется уведомление: 
1.1. Полное наименование.  
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).  
2. Вид уведомления: 
2.1. Уведомление о регистрации Субъекта раскрытия информации Распространителем информации.  
2.2. Уведомление об отказе в регистрации Субъекта раскрытия информации Распространителем информации.  
2.3. Уведомление об опубликовании Сообщения в Ленте новостей.  
2.4. Уведомление о непригодности Сообщения для опубликования в Ленте новостей.  
2.5. Уведомление о получении Распространителем информации идентичного Сообщения.  
2.6. Уведомление об исключении опубликованного Сообщения из Ленты новостей.  
2.7. Иное уведомление.  
3. Дата и время направления уведомления.  
4. Текст уведомления.  
4.1. Регистрационный код, присвоенный Распространителем информации, если уведомление касается 
регистрации Субъекта раскрытия информации.  



4.2. Код Сообщения, если уведомление касается Сообщения. 
5. Наименование и контактная информация Распространителя информации, направляющего уведомление. 
  

_____________ 
  
Приложение 4 
к Регламенту раскрытия информации путем ее опубликования в Ленте новостей 

ОБРАЗЕЦ 
Организационное письмо 

1. Сведения о Субъекте раскрытия информации, направляющем Организационное письмо: 
1.1. Полное наименование. 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).  
2. Сведения о Сообщении, в отношении которого направляется Организационное письмо (если 
Организационное письмо касается Сообщения): 
2.1. Код Сообщения, присвоенный Распространителем информации.  
2.2. Категория Сообщения.  
3. Текст Организационного письма.  
 


