Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 2010 г. N 18112


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ
от 20 июля 2010 г. N 10-48/пз-н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАНДАРТЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТОВ
ЦЕННЫХ БУМАГ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФСФР РОССИИ
ОТ 25.01.2007 N 07-4/ПЗ-Н

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 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; N 50, ст. 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; 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), пунктом 5.2.1 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; 2010, N 26, ст. 3350), приказываю:
утвердить прилагаемые Изменения в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н <1> (с изменениями, внесенными Приказами ФСФР России от 5 апреля 2007 г. N 07-41/пз-н <2>, от 12 июля 2007 г. N 07-76/пз-н <3>, от 3 июня 2008 г. N 08-22/пз-н <4>, от 12 августа 2008 г. N 08-32/пз-н <5>, от 2 июня 2009 г. N 09-18/пз-н <6> и от 4 марта 2010 г. N 10-15/пз-н <7>).
--------------------------------
<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.03.2007, регистрационный N 9121.
<2> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.05.2007, регистрационный N 9549.
<3> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.07.2007, регистрационный N 9909.
<4> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.07.2008, регистрационный N 11910.
<5> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.09.2008, регистрационный N 12234.
<6> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.08.2009, регистрационный N 14468.
<7> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.03.2010, регистрационный N 16682.

Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ





Утверждены
Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20.07.2010 N 10-48/пз-н

ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАНДАРТЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТОВ
ЦЕННЫХ БУМАГ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФСФР РОССИИ
ОТ 25.01.2007 N 07-4/ПЗ-Н

1. В абзацах шестом и седьмом пункта 2.4.2, абзаце третьем пункта 2.4.3, абзацах четвертом, пятом и шестом пункта 2.5.6, абзаце четвертом пункта 2.6.4, абзацах третьем, четвертом пункта 3.2.5, абзаце втором пункта 6.3.1, абзаце седьмом пункта 6.5.1, абзаце втором пункта 6.5.2, абзацах третьем, третьем и пятом пункта 6.8.3.2, абзаце шестом пункта 6.11.3.1, абзаце третьем пункта 6.11.3.2, абзаце третьем пункта 6.11.5.3, абзаце третьем пункта 8.2.1, абзаце втором пункта 8.2.3, абзацах третьем и пятом пункта 8.8.4, абзацах третьем и четвертом пункта 8.8.5, абзаце шестом подпункта "а" и абзаце шестом подпункта "б" пункта 10.4, абзаце шестом пункта 11.2 слова "повестки дня," исключить.
2. Пункт 6.1.2 дополнить предложениями следующего содержания: "Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, предусматривающее оплату размещаемых дополнительных акций денежными средствами, может содержать указание на возможность такой оплаты путем зачета денежных требований к акционерному обществу. При отсутствии такого указания оплата размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не допускается.".
3. Пункт 6.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"копия заявления (соглашения) о зачете денежных требований в случае, если оплата размещенных дополнительных акций осуществлялась путем зачета денежных требований к акционерному обществу, а также копия документа, удостоверяющего наличие денежных требований, принятых к такому зачету.".
4. Пункт 6.11.1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае погашения всех представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяли российские депозитарные расписки соответствующего выпуска, все российские депозитарные расписки этого выпуска погашаются, а эмитент российских депозитарных расписок обязан передать их владельцам все имущество, полученное им в связи с погашением представляемых ценных бумаг.".
5. Подраздел 6.11.2 раздела 6.11 дополнить пунктом 6.11.2.3 следующего содержания:
"6.11.2.3. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, решение о выпуске российских депозитарных расписок может содержать положение о том, что приобретая российскую депозитарную расписку ее приобретатель дает согласие на расторжение договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок в случаях, установленных указанным договором.".
6. Пункт 6.11.4.1 изложить в следующей редакции:
"6.11.4.1. Размещение российских депозитарных расписок может осуществляться путем открытой или закрытой подписки.
В случае размещения российских депозитарных расписок на размещаемые (вновь выпускаемые) представляемые ценные бумаги такое размещение должно осуществляться на основании заявлений эмитента представляемых ценных бумаг или лиц, действующих от его имени и (или) за его счет.
В случае размещения российских депозитарных расписок на находящиеся в обращении (уже выпущенные) представляемые ценные бумаги, такое размещение должно осуществляться на основании заявлений владельцев представляемых ценных бумаг или лиц, действующих от их имени и (или) за их счет.".
7. Пункт 8.6 раздела Б Приложения 4 (4) дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете.".
8. Приложение 10 изложить в прилагаемой редакции.





Приложение 10
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

N __________                      Наименование регистрирующего органа
от "__" ___________ 20__ г.

                             СПРАВКА
        об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки

Общие сведения                         
Полное фирменное наименование      
эмитента                           

Вид, категория (тип), форма        
размещенных ценных бумаг           

Государственный регистрационный    
номер выпуска (дополнительного     
выпуска) ценных бумаг              

Дата государственной регистрации   

Количество размещенных ценных      
бумаг, штук                        

Общая сумма (стоимость) имущества, 
внесенная в оплату размещенных     
ценных бумаг, руб.                 


Сведения об оплате ценных бумаг денежными средствами      
N 
п/п
Наименова-
ние (И.О. 
Фамилия)  
приобрета-
теля      
(первого  
владельца)
Количество 
приобретен-
ных ценных 
бумаг,     
штук       
Сумма  
денежных 
средств, 
внесенная
в оплату 
ценных  
бумаг,  
руб.   
Дата      
поступления  
денежных    
средств на   
банковский счет
(дата внесения 
денежных   
средств в   
кассу)     
Примечание 
(название и
реквизиты 
расчетных 
(платежных)
документов)






























Итого    



Сведения об оплате ценных бумаг иным имуществом          
(неденежными средствами)                     
N 
п/п
Наименова-
ние (И.О. 
Фамилия)  
приобрета-
теля      
(первого  
владельца)
Количество
приобре-  
тенных    
ценных    
бумаг,    
штук      
Описание 
имущества,
внесенного
в оплату 
ценных  
бумаг, и 
его    
стоимость,
руб.  
Дата внесения  
имущества в   
оплату ценных  
бумаг (дата   
государственной 
регистрации   
перехода права 
собственности  
на имущество)  
Примечание  
(название и 
реквизиты  
документов, 
оформленных 
при оплате  
ценных бумаг)






























Итого     



Сведения об оплате ценных бумаг путем зачета денежных требований 
N 
п/п
Наименова-
ние (И.О. 
Фамилия)  
приобрета-
теля      
(первого  
владельца)
Количество
приобре-  
тенных    
ценных    
бумаг,    
штук      
Сумма    
предъяв- 
ленных к 
зачету   
денежных 
требова- 
ний, руб.
Дата получения  
эмитентом или   
приобретателем  
(первым владель-
цем) заявления о
зачете денежных 
требований (дата
заключения      
соглашения о    
зачете денежных 
требований)     
Примечание  
(реквизиты  
заявления   
(соглашения) 
о зачете   
денежных   
требований) 






























Итого     



_____________________________________  _________  ______________
 (указывается наименование должности    подпись    И.О. Фамилия
        руководителя эмитента)

Дата "__" ____________ 20_ г.             М.П.

Главный бухгалтер                      _________  ______________
                                        подпись    И.О. Фамилия
Дата "__" ____________ 20_ г.





