
№ 

п.п.

Пункт Положения 751-П Код в Справочнике 

(SubLwsInPlcCd)

Пояснение Типы КД

1 2.3 0203 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному 

депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, 

неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной 

центральному депозитарию.

2 2.4 0204 Информация о принятии органом управления (уполномоченным лицом) эмитента 

решения, изменяющего ранее принятое им решение, информация о котором 

предоставлялась центральному депозитарию.

3 4.2 0402 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

4 4.4 0404 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а 

также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.

5 4.6 0406 Информация об объявлении общего собрания акционеров эмитента 

несостоявшимся.

6 5.2 0502 Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает 

преимущественное право их приобретения.

7 5.4 0504 Информация о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает 

преимущественное право их приобретения.

8 5.6 0506 Информация о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка 

осуществления преимущественного права их приобретения.

9 5.8 0508 Информация о возможности и порядке осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, 

конвертируемых в акции.

Справочник SubLawsInPlaceCodeNSDR (Коды соответствия пунктам Положения 751-П)

MEET XMET

PRIO



10 5.10 0510 Информация о цене или порядке определения цены размещения 

дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении 

которых возникает преимущественное право их приобретения. Предоставляется в 

случае, если цена размещения дополнительных акций и ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, или порядок ее определения не установлены 

решением, являющимся основанием для размещения указанных ценных бумаг, и 

такие сведения не предоставляются в составе информации, предусмотренной п. 

5.8 Положения 751-П.

11 5.12 0512 Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции

12 6.2 0602 Информация о возникновении у акционеров - владельцев конвертируемых 

привилегированных акций определенного типа права требовать от эмитента 

конвертации принадлежащих им привилегированных акций определенного типа 

в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.

CONV VOLU

13 7.2 0702 Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых путем 

конвертации или распределения среди акционеров

14 7.4 0704 Информация об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем 

конвертации

15 7.6 0706

Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

акций, размещаемых путем конвертации или распределения среди акционеров

16 7.8 0708 Информация о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем 

конвертации

17 7.10 0710 Информация о направлении эмитентом регистратору распоряжения, являющегося 

основанием для внесения записей о размещении акций, размещаемых путем 

конвертации или распределения среди акционеров

PRIO

CONV MRGR 

SOFF EXOF 

BONU 



18 7.12 0712 Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) акций, размещенных путем конвертации или 

распределения среди акционеров

OTHR/NTDF 

CHAN

19 8.2 0802 Информация о принятии решения о размещении посредством закрытой подписки 

только среди акционеров дополнительных акций эмитента и ценных бумаг 

эмитента, конвертируемых в его акции, пропорционально количеству 

принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа)

20 8.4 0804 Информация о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки 

только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа)

21 8.6 0806 Информация о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка 

размещения указанных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой 

подписки только среди акционеров пропорционально количеству 

принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

22 8.8 0808 Информация о возможности и порядке осуществления права приобретения 

размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров 

дополнительных акций эмитента и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его 

акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций 

соответствующей категории (типа)

23 8.10 0810 Информация о цене или порядке определения цены размещения 

дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых 

посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально 

количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

24 8.12 0812 Информация об итогах размещения посредством закрытой подписки только 

среди акционеров дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций 

соответствующей категории (типа)

OTHR/NTDF



25 9.2 0902 Информация о возникновении у акционеров - владельцев акций определенных 

категорий (типов) права продать эмитенту принадлежащие им акции

26 9.4 0904 Информация о возникновении у акционеров - владельцев акций определенных 

категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций

27 9.6 0906 Информация об итогах предъявления акционерами - владельцами акций 

определенных категорий (типов) заявлений о продаже эмитенту принадлежащих 

им акций или требований о выкупе эмитентом принадлежащих им акций

28 9.8 0908 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных 

средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их 

эмитентом.

29 10.2 1002 Информация о поступлении эмитенту добровольного или обязательного 

предложения, предусмотренного статьей 84.1 или статьей 84.2 Федерального 

закона "Об акционерных обществах"

TEND

30 10.4 1004 Информация об изменениях, внесенных в поступившее эмитенту добровольное 

или обязательное предложение, предусмотренное статьей 84.1 или статьей 84.2 

Федерального закона "Об акционерных обществах"
TEND

31 10.6 1006 Информация о поступлении эмитенту уведомления о праве требовать выкупа 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 

Федерального закона "Об акционерных обществах", или требования о выкупе 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 

Федерального закона "Об акционерных обществах"

TEND, 

OTHR/NTDF

BIDS



32 10.8 1008 Информация о направлении эмитентом владельцам ценных бумаг поступившего 

ему добровольного или обязательного предложения о приобретении акций и 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.1 или 

статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", внесенных в 

указанное добровольное или обязательное предложение изменений, 

уведомления о праве требовать выкупа акций и ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", или требования о выкупе акций и ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"

TEND, 

OTHR/NTDF

33 10.10 1010 Информация о поступлении эмитенту отчета об итогах принятия добровольного 

или обязательного предложения о приобретении акций и ценных бумаг, 

конвертируемых в акции

TEND

34 11.2 1102 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в 

том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента не выплачивать дивиденды

OTHR/NTDF   

INFO 

35 11.4 1104 Информация об объявлении дивидендов по акциям

36 11.6 1106 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих 

выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

37 11.8 1108 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по 

выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

38 11.11 1111 Информация о неисполнении эмитентом обязанности по выплате объявленных 

дивидендов по акциям.

39 12.2 1202 Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске акций в 

части объема прав по акциям и (или) изменения номинальной стоимости акций, в 

том числе при их консолидации или дроблении

INCR DECR SPLR 

SPLF

OTHR/NTDF 

OTHR/NTDF 



40 12.4 1204 Информация о содержании уведомления о намерении акционера обратиться в 

суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о 

содержании уведомления о намерении акционера или члена совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении 

причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной 

или о применении последствий недействительности сделки эмитента

INFO

41 12.6 1206 Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменных 

наименований, места нахождения, адреса эмитента
OTHR/NTDF

42 14.2 1402 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам 

облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям

INTR PRED 

REDM

43 14.4 1404 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных 

средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты 

процентного (купонного) дохода по облигациям

INTR PRED 

REDM

44 15.2 1502 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от 

эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

45 15.4 1504 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от 

эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

46 15.6 1506 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных 

средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

47 15.8 1508 Информация о прекращении у владельцев облигаций права требовать от 

эмитента досрочного погашения эмитентом принадлежащих им облигаций

48 16.2 1602 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, 

выплачиваемых при досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по 

усмотрению их эмитента

PRED MCAL

49 17.2 1702 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, 

выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их 

владельцами

BPUT 

BPUT



50 18.2 1802 Информация о возникновении у владельцев конвертируемых облигаций права 

требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых 

облигаций в другие облигации, а также в дополнительные обыкновенные или 

привилегированные акции

CONV VOLU 

(только для 

базовой цб - 

облигация)

51 19.2 1902 Информация о проведении общего собрания владельцев облигаций

52 19.4 1904 Информация о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а 

также об итогах голосования на общем собрании владельцев облигаций

53 20.2 2002 Информация о принятии судом к производству иска владельца облигаций о 

признании недействительным (об оспаривании) решения, принятого общим 

собранием владельцев облигаций

INFO

54 20.4 2004 Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске 

облигаций, в программу облигаций, в зарегистрированный документ, 

содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций

OTHR/NTDF

55 20.6 2006 Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске 

облигаций в части изменения объема прав по облигациям и (или) номинальной 

стоимости облигаций, в том числе при их консолидации или дроблении.

OTHR/NTDF

56 20.8 2008 Информация о неисполнении обязательств эмитента по облигациям INTR PRED 

MCAL REDM 

BPUT OTHR

57 20.10 2010 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям INTR

58 20.12 2012 Информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по 

облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев 

ценных бумаг эмитента

INTR PRED 

MCAL REDM 

BPUT OTHR

59 20.14 2014 Информация о заключении эмитентом соглашения о новации или 

предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям 

эмитента

OTHR/NTDF

60 20.16 2016 Информация об определении эмитентом облигаций представителя владельцев 

облигаций после регистрации выпуска облигаций

INFO

BMET



61 20.18 2018 Информация о дате, с которой представитель владельцев облигаций, 

определенный эмитентом или избранный общим собранием владельцев 

облигаций, осуществляет свои полномочия

62 20.20 2020 Информация о расторжении договора с представителем владельцев облигаций

63 20.22 2022 Информация о конвертации конвертируемых облигаций эмитента в другие 

облигации, а также в дополнительные обыкновенные или привилегированные 

акции

CONV MAND 

(только для 

базовой цб - 

облигация)

INFO





 


