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Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» изменяющего нормы федеральных законов: 

НАИМЕНОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  СРОК ВСТУПЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СИЛУ 

«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 
 
«О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

01 июля 2016 года 

2 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  



СОЗЫВ СОБРАНИЯ 

 Возможность направления требования о созыве собрания, внесения вопросов в повестку дня и выдвижение 

кандидатов в органы управления путем дачи указания своему депозитарию 

 

СБОР СПИСКА И ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ 

 Список к собранию составляется на основании сообщений от номинальных держателей о лицах, имеющих 

право голоса на собрании. Сообщения могут также содержать волеизъявления таких лиц 

 Сообщение для включения лиц в список к собранию и об их волеизъявлении могут поступать не позднее даты,  

до которой должны быть получены бюллетени 

 Клиент НД может не сообщать о себе информацию для включения в список  

 Возможность голосование через свой депозитарий должна быть доступна вне зависимости от наличия счета ЦД 

 Дополнительная возможность голосования на сайте в сети «Интернет» для всех владельцев ценных бумаг 

эмитента 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О СОБРАНИИ 

 Появление новых способов информирования о собрании владельцев ценных бумаг, зарегистрированных  

в реестре (направление электронного сообщения по адресу электронной почты, направление сообщения  

на номер телефона) 

 Информирование клиентов номинальных держателей о собрании и направление бюллетеня для голосования  

в электронном виде только через номинальных держателей 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ 
КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 



Личное присутствие на собрании 

личное голосование в электронном виде через ресурс  
на сайте в сети «Интернет» 

Сайт электронного голосования 

Владелец ЦБ  
(вне зависимости 
от места учета ЦБ) 

Направление бюллетеня в бумажном виде 

E-proxy voting 
голосование в электронном виде с использованием услуг депозитария 

Владелец ЦБ Регистрация владельцев 
Общее собрание 
владельцев ЦБ Голосование лично 

Почта 

Бюллетень Владелец ЦБ 

Владелец ЦБ 
(клиент НД) 

Регистратор  
Направление НД /ИНД документа о 

голосовании 

Общее собрание 
владельцев ЦБ 

Общее собрание 
владельцев ЦБ 

1 

2 

3 

E-voting 4 

Общее собрание 
владельцев ЦБ 
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СПОСОБЫ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ С 01.07.2016 



- Информация о лицах, 
имеющих право  
на участие в собрании 
 
- Сообщения о  
волеизъявлении 

Окончания приема 

бюллетеней 

КРАТКАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Сообщение о созыве 
собрания 
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Итоги 
собрания 

Материалы к собранию  
и бланк бюллетеня 

Электронная форма бюллетеня 

Дата фиксации Дата собрания 

Регистратор  

НД /ИНД 

Решение  

о созыве собрания 

График показывает период, в течение которого могут быть направлены соответствующие сообщения. 

Информация о лицах, 
имеющих право  
на участие в 
собрании 



ПРИМЕНИМОСТЬ РЕФОРМЫ 
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ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ СБОР СПИСКА В ФОРМАТЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

АКЦИИ, 
ОБЛИГАЦИИ 

По новой технологии  
в формате ISO 

По новой технологии в формате ISO 

ПАИ, ИСУ 
Действует старая 
технология 

Возможность и формат голосования 
зависит от документа, полученного 
от регистратора 



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ 
ПОСЛЕ 01.07.2016 

 Отсутствует запрос на составление списка лиц, имеющих право  

на участие в собрание 

 Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется  

на основании сообщений в формате ISO  

 В список включаются только лица, имеющие право на участие  

в собрании (отсутствие НД, не предоставивших данные) 

 Одно и то же сообщение будет использоваться для сообщения о лице 

имеющем право голоса, изменении данных о лице и о волеизъявлении 

такого лица, а также о том, что лицо не имеет право голоса на собрании 
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1.Сообщение о 
созыве собрания 

2. Сообщение о 
созыве собрания 

3.Сообщение о 
созыве собрания 

1 3 

5 

10 

10. Cписок лиц, 
имеющих право 
на участие в 
собрании 

6 

5. Сообщение(ия) о 
лицах, имеющих право 
на участие в собрании 
– клиенты НД (1) 
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА  
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В 
СОБРАНИИ 
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4.Сообщение о 
созыве собрания 
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5. Сообщение(ия) о 
лицах, имеющих право 
на участие в собрании 
– клиенты НД (1) 

5. Сообщение(ия) о 
лицах, имеющих право 
на участие в собрании 
– клиенты НД (2) 

5. Сообщение(ия) о 
лицах, имеющих право 
на участие в собрании 
– клиенты НД (2) 

5. Сообщение(ия) о 
лицах, имеющих право 
на участие в собрании 
– клиенты НД (2) 

Дата фиксации 



ИНСТРУКЦИЯ 

- Иванов 
- Петров 
-          … 

СПИСОК ЛИЦ,  
ИМЕЮЩИХ ПРАВО  

НА УЧАСТИЕ  
В СОБРАНИИ  

ИНСТРУКЦИЯ 

- Сидоров 

 «ЗА» 
 «ЗА» 

ИНСТРУКЦИЯ 

- Иванов 

 «ЗА» 
 «ЗА» 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
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ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ 



10 

 Сообщения могут содержать информацию о нескольких владельцах  

 Сообщения могут приходить в разной последовательности                                   

(сообщение о лице  волеизъявление, волеизъявление, сообщение о лице  

сообщение о лице) 

 Необходимо автоматически осуществлять сопоставление владельцев для целей 

корректного составления списка  

ИНСТРУКЦИЯ 007 

 

СВЯЗАННЫЙ №001 

 

ВЛАДЕЛЕЦ №2  АО ЗАРЯ 

КОЛИЧЕСТВО БУМАГ: 1000 

ВОПРОС 1.1 ЗА – 1000 

ВОПРОС 2.1 ЗА – 1000 

ВОПРОС 3.1 ЗА – 1000 

ИНСТРУКЦИЯ 001 

 

ВЛАДЕЛЕЦ №1 ИВАНОВ А.И. 

КОЛИЧЕСТВО БУМАГ: 400 

 

ВЛАДЕЛЕЦ №2 АО ЗАРЯ  

КОЛИЧЕСТВО БУМАГ: 1000 

 

ВЛАДЕЛЕЦ №3 СИДОРОВ А.В. 

КОЛИЧЕСТВО БУМАГ: 300 

 

СВЯЗЬ МЕЖДУ СООБЩЕНИЯМИ 



НАИМЕНОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ  ДО 01.07.2016 ПОСЛЕ 01.07.206 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТОМ/РЕГИСТРАТОРОМ 

Сообщение о собрании 

Материалы к ОСА 

Информация из бюллетеня для голосования 

Сообщение об итогах собрания 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ / ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ  

Документ о голосовании (инструкция по голосованию) 

Поручение на участие в собрании: 

 Сообщение о лице, осуществляющем права по ценным бумагам 

 Сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам 

 Информация о лице, не имеющем право голоса на общем собрании* 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ  

Информация о владельцах, подлежащих включению в список 

Информация о лицах, не предоставивших информацию о владельцах  
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ  

* - для общего собрания владельцев облигаций 



 Информация о форматах размещена на сайте www.corpactions.ru (Корпоративные 

действия/Форматы сообщений) с пометкой «…вступает в силу с 01.07.2016» 

 Подробная информация о порядке направления и замене сообщения размещена  

на сайте www.corpactions.ru (Корпоративные действия/Презентации) 
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ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАТАХ 
ПОСЛЕ 01.07.2016 

http://www.corpactions.ru/
http://www.corpactions.ru/
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ ст. 27 п. 14  
 

«Положения Федерального закона «Об акционерных обществах» «О 

рынке ценных бумаг» о подготовке, созыве и проведении общего 

собрания владельцев ценных бумаг не применяются к общему 

собранию, решение о созыве (проведении) которого принято до 1 

июля 2016 года. Подготовка, созыв и проведение такого общего 

собрания осуществляются в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации, действовавшими на день 

принятия решения о его созыве (проведении)» 
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«СТАРАЯ» И «НОВАЯ» ТЕХНОЛОГИЯ 
 
1. В уведомлении, поступившем начиная с 01.07.2016, будет заполнен тег «дата 

принятия решения о созыве собрания», который даст возможность понять, по 

какой технологии будет проводиться собрание. Если дата принятия решения 

советом директоров о созыве собрания ранее 01.07.2016, то собрание будет 

проводиться по старой технологии. Если такая дата будет больше или равна 

01.07.2016, то собрание будет проводиться по новой технологии согласно 

требованиям, предусмотренным 210-ФЗ. Также по новой технологии будет 

проводится собрание, если дата решения совета директоров о созыве собрания 

отсутствует. 

 

2. В уведомление о собрании (Meeting Notification) в поле 

MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/Addtl

Inf/AddtlTxt/AddtlInf с указанием  кодового слова «TECH» будет содержаться 

текстовый комментарий, в том числе на английском языке, только в случае если  

общее собрание будет проводиться по старой технологии: «Обращаем Ваше 

внимание, что на порядок проведения корпоративного действия не 

распространяется требование Федерального закона от 29.06.2015 №210-ФЗ». 



 Для созыва собрания инициатор направляет в НРД сообщение RequestForMeeting, 

которое, в зависимости от наличия блоков, может представлять собой:  

 созыв собрания; 

 внесение вопросов в повестку дня; 

 выдвижение кандидатов в органы управления. 

 Одно сообщение может одновременно содержать блоки по всем трем 

перечисленным типам. 

 Требование могут поступить от одного лиц или группы лиц (связанные 

сообщения). Связанные сообщения должны содержать уникальный референс. 

 К сообщению могут быть приложены файлы. 

 При направление сообщения депозитарий подтверждает остаток на счету депо, 

указанный в сообщении. 

 Форматы разработаны для ISO 20022. 
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СОЗЫВ СОБРАНИЯ В ISO 
ПОСЛЕ 01.07.2016 



НКО ЗАО НРД выкладывает новость о предстоящем тестировании на сайты 

http://www.corpactions.ru/ и https://www.nsd.ru/ru/  

Если Вы планируете участвовать в тестировании необходимо сообщить об этом: 

 депонентам –  персональному RM менеджеру по телефону +7 (495) 232-05-14  
или по адресу электронной почты sales@nsd.ru; 

 регистраторам – персональному менеджеру  по телефону +7 (495) 234-42-79  
или по адресу электронной почты ovio@nsd.ru. 
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BMET/MEET
SWIFT/Web-Кабинет/
автоимпорт-экспорт 

через ПО ЛУЧ

29/04/2016 17/05/2016

10 ДНЕЙ

BMET/MEET
SWIFT/автоимпорт-

экспорт через ПО ЛУЧ

24/02/2016 01/03/2016

5 ДНЕЙ

01/07/2016

СОЗЫВЫ
SWIFT/Web-Кабинет/

автоимпорт-экспорт через 
ПО ЛУЧ

22/08/2016

XMET
SWIFT/Web-Кабинет/
автоимпорт-экспорт 

через ПО ЛУЧ

20/06/2016 30/06/2016

СРОКИ ТЕСТИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛА 
ПО СОБРАНИЯМ И СОЗЫВАМ 
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CПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 

 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания 
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату 
настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.  

 Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в 
подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же 
факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или 
же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.  

 Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или 
гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, 
изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или 
работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате 
халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.  

 Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об 
исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам 
менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и 
неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, 
свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими 
прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей 
бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на 
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые 
сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие: 

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами; 
 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее 

дочерние общества осуществляют свою деятельность; 
 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, 

относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг; 
 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России; 
 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные 

функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ; 
 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка 

конкурентоспособности; 
 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях; 
 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях. 

 Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или 
пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, 
на которых основаны эти прогнозные заявления.  
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