Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
У К А З А Н И Е
«___» _________ 20__ г.

№ ____-У
г. Москва

О порядке присвоения и аннулирования регистрационных
номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных
ценных бумаг
Настоящее Указание на основании пунктов 7 и 10 статьи 20 и пункта 6
статьи 271-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2,
ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18,
ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221;
2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7,
ст. 905; № 23, ст. 3262; ; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50,
ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
cт. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25,
ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018,
№ 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст.
7524; № 53, ст. 8440) (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»)
устанавливает:

порядок присвоения и аннулирования регистрационных номеров
выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг;
порядок присвоения и аннулирования регистрационных номеров
программам облигаций;
форму (формат) заявления эмитента о сохранении индивидуального кода
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и требования к его
содержанию.

Глава 1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Указания распространяется на выпуски
(дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг и программы
облигаций

независимо

(дополнительные

от

типа

эмитента,

выпуски) ценных бумаг

в

том

числе

выпуски

и программы облигаций

кредитных и страховых организаций.
1.2. Действие настоящего Указания не распространяется:
на

выпуски

(дополнительные

выпуски)

государственных

и

муниципальных ценных бумаг;
на выпуски (дополнительные выпуски) облигаций Центрального банка
Российской Федерации (Банка России).
1.3. Присвоение регистрационного номера выпускам эмиссионных
ценных бумаг или программе облигаций осуществляется Банком России,
регистратором, биржей или центральным депозитарием в зависимости от
того,

какая

из

указанных

организаций

осуществляет

регистрацию

соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или
соответствующей программы облигаций.
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Глава 2. Регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных
бумаг
2.1. Регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код,
идентифицирующий конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, состоит из следующих разрядов:

X1X2X3X4-X5X6-X7X8X9X10X11-X12

2.2. Первый разряд (X1) регистрационного номера указывает на вид
(категорию) эмиссионной ценной бумаги и имеет следующие значения:
1 - для обыкновенных акций;
2 - для привилегированных акций;
3 - для опционов эмитента;
4 - для облигаций, за исключением структурных облигаций;
5 - для российских депозитарных расписок;
6 - для структурных облигаций;
7 - зарезервировано;
8 - зарезервировано;
9 - для иных видов эмиссионных ценных бумаг.
2.3. Второй, третий и четвертый разряды (X2, X3, X4) регистрационного
номера заполняются для следующих выпусков эмиссионных ценных бумаг:
выпуски акций, размещаемых при реорганизации в форме разделения
или выделения акционерного общества, осуществляемых одновременно со
слиянием или с присоединением;
выпуски биржевых облигаций;
выпуски коммерческих облигаций;

3

выпуски российских депозитарных расписок, регистрация которых
осуществляется биржей.
Для выпусков эмиссионных ценных бумаг, не указанных в настоящем
пункте, второй, третий и четвертый разряды (X2, X3, X4) регистрационного
номера не указываются.
2.4. Второй, третий и четвертый разряды (X2, X3, X4) регистрационного
номера выпуска эмиссионных ценных бумаг указывают на тип эмиссии
соответствующих эмиссионных ценных бумаг и имеют следующие значения:

В

X3

X4

- для биржевых облигаций;

C

D

E

- для коммерческих облигаций;

D

X3

X4

- для российских депозитарных расписок;

R

R

S

- для реорганизации в форме разделения,
осуществляемого одновременно со слиянием;

R

R

P

- для реорганизации в форме разделения,
осуществляемого одновременно с присоединением;

R

V

S

- для реорганизации в форме выделения,
осуществляемого одновременно со слиянием;

R

V

P

- для реорганизации в форме выделения,
осуществляемого одновременно с присоединением.

2.5. Третий и четвертый разряды (X3 и X4) регистрационного номера
выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или выпуска
российских депозитарных расписок указывают на присваиваемый Банком
России порядковый номер биржи, осуществившей допуск биржевых
облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам
в процессе их размещения.
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2.6. Пятый и шестой разряды (X5 и X6) регистрационного номера
выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента указывают на порядковый
номер его выпуска эмиссионных ценных бумаг определенного вида
(категории).
При присвоении регистрационного номера выпуску эмиссионных
ценных бумаг эмитента порядковый номер выпуска эмиссионных ценных
бумаг определенного вида (категории) определяется с учетом ранее
зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента этого
вида (категории).
При присвоении регистрационного номера выпуску облигаций эмитента
порядковый номер выпуска облигаций определяется без учета ранее
зарегистрированных выпусков структурных облигаций эмитента. При
присвоении регистрационного номера выпуску структурных облигаций
эмитента порядковый номер выпуска структурных облигаций определяется
без учета ранее зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, не
являющихся структурными.
При

присвоении

регистрационного

номера

выпуску

биржевых

облигаций или российских депозитарных расписок эмитента порядковый
номер выпуска биржевых облигаций или российских депозитарных
расписок, зарегистрированного биржей, определяется без учета иных
выпусков облигаций или российских депозитарных расписок, эмиссия
которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета выпусков
биржевых облигаций или российских депозитарных расписок, выпуски
которых зарегистрированы иной биржей.
Порядковый номер выпуска коммерческих облигаций определяется без
учета иных выпусков облигаций, эмиссия которых осуществлена данным
эмитентом, в том числе без учета выпусков биржевых облигаций,
зарегистрированных биржей.
В случае если количество выпусков эмиссионных ценных бумаг
эмитента определенного вида (категории) превысит 99, к пятому и шестому
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разрядам (X5 и X6) регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных
бумаг добавляется дополнительный разряд (дополнительные разряды) (X d1,
Xd2...Xdn), которому (которым) присваивается значение последней цифры
(последних цифр), а пятому и шестому разрядам (X5 и X6) - значения первых
двух цифр порядкового номера выпуска эмиссионных ценных бумаг
эмитента этого вида (категории).
Пятый и шестой разряды (X5 и X6) регистрационного номера выпуска
биржевых или коммерческих облигаций и регистрационного номера
дополнительного

выпуска

биржевых

или

коммерческих

облигаций,

размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым или
коммерческим облигациям того же выпуска, имеют одинаковые значения.
2.7. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый
разряды (X7, X8, X9, X10, X11, X12) регистрационного номера выпуска
эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпусков эмиссионных ценных
бумаг, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Указания, указывают на
уникальный код эмитента, где двенадцатый разряд (X12) указывает на
эмитента и имеет следующее значение:

В

–

С

–

A
D
E
F
H
J
K
N
P
Z

–

означает, что эмитентом данного выпуска
эмиссионных ценных бумаг является банк
(независимо от организационно-правовой формы
эмитента);
означает, что эмитентом данного выпуска
эмиссионных ценных бумаг является небанковская
кредитная
организация
(независимо
от
организационно-правовой формы эмитента);
означают, что эмитентом данного выпуска
эмиссионных ценных бумаг является акционерное
общество (за исключением банков, небанковских
кредитных организаций);
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–

G

L
R
T
U
V
W
X
Y

2.8.

–

–

В

означает, что выпуск акций, размещенных при
учреждении
акционерного
общества,
зарегистрирован регистратором;
означают, что эмитентом данного выпуска
эмиссионных ценных бумаг является иная
организация, не указанная в настоящем пункте;
зарезервированы.

случае

присвоения

регистрационного

номера

выпуску

эмиссионных ценных бумаг кредитной организации седьмой разряд (X7)
регистрационного номера имеет нулевое значение, восьмой, девятый,
десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды (X 8, X9, X10, X11, X12)
дублируют номер лицензии кредитной организации - эмитента на
осуществление банковских операций.
2.9. В случае применения буквенных значений при присвоении
регистрационного

номера

выпуску

эмиссионных

ценных

бумаг

использование букв «I» и «O» не допускается.
2.10. В случае если двенадцатый разряд (X12) регистрационного номера,
присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, не соответствует
настоящему Указанию, Банк России (структурное подразделение или
территориальное

учреждение,

государственную регистрацию

уполномоченное

осуществлять

выпусков (дополнительных выпусков)

эмиссионных ценных бумаг данного эмитента (далее - уполномоченное
структурное

подразделение

или

уполномоченное

территориальное

учреждение) принимает решение об аннулировании ранее присвоенного
регистрационного номера и о присвоении такому выпуску эмиссионных
ценных бумаг нового регистрационного номера в соответствии с настоящим
Указанием.
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Не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения об
аннулировании

ранее

присвоенного

регистрационного

номера

и

о

присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового регистрационного
номера Банк России (уполномоченное структурное подразделение или
уполномоченное территориальное учреждение) уведомляет об этом эмитента
таких эмиссионных ценных бумаг, а также регистратора, осуществляющего
ведение реестра владельцев таких эмиссионных ценных бумаг (депозитария,
осуществляющего централизованный учет прав таких эмиссионных ценных
бумаг).

Глава

3.

Индивидуальный

регистрационный

номер

дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг
Индивидуальный

3.1.

регистрационный

номер

дополнительного

выпуска эмиссионных ценных бумаг присваивается Банком России
одновременно с государственной регистрацией им дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг и состоит из регистрационного номера,
присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и, если не соблюдаются
условия,

предусмотренные

пунктом

3.5

настоящего

Указания,

индивидуального кода этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг:

X1X2X3X4-X5X6-X7X8X9X10X11-X12-X13X14X15X16
3.2. Индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных
ценных бумаг состоит из четырех разрядов (X13, X14, X15, X16).
3.3. Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый разряды (X13, X14, X15)
индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг

указывают

на

порядковый

номер

дополнительного

выпуска
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определенного вида (категории) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых
эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным
бумагам того же выпуска.
При присвоении индивидуального кода дополнительному выпуску
эмиссионных ценных бумаг эмитента порядковый номер дополнительного
выпуска определенного вида (категории) эмиссионных ценных бумаг этого
эмитента определяется с учетом ранее зарегистрированных дополнительных
выпусков эмиссионных ценных бумаг этого вида (категории) этого эмитента,
в

том

числе

дополнительных

выпусков,

в

отношении

которых

индивидуальный код не присваивался или присвоенный им индивидуальный
код аннулирован, а также дополнительных выпусков, признанных в
установленном порядке несостоявшимися или недействительными.
3.4. Шестнадцатый разряд (X16) индивидуального кода дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает на то, что данный выпуск
эмиссионных ценных бумаг является дополнительным, и имеет значение
«D».
3.5. Индивидуальный код дополнительному выпуску эмиссионных
ценных бумаг не присваивается в случае, если в отношении эмиссионных
ценных бумаг дополнительного выпуска одновременно соблюдаются
следующие условия:
эмиссионные ценные бумаги размещаются путем открытой подписки;
эмиссионные

ценные

бумаги

допущены

или

допускаются

к

организованным торгам;
эмиссионные ценные бумаги при их размещении оплачиваются
деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к
организованным торгам;
после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг планируется
представление в Банк России уведомления об итогах дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг.
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Глава

4.

Порядок

аннулирования

индивидуального

кода

дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг
4.1. В случае присвоения Банком России дополнительному выпуску
эмиссионных ценных бумаг индивидуального кода такой индивидуальный
код аннулируется по истечении трех месяцев с момента государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных
ценных бумаг.
4.2. Решение об аннулировании индивидуального кода дополнительного
выпуска

эмиссионных

ценных

бумаг

принимается

Банком

России

(уполномоченным структурным подразделением или уполномоченным
территориальным

учреждением,

осуществившим

государственную

регистрацию такого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг).
4.3. Решение об аннулировании индивидуального кода дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг должно содержать:
наименование уполномоченного структурного подразделения или
уполномоченного территориального учреждения Банка России;
регистрационный

номер

дополнительного

выпуска

эмиссионных

ценных бумаг и дату его присвоения;
дату

государственной

регистрации

дополнительного

выпуска

эмиссионных ценных бумаг;
дату государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг;
индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг, указание на его аннулирование и дату принятия решения об
аннулировании.
4.4. Решение об аннулировании индивидуального кода дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг должно быть принято Банком России
(уполномоченным структурным подразделением или уполномоченным
территориальным учреждением) в течение 14 дней после истечения трех
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месяцев

с

даты

государственной

регистрации

отчета

об

итогах

дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, а в случае получения
Банком России (уполномоченным структурным подразделением или
уполномоченным
документа,

территориальным

содержащего

учреждением)

требование

об

исполнительного

обеспечении

иска

мерой,

запрещающей Банку России совершать действия по аннулированию
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных
ценных бумаг, - в течение 14 дней с даты получения достоверных сведений
об отмене (замене) указанной меры.
4.5. Эмитент, отвечающий признакам, предусмотренным пунктом 8
статьи 20 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», вправе обратиться
в

Банк

России

(уполномоченное

структурное

подразделение

или

уполномоченное территориальное учреждение) с заявлением о сохранении
индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг по истечении срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего
Указания.
Такое заявление подается в Банк России одновременно с представлением
документов

для

государственной

регистрации

отчета

об

итогах

дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в порядке и в формате,
предусмотренными нормативным актом Банка России для представления
документов

для

государственной

регистрации

отчета

об

итогах

дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
В этом случае указанный индивидуальный код аннулируется на
основании заявления эмитента о его аннулировании после прекращения
действия таких мер ограничительного характера.
4.6. Заявление о сохранении индивидуального кода дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг должно быть составлено по форме,
установленной приложением к настоящему Указанию.
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Глава 5. Регистрационный номер программы облигаций
5.1. Регистрационный номер программы облигаций, за исключением
программы биржевых или коммерческих облигаций состоит из одиннадцати
разрядов:

X1-X2X3X4X5X6-X7-X8X9X10X11
5.2. Первый разряд (X1) регистрационного номера программы облигаций
указывает на вид эмиссионной ценной бумаги и имеет значение «4» для
облигаций, за исключением структурных облигаций, или «6» для
структурных облигаций.
5.3. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой разряды (X 2,
X3, X4, X5, X6, X7) регистрационного номера программы облигаций
указывают на уникальный код эмитента, где седьмой разряд (X 7) указывает
на эмитента и имеет значения, указанные в пункте 2.7 настоящего Указания.
В случае присвоения регистрационного номера программе облигаций
кредитной организации второй разряд (X2) регистрационного номера
программы облигаций имеет нулевое значение, третий, четвертый, пятый и
шестой разряды (X3, X4, X5, X6) дублируют номер лицензии кредитной
организации - эмитента на осуществление банковских операций.
5.4. Восьмой, девятый и десятый разряды (X8, X9, X10) регистрационного
номера программы облигаций указывают на порядковый номер программы
облигаций данного эмитента.
Порядковый номер программы облигаций эмитента определяется с
учетом ранее зарегистрированных программ облигаций этого эмитента, в том
числе программ облигаций, срок действия которых уже истек, но без учета
ранее зарегистрированных программ структурных облигаций, а также без
учета программ биржевых или коммерческих облигаций этого эмитента,
которым присвоен регистрационный номер.
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Порядковый номер программы структурных облигаций эмитента
определяется с учетом ранее зарегистрированных программ структурных
облигаций этого эмитента, в том числе программ структурных облигаций,
срок действия которых уже истек, но без учета программ облигаций, не
являющихся структурными.
Одиннадцатый разряд (X11) регистрационного номера программы
облигаций указывает на то, что данный регистрационный номер присвоен
программе облигаций и имеет значение «P».
5.5. Регистрационный номер программы биржевых или коммерческих
облигаций состоит из четырнадцати разрядов:

X1-X2X3X4X5X6-X7-X8X9X10X11-X12X13X14
5.6. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой
разряды (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7) регистрационного номера программы
биржевых или коммерческих облигаций соответствуют аналогичным
разрядам регистрационного номера программы облигаций и имеют значения,
указанные в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего Указания.
Восьмой, девятый и десятый разряды (X8, X9, X10) регистрационного
номера программы биржевых или коммерческих облигаций указывают на
порядковый номер программы биржевых или коммерческих облигаций
данного эмитента.
Порядковый

номер

программы

биржевых

облигаций

эмитента

определяется с учетом предыдущих программ биржевых облигаций этого
эмитента, которым данная биржа присвоила регистрационный номер. При
определении порядкового номера программы биржевых облигаций не
учитываются зарегистрированные ранее программы облигаций, программы
коммерческих облигаций, а также иные программы биржевых облигаций
этого эмитента, которым в установленном порядке регистрационный номер
присвоен другой биржей.
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Порядковый номер программы коммерческих облигаций эмитента
определяется с учетом предыдущих программ коммерческих облигаций
этого

эмитента,

которым

идентификационный

номер.

в

установленном

порядке

При

определении

порядкового

присвоен
номера

программы коммерческих облигаций не учитываются зарегистрированные
ранее программы облигаций, а также программы биржевых облигаций этого
эмитента.
Одиннадцатый разряд (X11) регистрационного номера программы
биржевых

или

коммерческих

облигаций

указывает

на

то,

что

регистрационный номер присвоен программе биржевых или коммерческих
облигаций и имеет значение «P».
5.7. Двенадцатый и тринадцатый разряды (X12 и X13) регистрационного
номера программы биржевых облигаций указывают на порядковый номер
биржи, присвоившей программе биржевых облигаций регистрационный
номер, и имеют значения, указанные в пункте 2.5 настоящего Указания.
Двенадцатый и тринадцатый разряды (X12 и X13) регистрационного
номера программы коммерческих облигаций имеют нулевые значения.
5.8. Четырнадцатый разряд (X14) регистрационного номера программы
биржевых или коммерческих облигаций указывает на организацию,
присвоившую программе облигаций регистрационный

номер, и имеет

значение «E» в случае, если такой организацией является биржа, либо
значение «C» в случае, если такой организацией является центральный
депозитарий.

Глава 6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций
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6.1. Регистрационный номер выпуска облигаций, за исключением
программы биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках
программы облигаций, состоит из тринадцати разрядов:

X1-X2X3-X4X5X6X7X8-X9-X10X11X12X13
6.2. Первый разряд (X1) регистрационного номера выпуска облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций, указывает на вид эмиссионной
ценной бумаги и имеет значение «4» для облигаций, за исключением
структурных облигаций, или «6» для структурных облигаций.
6.3. Второй и третий разряды (X2 и X3) регистрационного номера
указывают на порядковый номер выпуска облигаций в рамках определенной
программы облигаций эмитента.
Порядковый номер выпуска облигаций, размещаемых в рамках
определенной программы облигаций, определяется без учета иных выпусков
облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе
без учета выпусков облигаций, размещаемых в рамках другой программы
облигаций, или выпусков биржевых или коммерческих облигаций.
В случае если количество выпусков облигаций, размещаемых в рамках
программы облигаций эмитента, превысит 99, ко второму и третьему
разрядам (X2 и X3) регистрационного номера выпуска облигаций добавляется
дополнительный разряд (дополнительные разряды) (X d1, Xd2...Xdn), которому
(которым) присваивается значение последней цифры (последних цифр), а
второму и третьему разрядам (X2 и X3) - значения первых двух цифр
порядкового номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций этого эмитента.
6.4. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый разряды
(X4, X5, X6, X7, X8, X9) регистрационного номера выпуска облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций, указывают на уникальный код
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эмитента, где девятый разряд (X9) указывает на эмитента и имеет значения,
указанные в пункте 2.7 настоящего Указания.
В случае присвоения регистрационного номера выпуску облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций, кредитной организации
четвертый разряд (X4) регистрационного номера имеет нулевое значение,
пятый, шестой, седьмой и восьмой разряды (X5, X6, X7, X8) дублируют номер
лицензии кредитной организации - эмитента на осуществление банковских
операций.
6.5. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый разряды
(X10,

X11,

X13) регистрационного номера

X12,

размещаемых

в

рамках

программы

выпуска

облигаций,

облигаций,

являются

частью

регистрационного номера, присваиваемого программе облигаций.
6.6. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый разряды (X 10, X11, X12)
регистрационного номера выпуска облигаций, размещаемых в рамках
программы облигаций, указывают на порядковый номер зарегистрированной
программы облигаций данного эмитента и имеют значения, указанные в
пункте 6.4 настоящего Указания.
6.7. Тринадцатый разряд (X13) регистрационного номера выпуска
облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, указывает на то,
что данный выпуск облигаций размещается в рамках программы облигаций,
соответствует одиннадцатому разряду (X11) регистрационного номера
программы облигаций, и имеет значение «P».
6.8.

Индивидуальный

регистрационный

номер

дополнительного

выпуска облигаций, за исключением биржевых и коммерческих облигаций,
размещаемых в рамках программы облигаций, состоит из регистрационного
номера, присвоенного выпуску облигаций, размещенных в рамках той же
программы облигаций, и, если не соблюдаются условия, предусмотренные
пунктом

3.5

настоящего

Указания,

индивидуального

кода

этого

дополнительного выпуска облигаций:
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X1-X2X3-X4X5X6X7X8-X9-X10X11X12X13-X14X15X16X17
6.9. Четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый
разряды (X14, X15, X16, X17) регистрационного номера дополнительного
выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций,
соответствуют десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому
разрядам (X10, X11, X12, X13) регистрационного номера дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых не в рамках программы
облигаций, и имеют значения, указанные в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего
Указания.
6.10. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы
биржевых или коммерческих облигаций, состоит из шестнадцати разрядов:

X1X2X3X4-X5X6-X7X8X9X10X11-X12-X13X14X15X16
6.11. Первый, второй, третий и четвертый разряды (X1, X2, X3, X4)
регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых
или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
или коммерческих облигаций, соответствуют аналогичным разрядам
регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, размещаемых не в рамках программы облигаций, и имеют
значения, указанные в пунктах 2.2, 2.4 - 2.5 настоящего Указания.
6.12. Пятый и шестой разряды (X5 и X6) регистрационного номера
указывают на порядковый номер выпуска биржевых или коммерческих
облигаций, размещаемых в рамках определенной программы биржевых или
коммерческих облигаций.
Порядковый номер выпуска биржевых или коммерческих облигаций,
размещаемых

в

рамках

определенной

программы

биржевых

или

коммерческих облигаций, определяется без учета иных выпусков облигаций,
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эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета
выпусков биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках
другой программы биржевых или коммерческих облигаций этого эмитента.
В случае если количество выпусков биржевых или коммерческих
облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих
облигаций, превысит 99, к пятому и шестому разрядам (X5 и X6)
регистрационного номера выпуска биржевых или коммерческих облигаций
добавляется дополнительный разряд (дополнительные разряды) (X d1,
Xd2...Xdn), которому (которым) присваивается значение последней цифры
(последних цифр), а пятому и шестому разрядам (X5 и X6) - значения первых
двух цифр порядкового номера выпуска биржевых или коммерческих
облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих
облигаций этого эмитента.
Пятый и шестой разряды (X5 и X6) регистрационного номера выпуска
биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы
биржевых или коммерческих облигаций, и регистрационного номера
дополнительного

выпуска

биржевых

или

коммерческих

облигаций,

размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым или
коммерческим облигациям того же выпуска, имеют одинаковые значения.
6.13. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый
разряды (X7, X8, X9, X10, X11, X12) регистрационного номера выпуска
(дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций,
размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций,
указывают на уникальный код эмитента, где двенадцатый разряд (X 12)
указывает на эмитента.
Значения седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и
двенадцатого разрядов (X7, X8, X9, X10, X11, X12) регистрационного номера
выпуска

(дополнительного

выпуска)

биржевых

или

коммерческих

облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих
облигаций, соответствуют значениям седьмого, восьмого, девятого, десятого,
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одиннадцатого и двенадцатого разрядов (X7, X8, X9, X10, X11, X12)
регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг.
6.14. Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый
разряды

(X13,

X14,

X15,

X16)

регистрационного

номера

выпуска

(дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций,
размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций,
являются частью регистрационного номера, присваиваемого программе
биржевых или коммерческих облигаций.
6.15. Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый разряды (X13, X14,
X15)

регистрационного

номера

выпуска

(дополнительного

выпуска)

биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы
биржевых или коммерческих облигаций, указывают на порядковый номер
программы биржевых или коммерческих облигаций данного эмитента и
имеют значения, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 6.6
настоящего Указания.
6.16. Шестнадцатый разряд (X16) регистрационного номера выпуска
(дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций,
размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций,
указывает на то, что данный выпуск (дополнительный выпуск) биржевых или
коммерческих облигаций размещается в рамках программы биржевых или
коммерческих облигаций, соответствует одиннадцатому разряду (X11)
регистрационного

номера

программы

биржевых

или

коммерческих

облигаций, и имеет значение «P».

Глава

7.

Порядок аннулирования

регистрационного номера

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
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7.1. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных

ценных

соответствующего

бумаг

выпуска

аннулируется

в

(дополнительного

случае

выпуска)

признания
эмиссионных

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
7.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг аннулируется Банком России, а если регистрация
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг была
осуществлена регистрирующей организацией, регистрационный номер
выпуска

(дополнительного

выпуска)

эмиссионных

ценных

бумаг

аннулируется соответствующей регистрирующей организацией.
В случае

7.3.

принятия

Банком

России

или регистрирующей

организацией решения о признании выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных

ценных

регистрирующая

бумаг

организация

несостоявшимся
аннулируют

Банк

России

регистрационный

или
номер,

присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных
бумаг, в том числе индивидуальный код дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг.
7.4. Банк России аннулирует регистрационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг путем
внесения соответствующей записи в реестр эмиссионных ценных бумаг.
Регистрирующая организация аннулирует регистрационный номер,
присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных
бумаг

в

порядке,

который

установлен

внутренними

документами

(правилами) регистрирующей организации или заключенным с ней
договором о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
7.5. В случае принятия судом решения о признании выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным
Банк

России

или

регистрирующая

организация

аннулируют

регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску)
эмиссионных ценных бумаг, в том числе индивидуальный номер (код)
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дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, в соответствии со
вступившим в законную силу указанным решением суда в порядке,
указанном в пункте 7.4 настоящего Указания.
7.6.

Не

позднее

регистрационного

трех

номера,

рабочих

дней

присвоенного

с

даты

выпуску

аннулирования

(дополнительному

выпуску) эмиссионных ценных бумаг, в соответствии со вступившим в
законную силу решением суда о признании выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, Банк России или
регистрирующая

организация

уведомляют

об

этом

эмитента

таких

эмиссионных ценных бумаг, а также регистратора, осуществляющего
ведение реестра владельцев таких эмиссионных ценных бумаг (депозитария,
осуществляющего централизованный учет прав таких эмиссионных ценных
бумаг).

Глава 8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от __ ___________ 2019 года № __) вступает в силу с 1 января 2020
года.
8.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать
утратившим силу Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У
«О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных
номеров или регистрационных номеров выпускам (дополнительным
выпускам) эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 20 ноября 2014 года № 34789, 26 октября
2016 года № 44154, 6 ноября 2018 года № 52610.
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Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от __ ________ 2019 года № ____-У
«О
порядке
присвоения
и
аннулирования
регистрационных номеров выпускам (дополнительным
выпускам) эмиссионных ценных бумаг»

(форма)
В Банк России
ЗАЯВЛЕНИЕ
о сохранении индивидуального кода дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг
______________________________________________________________________
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для
некоммерческих организаций) эмитента)

Адрес эмитента и контактные телефоны: ______________________________________
____________________________________________________________________________
(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес электронной
почты эмитента (уполномоченного эмитентом лица) (при наличии), контактные телефоны эмитента
(уполномоченного эмитентом лица) с указанием междугороднего кода (при наличии)

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных
ценных бумаг:

˗

˗

˗

˗

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг
«__» ______________ 20__ г.
Наименование должности лица, занимающего
должность
(осуществляющего
функции)
единоличного
исполнительного
органа
эмитента
или
иного
уполномоченного
эмитентом лица, подписывающего заявление о
сохранении
индивидуального
кода
дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг, название и реквизиты документа, на
основании
которого
указанному
лицу
предоставлено право подписывать заявление о
сохранении
индивидуального
кода
дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг
Дата «___» __________ 20___ года

__________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

М.П.
(при наличии)
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