Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«___»__________2016 г.

№______-П
г. Москва

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года
№ 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации
профессиональными участниками рынка ценных бумаг»
1. Внести в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О
составе,

объеме,

порядке

и

сроках

раскрытия

информации

профессиональными участниками рынка ценных бумаг», зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации от 1 февраля 2016 года
№ 40909 («Вестник Банка России» от 12 февраля 2016 года № 13),
следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов «ст. 4349),» дополнить словами «пункта 3
статьи 21 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии
банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского
вклада,

договора

на

ведение

реестра

владельцев

ценных

бумаг

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации,
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30,

ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 16, ст. 11) (далее – Федеральный закон
от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ)».
1.2. Приложение 1 дополнить строками 30.10 и 30.11 следующего
содержания:
«
30.10

Информация о

В течение трех

До окончания

В течение всего

несоответствии рабочих дней со

рабочего дня, в

срока

требованиям,

течение

несоответствия

установленным регистратор

которого

требованиям,

частью 1

узнал или

регистратор

установленным

статьи 21

должен был

узнал или

частью 1

Федерального

узнать о факте

должен был

статьи 21

закона

несоответствия

узнать о факте

Федерального

от 21 июля

требованиям,

соответствия

закона

2014 года

установленным

требованиям,

от 21 июля

№ 213-ФЗ

частью 1

установленным 2014 года

статьи 21

частью 1

Федерального

статьи 21

закона

Федерального

от 21 июля

закона

2014 года

от 21 июля

№ 213-ФЗ

2014 года

дня, когда

№ 213-ФЗ

№ 213-ФЗ
30.11

Информация о

Не позднее

Не

В течение трех

прекращении

рабочего дня,

применяется

лет со дня ее

договора на

следующего за

раскрытия или

ведение

днем

до даты

реестра

прекращения

возобновления

договора на

ведения реестра
2

ведение реестра

на основании
вновь
заключенного
договора
».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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