
1.0
БИРЖЕВЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ: 
ОСНОВНЫЕ 
МОМЕНТЫ
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Допуск к организованным торгам, 
проводимым биржей

ОДНОВРЕМЕННОПрисвоение идентификационного номера 
выпуску вместо его государственной 
регистрации 

Сокращенные сроки регистрации выпуска 

Биржевое размещение

Биржа, а не Эмитент уведомляет Банк России об итогах 
размещения биржевых облигаций
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКА

Биржа вправе устанавливать дополнительные условия, 
которым должны соответствовать биржевые облигации, 
а также требования к биржевым облигациям

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением

способ размещения: открытая подписка (предложение 
неограниченному кругу лиц) на торгах 
Московской биржи

вид дохода: выплата номинальной стоимости или 
номинальной стоимости и процента от 
номинальной стоимости

форма выплаты дохода: только денежными средствами

досрочное погашение по 
требованию владельцев:

делистинг биржевых облигаций на всех биржах, 
осуществивших их допуск к организованным 
торгам

обеспечение исполнения 
обязательств: 

без обеспечения либо поручительство или 
независимая гарантия, но не залог
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Эмитентами биржевых облигаций могут быть: 

Любые коммерческие организации (после оплаты УК)

Государственные корпорации и государственные компании

Международные финансовые организации

Унитарные предприятия

ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТУ

В соответствии с законодательством Биржа вправе 
устанавливать дополнительные требования к эмитентам 
биржевых облигаций 
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2.0
БИРЖЕВЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ: 
ПРОЦЕСС 
ПОДГОТОВКИ
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ЭТАПЫ ВЫПУСКА
1 предварительный этап: разработка концепции и параметров выпуска биржевых 

облигаций, установление целей эмиссии и направления полученных средств, 
определение потенциальных инвесторов

2 решение о размещении: принятие уполномоченным органом управления 
корпоративного решения о размещении биржевых облигаций (или утверждение 
программы биржевых облигаций)

3 утверждение решения о выпуске: принятие уполномоченным органом 
управления решения об утверждении документа, содержащего права, 
закрепленные биржевой облигацией (решение о выпуске ценных бумаг или условия 
выпуска ценных бумаг)

4 регистрация выпуска: подача заявления и всех необходимых документов на 
биржу, допуск биржевых облигаций к торгам и присвоение их выпуску 
идентификационного номера

5 размещение: определение даты начала размещения биржевых облигаций и 
непосредственно заключение сделок купли-продажи на торгах биржи

6 регистрация отчета: уведомление биржей Банка России об итогах размещения 
биржевых облигаций, раскрытие биржей информации о завершении размещения

7 заключительный этап: поддержание обращения биржевых облигаций на 
вторичном рынке, исполнение обязательств, раскрытие информации, соблюдение 
интересов инвесторов
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СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Биржевые облигации могут быть размещены как в рамках 
программы биржевых облигаций, так и нет.

Отдельный выпуск биржевых облигаций оформляется 
составлением одного документа –
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Выпуск биржевых облигаций в рамках программы 
оформляется составлением двух документов –
ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ и 
УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
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СОДЕРЖАНИЕ ЭМИССИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
2. Форма ценных бумаг
3. Указание на обязательное централизованное хранение
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
5. Количество ценных бумаг выпуска 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

8.1. Способ размещения ценных бумаг
8.2. Срок размещения ценных бумаг
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых бумаг
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
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СОДЕРЖАНИЕ ЭМИССИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций
9.2. Порядок и условия погашения облигаций
9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

10. Сведения о приобретении облигаций
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

13. Сведения о представителе владельцев облигаций
… и иные сведения

регулируется Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг« (утв. Банком России 11.08.2014 N 428-П)
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2.1
ОТДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
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При выпуске биржевых облигаций вне программы составляется классический 
документ, называемый РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, 
содержащий конкретные сведения:

o параметры выпуска биржевых облигаций
o объем прав, закрепленных данной ценной бумагой, 
o порядок и условия их размещения, 
o порядок определения и выплаты купонного дохода, 
o порядок выплаты номинальной стоимости, 
o условиях досрочного погашения и приобретения биржевых 

облигаций, порядок раскрытия информации и др.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Таким образом, на каждый выпуск
биржевых облигаций составляется
самостоятельное решение о выпуске
ценных бумаг
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2.2
ВЫПУСК БИРЖЕВЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ
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ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
При выпуске биржевых облигаций в рамках программы решение о 
выпуске ценных бумаг разбивается на две части: 

Таким образом, программа облигаций представляет собой
гибкий инструмент регулярных заимствований, позволяющий
эмитенту в кратчайшие сроки выйти на рынок с биржевым
облигациями, параметры выпуска которых будут максимально
соответствовать текущей конъюнктуре рынка или потребностям
эмитента.

ПРОГРАММА 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

– общие условия размещения 
для нескольких выпусков 

биржевых облигаций

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

– конкретные условия 
отдельного выпуска биржевых 

облигаций

1 2

64



ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
определяет:

� общие права владельцев для каждого выпуска биржевых 
облигаций в рамках программы биржевых облигаций

� максимальную сумму номинальных стоимостей биржевых 
облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы 
биржевых облигаций

� максимальный срок погашения биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках программы биржевых облигаций

� срок действия программы биржевых облигаций (срок, в 
течение которого могут быть утверждены условия отдельного 
выпуска биржевых облигаций)

� иные общие условия размещения и обращения биржевых 
облигаций в рамках программы биржевых облигаций (по 
усмотрению эмитента)
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УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
определяют:

� количество биржевых облигаций в выпуске

� срок размещения биржевых облигаций

� срок погашения конкретного выпуска биржевых облигаций 
(в рамках установленного программой)

� купонные периоды (количество и продолжительность) 

� иные конкретные условия, не установленные программой
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3.0
БИРЖЕВЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ: 
ПРОЦЕСС 
РЕГИСТРАЦИИ
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ДОПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ

� На основании договора с эмитентом, заявления эмитента и 
соответствующего комплекта документов

� При соблюдении требований, установленных Правилами листинга для 
включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к 
торгам

� Может быть осуществлен как в процессе размещения биржевых облигаций, 
так и в процессе их обращения. 

� Присвоение идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 
осуществляется только при допуске к торгам в процессе размещения

� Если выпуску биржевых облигаций идентификационный номер присвоен 
ранее (в том числе иной биржей), повторное присвоение 
идентификационного номера не осуществляется 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА БИРЖУ

� Для выпуска биржевых облигаций в рамках программы, предварительно 
необходимо представить документы для присвоения идентификационного 
номера программе биржевых облигаций

� Документы должны быть представлены бирже в следующие сроки:
не позднее 3 месяцев с даты утверждения эмитентом программы 
биржевых облигаций (в случае, если проспект не представляется);
не позднее 1 месяца с даты утверждения эмитентом проспекта таких 
биржевых облигаций (в случае представления проспекта).

� Документы для допуска биржевых облигаций к торгам (как в рамках 
программы, так и нет) должны быть представлены бирже:

не позднее 1 месяца с даты утверждения эмитентом решения о 
выпуске биржевых облигаций или условий выпуска биржевых облигаций
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� Выпуск биржевых облигаций должен сопровождаться представлением 
бирже проспекта биржевых облигаций, если в соответствии с 
законодательством для публичного обращения биржевых облигаций 
требуется такое представление (пункт 2 статьи 27.6 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг»)

� Проспект биржевых облигаций, представленный на биржу одновременно с 
программой биржевых облигаций, распространяется на все выпуски 
биржевых облигаций, которые будут размещены в рамках такой программы

� Требования к составу сведений, включаемых в проспект биржевых 
облигаций, значительно более либеральные, чем к проспекту классических 
облигаций (возможны изъятия из проспекта, определяемые Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг)

ПРОСПЕКТ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

70



Выпуск биржевых облигаций может не сопровождаться представлением бирже 
их проспекта, если:

� для публичного обращения биржевых облигаций представление 
бирже проспекта таких биржевых облигаций не требуется и 

� соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 1 
статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

ОТСУТСТВИЕ ПРОСПЕКТА 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

биржевые облигации без проспекта могут быть 
включены только в Третий уровень
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКА
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3

ЭМИТЕНТ НЕКРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮБАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ОДНОЙ ОБЛИГАЦИИ

НЕ ОГРАНИЧЕНА НЕ ОГРАНИЧЕНА НЕ ОГРАНИЧЕНА

ОБЪЁМ ОДНОГО ВЫПУСКА
НЕ БОЛЕЕ

1 МЛРД. РУБЛЕЙ
НЕ БОЛЕЕ

4 МЛРД. РУБЛЕЙ
НЕ ОГРАНИЧЕН

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ ОТСУТСТВУЮТ

СУММА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, ВНОСИМАЯ В
ОПЛАТУ КАЖДЫМ ИЗ
ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, НЕ

МЕНЕЕ 1,4 МЛН. РУБЛЕЙ

СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА

ОБЪЁМ ПРИВЛЕКАЕМЫХ
СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИЕ
КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

НЕ БОЛЕЕ 1 МЛРД. РУБЛЕЙ
(ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ

ЛЮБЫХ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ)

НЕ БОЛЕЕ 4 МЛРД. РУБЛЕЙ
(ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ

ОБЛИГАЦИЙ)
НЕ ОГРАНИЧЕН

ТРИ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТА ВЫПУСКА 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ПРОСПЕКТА



РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ БИРЖЕЙ

При допуске биржевых облигаций к торгам биржа осуществляет проверку 
соблюдения эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации, а именно:

� порядок и условия принятия решения о размещении биржевых 
облигаций (утверждения программы биржевых облигаций)

� порядок и условия утверждения решения о выпуске биржевых 
облигаций или условий выпуска в рамках программы биржевых 
облигаций

� другие требования, соблюдение которых необходимо при 
осуществлении эмиссии биржевых облигаций

В случае представления проспекта биржевых облигаций биржа также 
обязана проверить полноту информации, содержащейся в проспекте 
биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной 
информации
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СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

(рабочие дни)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(ПРИСВОЕНИЕ НОМЕРА И ДОПУСК К ТОРГАМ)

ПЕРВЫЙ/ВТОРОЙ 
УРОВЕНЬ

ТРЕТИЙ 
УРОВЕНЬ

Представление заявления и полного комплекта документов (дата) Т Т
Экспертиза, принятие решения о допуске (об отказе в допуске) 
биржевых облигаций к торгам и о присвоении идентификационного 
номера выпуску

Т+20 Т+15

Отдельный выпуск биржевых облигаций (вне программы):

(рабочие дни)
ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
(ПРИСВОЕНИЕ НОМЕРА) ПРИСВОЕНИЕ НОМЕРА

Представление заявления и полного комплекта документов (дата) Т
Экспертиза, принятие решения о присвоении (об отказе в 
присвоении) идентификационного номера программе Т+15

Выпуск биржевых облигаций в рамках программы: 

(рабочие дни)
УСЛОВИЯ ВЫПУСКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
(ПРИСВОЕНИЕ НОМЕРА И ДОПУСК К ТОРГАМ) С ПРОСПЕКТОМ БЕЗ ПРОСПЕКТА

Представление заявления и полного комплекта документов (дата) Т Т
Экспертиза, принятие решения о допуске (об отказе в допуске) 
биржевых облигаций к торгам и о присвоении идентификационного 
номера выпуску

Т+15 Т+3
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4.0
БИРЖЕВЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЭМИТЕНТА
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ

До подачи документов для присвоения идентификационного номера 
программе биржевых облигаций и/или до подачи документов для допуска к 
торгам биржевых облигаций, Эмитент может воспользоваться услугой 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Такая услуга актуальна, например, для эмитентов, которые хотят 
зарегистрировать программу или выпуск биржевых облигаций в кратчайшие 
сроки, а также для эмитентов, которые сомневаются в правильном 
оформлении эмиссионных документов, поскольку она позволяет получить 
эмитенту предварительную оценку проектов документов до их утверждения и 
подписания уполномоченными органами управления эмитента 

По итогам предварительного рассмотрения биржа направляет заказчику 
услуги (эмитенту или его консультанту) уведомление о соответствии либо 
несоответствии представленных документов с указанием выявленных 
нарушений
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Предварительно могут быть рассмотрены следующие документы, необходимые:

� для присвоения идентификационного номера программе биржевых 
облигаций:

• проект программы биржевых облигаций 
• проект проспекта биржевых облигаций

� для допуска биржевых облигаций к торгам:
• проект решения о размещении биржевых облигаций
• проект решения о выпуске биржевых облигаций
• или проект условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций

� для присвоения идентификационного номера дополнительному 
выпуску биржевых облигаций:

• проект решения о размещении дополнительных биржевых облигаций 
• решения о дополнительном выпуске биржевых облигаций 
• или проект условий дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках 

программы биржевых облигаций

ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССМОТРЕНИЯ
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ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССМОТРЕНИЯ

СОКРАЩЕННЫЙ СРОК 
РЕГИСТРАЦИИ 
после предварительного 
рассмотрения

ПРОГРАММА
ДОП. ВЫПУСК  

В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ

ДОП. ВЫПУСК  
НЕ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ

ВЫПУСК  В 
РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ

ВЫПУСК НЕ В 
РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ 
ИЛИ С 

ПРОСПЕКТОМ

Представление заявления и полного 
комплекта документов (дата) Т Т Т Т Т

Рассмотрение представленных документов и 
принятие решения Т+5 Т+3 Т+5 Т+3 Т+5

(рабочие дни)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ СРОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССМОТРЕНИЯ

Представление заявления и полного комплекта документов (дата) Т
Рассмотрение представленных документов и направление
уведомления заявителю Т+15

В случае предварительного рассмотрения Московская Биржа
принимает решение о регистрации соответствующих документов в
сокращенный срок
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КОНСТРУКТОР ЭМИССИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Универсальный шаблон

нами разработаны 
универсальные 
шаблоны типовых 
эмиссионных 
документов по 
биржевым облигациям

Единый подход

в Личном кабинете 
эмитента встроен 
конструктор, который 
позволяет генерировать 
эмиссионные  документы 
на базе таких 
универсальных шаблонов

Экономия времени

создание типовой 
эмиссионной 
документации по 
биржевым облигациям 
займет около 15 минут 
времени 

- это автоматизированная подготовка текста эмиссионных 
документов по биржевым облигациям в информационном сервисе 
Личный кабинет эмитента
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9 экономия времени на составление документа

9 исключение риска появления ошибок в документе

9 сохранность личных и коллективных наработок

9 сокращение и упрощение цикла согласования документа

9 снижение трудозатрат на создание документа

9 безвозмедная возможность использования 

9 вариативность универсальных шаблонов-сценариев

9 простота использования и открытость для доработок

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКТОРА 
ЭМИССИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
� Эмитент, выпуск биржевых облигаций которого размещен и находится в 

обращении, может разместить дополнительный к нему объем биржевых 
облигаций

� Дополнительный выпуск биржевых облигаций должен отвечать всем 
требованиям, предъявляемым к выпуску биржевых облигаций

� Размещение биржевых облигаций дополнительного выпуска может 
осуществляться на условиях, отличных от размещения основного выпуска 
биржевых облигаций (но в любом случае путем открытой подписки) 

� Обращение биржевых облигаций дополнительного выпуска осуществляется 
на тех же условиях, что и обращение биржевых облигаций основного выпуска
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

СОКРАЩЕННЫЙ СРОК РЕГИСТРАЦИИ 
после предварительного рассмотрения

ДОП. ВЫПУСК  В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ

ДОП. ВЫПУСК  НЕ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ

Представление заявления и полного комплекта документов (дата) Т Т

Рассмотрение представленных документов и принятие решения Т+3 Т+5

(рабочие дни)

ЭТАПЫ ПРИСВОЕНИЕ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА

Представление заявления и полного комплекта документов (дата) Т
Рассмотрение представленных документов и принятие решения Т+15

Документы для присвоения идентификационного номера дополнительному 
выпуску биржевых облигаций должны быть представлены бирже не позднее 
1 месяца с даты утверждения эмитентом решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг или условий дополнительного выпуска биржевых облигаций
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЭМИССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Эмитент вправе, а в некоторых случаях обязан внести изменения в решение о 
выпуске эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг

� До начала размещения биржевых облигаций внесение изменений 
осуществляется по решению эмитента

� После завершения размещения биржевых облигаций внесение 
изменений осуществляется по решению эмитента и с согласия 
владельцев биржевых облигаций

Особый статус имеют изменения в части определения (или избрания) 
представителя владельцев биржевых облигаций, а также изменения в 
части замены эмитента при реорганизации эмитента

сертификат биржевых облигаций подлежит 
замене в случае внесения изменений
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ (ПВО) – это организация 
(юридическое лицо), выступающая от  имени всех владельцев облигаций 
(облигационеров) в отношениях с эмитентом, поручителем, иными лицами и 
органами власти с целью защиты их прав. Представителем владельцев 
облигаций может быть организация только после включения её в «реестр», 
ведущийся Банком России

Общее собрание владельцев облигаций вправе в любое время избрать 
представителя, в том числе взамен ранее определенного эмитентом облигаций 
или взамен ранее избранного общим собранием

Изменения в части сведений о ПВО вносятся посредством направления 
соответствующего уведомления на биржу

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭМИССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
(ПВО)
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В случае если в процессе размещения и/или обращения биржевых облигаций 
эмитентом принято решение о реорганизации, то в решение о выпуске ценных 
бумаг необходимо внести ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ЗАМЕНЫ ЭМИТЕНТА биржевых 
облигаций на его правопреемника

Замена эмитента облигаций осуществляется при условии, что:
� все обязательства по облигациям переходят к одному правопреемнику
� организационно-правовая форма, в которой создается или действует 

правопреемник, дает ему право осуществлять эмиссию облигаций

В случае замены эмитента при его реорганизации получение согласия 
владельцев биржевых облигаций не требуется

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭМИССИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
(ЗАМЕНА ЭМИТЕНТА)
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

(рабочие дни)

ЭТАПЫ Иные изменения
Замена 

эмитента на 
правопреемника

Сведения о 
представителе 

владельцев
Представление заявления и полного комплекта 
документов (дата) Т Т Т
Рассмотрение представленных документов и 
принятие решения Т+15 Т+15 Т+7

Документы для утверждения изменений должны быть представлены бирже:

� в случае внесения изменений до завершения размещения - в течение 15 
дней с даты принятия эмитентом решения о внесении (об утверждении) 
таких изменений

� в случае внесения изменений после завершения размещения - в 
разумные сроки

� в случае внесения изменений в части замены эмитента - до завершения 
реорганизации

� в случае внесения изменений в части ПВО - не позднее 30 дней с даты 
определения (избрания) нового представителя владельцев облигаций.
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