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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
УКАЗАНИЕ 

от 5 октября 2016 г. N 4147-У 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 3417-У 

"О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ИЛИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ 

ВЫПУСКАМ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫПУСКАМ) ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ" 

 
1. Внести в Указание Банка России от 13 октября 2014 года N 3417-У "О порядке присвоения и 

аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам 
(дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг", зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 ноября 2014 года N 34789 ("Вестник Банка России" от 26 ноября 2014 года N 
105), следующие изменения. 

1.1. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
"Не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании ранее присвоенного 

государственного регистрационного номера и о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового 
государственного 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 обязательное централизованное хранение таких эмиссионных 
ценных бумаг).". 

1.2. Пункт 4.2 после слова "учреждением" дополнить словами ", осуществившим государственную 
регистрацию такого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг". 

1.3. Пункт 4.5 признать утратившим силу. 
1.4. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
"5.4. Третий и четвертый разряды (X3 и X4) идентификационного 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.". 

1.5. Пункт 6.5 после слова "частью" дополнить словом "государственного". 
1.6. В названии главы 7 и пункте 7.1 слова "Регистрационный номер" заменить словами 

"Государственный регистрационный номер". 
1.7. В пунктах 7.2 и 7.3 слова "регистрационного номера" заменить словами "государственного 

регистрационного номера". 
1.8. В пункте 7.4: 
абзац первый после слов "разряды (X8, X9, X10)" дополнить словом "государственного"; 
абзац второй после слов "разряд (X11)" дополнить словом "государственного". 
1.9. Главу 7 дополнить пунктом 7.9 следующего содержания: 
"7.9. В случае если облигации международной финансовой организации, отвечающие условиям 

пункта 1 статьи 27.5-2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", размещаются в рамках документа 
международной финансовой организации, содержащего определяемые общим образом права владельцев 
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций (далее - программа 
облигаций международной финансовой организации), и допускаются к публичному размещению в 
Российской Федерации по решению российской биржи об их допуске к организованным торгам в 
соответствии с правилами, установленными статьей 27.5-2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 
идентификационный номер программе облигаций международной финансовой организации присваивается 
в соответствии с пунктами 7.5 - 7.8 настоящего Указания.". 

1.10. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 
"8.2. В случае принятия Банком России решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся Банк России аннулирует государственный регистрационный 
номер или идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных 
ценных бумаг, в том числе индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных 
бумаг, в соответствии с указанным решением Банка России путем внесения соответствующей записи в 
реестр эмиссионных ценных бумаг.". 

1.11. Пункт 8.3 дополнить словами "путем внесения соответствующей записи в реестр эмиссионных 
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ценных бумаг". 
1.12. Главу 8 дополнить пунктом 8.4 следующего содержания: 
"8.4. Не позднее трех рабочих дней с даты аннулирования государственного регистрационного 

номера или идентификационного номера, присвоенного выпуску (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 уведомляет об 
этом эмитента таких эмиссионных ценных бумаг, а также регистратора, осуществляющего ведение реестра 
владельцев таких эмиссионных ценных бумаг (депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение таких эмиссионных ценных бумаг).". 

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

Председатель 
Центрального банка 

Российской Федерации 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 
 
 


