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О направлении копии письма
Банка России

Департамент

финансово-банковской

деятельности

и

инвестиционного

развития Минэкономразвития России (далее - Департамент) направляет копию
письма Банка России

от 31

августа 2018

г. №

015-55/6796

по вопросу

о рассмотрении запросов арбитражных управляющих, касающихся предоставления
сведений о владении должниками ценными бумагами.
Отмечаем, что ранее Департамент письмом от 10 февраля 2017 г. № Д22и-143
направлял в саморегулируемые организации арбитражных управляющих копию
письма Банка России, содержащего разъяснения по аналогичному вопросу.
Просьба принять во внимание информацию, содержащуюся в письме Банка
России,

в

целях

4335828225
арбитражными

ознакомления

и

дальнейшего

использования

в

работе

управляющими.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Директор Департамента
финансово-банковской деятельности
и инвестиционного развития

Е.В. Кузнецова
<495) 870 81 52

^
Е.А. Салугина-Сороковая

Министерство экономического
развития Российской Федерации
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
\vw\v.chrrn
тел.: (495)771-91-00
От

31 . 08.2018

на

№

015 - 55/6796

ОТ

О запросах арбитражных управляющих,
касающихся предоставления сведений о
владении должниками ценными бумагами

В связи с поступлением многочисленных запросов арбитражных
управляющих, входящих в различные саморегулируемые организации
арбитражных

управляющих,

касающихся

предоставления

сведений

в

отношении владения должниками (юридическими и физическими лицами)
имуществом (ценными бумагами), Банк России отмечает следующее.
Банк России ранее направил в Министерство экономического развития
Российской Федерации письмо от 30.12.2016 № 015-55/10578, в котором
разъяснил порядок действий арбитражного управляющего, направленных на
получение указанных сведений, и просил довести содержание данного
письма

до

сведения

саморегулируемых

организаций

арбитражных

управляющих для дальнейшего информирования своих членов.
Вместе с тем, количество запросов арбитражных управляющих,
поступающих в Банк России, существенно не сократилось (в 2017 и 2018
годах рассмотрены 121 и 105 запросов соответственно), в связи с этим Банк
России

просит

повторно

довести

до

сведения

саморегулируемых

организаций арбитражных управляющих для дальнейшего информирования
своих членов следующую информацию.
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В

соответствии

с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации о ценных бумагах учет прав на ценные бумаги осуществляется
держателем реестра (регистратором) в реестре владельцев ценных бумаг
(ценные

бумаги

учитываются

на лицевом

счете

в

реестре),

либо

номинальным держателем (депозитарием) в его системе депозитарного учета
(ценные бумаги учитываются на счете депо). Место учета прав на ценные
бумаги определяется их владельцем самостоятельно. При этом в случае учета
ценных бумаг в депозитарии, регистратор не располагает информацией о
владельцах таких ценных бумаг. Раскрытие информации о клиентах
депозитариев осуществляется только в целях осуществления корпоративных
действий (проведение общего собрания, выплата доходов по ценным
бумагам).
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 35
организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности

по ведению реестра

(регистраторов), и 326 организаций, имеющих лицензию профессионального
участника

рынка

деятельности

ценных

(депозитариев).

бумаг

на

осуществление

Необходимо

отметить,

депозитарной
что

указанные

организации осуществляют учет таких ценных бумаг как акции, паи,
ипотечные сертификаты участия и облигации. Вместе с тем, существуют
ценные бумаги, учет прав на которые не предусмотрен законодательством
Российской Федерации, и сведениями в отношении них обладает только сам
владелец ценных бумаг.
Банк России не располагает сведениями о наличии ценных бумаг в
собственности того или иного лица, так как указанная информация не
поступает в адрес Банка России (его территориальных учреждений)
автоматически. Такие сведения могут быть получены Банком России только
путем направления предписаний (запросов) организациям (регистраторам и
депозитариям), осуществляющим учет прав на ценные бумаги.
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Таким
управляющий

образом,

за

вправе

интересующей

самостоятельно

информацией

обратиться

к

арбитражный
регистраторам

(депозитариям), осуществляющим учет прав на ценные бумаги того или
иного лица, список регистраторов и депозитариев находится в открытом
доступе и размещен на странице Банка России в сети Интернет по адресу:
www.cbr.ru.
Просим проинформировать Банк России о результатах рассмотрения
настоящего письма.

Приложение: 1 файл.

Заместитель Председателя
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О запросах арбитражных управляющих, касающихся
предоставления сведений о владении
должниками ценными бумагами

В связи с поступлением в Банк России многочисленных запросов
арбитражных управляющих, входящих в различные саморегулируемые
организации

арбитражных

управляющих,

касающихся

предоставления

сведений в отношении владения должниками (юридическими и физическими
лицами)

имуществом

(ценными

бумагами),

Банк

России

сообщает

следующее,
В

соответствии

с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации о ценных бумагах учет прав на ценные бумаги осуществляется
держателем реестра (регистратором) в реестре владельцев ценных бумаг
(ценные

бумаги

учитываются

на лицевом

счете

в

реестре),

либо

номинальным держателем (депозитарием) в его системе депозитарного учета
(ценные бумаги учитываются на счете депо).
Место учета прав на ценные бумаги определяется их владельцем
самостоятельно. При этом в случае учета ценных бумаг в депозитарии,
регистратор не располагает информацией о владельцах таких ценных бумаг.
Раскрытие информации о клиентах депозитариев осуществляется только в
целях

осуществления

корпоративных

действий

(проведение

общего

собрания, выплата доходов по ценным бумагам).
Банк России не располагает данными о владельцах ценных бумаг и
принадлежащих им ценных бумагах, так как указанная информация не
О 7 s о 6 8 поступает в адРес Банка России (его территориальных учреждений)
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автоматически. Такие сведения могут быть получены Банком России только
путем направления предписаний (запросов) организациям (регистраторам и
депозитариям), осуществляющим учет прав на ценные бумаги.
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 35
организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра
(регистраторы), и 409 организаций, имеющих лицензию профессионального
участника

рынка

деятельности

ценных

бумаг

(депозитарии).

на

осуществление

Необходимо

отметить,

депозитарной
что

указанные

организации осуществляют централизованный учет таких ценных бумаг как
акции, паи, ипотечные сертификаты участия и облигации. Вместе с тем,
существуют ценные бумаги, учет прав на которые не предусмотрен
законодательством Российской Федерации, и сведениями в отношении них
обладает только сам владелец ценных бумаг.
Соответственно,

в случае

необходимости подтверждения факта

владения лицом ценными бумагами (в отсутствие о них каких-либо
дополнительных
предписания

сведений)

(запросы)

регистраторов

и

о

Банку

России

потребуется

предоставлении документов

депозитариев,

имеющих

направить

в адрес

действующие

всех

лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг, то есть осуществить
подтверждение указанного факта в разумные сроки практически не
представляется возможным.
На странице Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу www.cbr.ru/finmarkets/7PrtIcHsy_secur содержится
список всех регистраторов и депозитариев, действующих на территории
Российской Федерации.
Таким образом, в случае если должник (юридическое или физическое
лицо)

предположительно

интересующей

является

информацией

владельцем

арбитражному

ценных

бумаг,

управляющему

за

следует

обращаться к регистраторам (депозитариям), осуществляющим учет прав на
ценные бумаги. В случае соответствия формы и содержания запросов о
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предоставлении

информации требованиям законодательства Российской

Федерации о ценных бумагах у регистраторов и депозитариев не будет
оснований для их неисполнения.
Банк России просит учесть вышеизложенное и довести содержание
настоящего

письма

до

сведения

саморегулируемых

организаций

арбитражных управляющих для дальнейшего информирования своих членов.
Письмо аналогичного содержания ранее направлено Банком России в
Федеральную службу судебных приставов России и в настоящее время
судебные приставы-исполнители осуществляют свои действия, избегая
направления подобных запросов в Банк России.

В.В. Чистюхин

исп. В.А.Манеев
тел. 8(495) 771 99 99 *74629

