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Порядок 
и форма направления сообщений эмитентам ценных бумаг о включении (исключении) ценных 

бумаг в Список (из Списка) 
 

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о допуске ценных бумаг к организованным 
торгам, утвержденного Банком России 24.02.2016 № 534-П, и пунктом 2.8 Правил листинга 
(делистинга) ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 
(далее - Биржа) устанавливаются следующие порядок, форма и сроки направления эмитентам 
ценных бумаг или лицам, выдавшим ценные бумаги (лицам, обязанным по ценным бумагам) 
сообщений (уведомлений) о включении ценных бумаг в список ценных бумаг допущенных к 
организованным торгам (далее - Список), а также сообщений (уведомлений) об исключении 
ценных бумаг из Списка : 

 
1. при включении (исключении) ценных бумаг в Список (из Списка) Биржа направляет 

эмитенту соответствующих ценных бумаг или лицу, выдавшему ценные бумаги (лицу, обязанному 

по ценным бумагам (далее – Эмитент) уведомление о включении (исключении) ценных бумаг в 

Список (из Списка) (далее – Уведомление) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 

Биржей соответствующего решения. 

2. Уведомление направляется Эмитенту в бумажном виде за подписью уполномоченного 

лица ПАО «Санкт-Петербургская биржа», по адресу местонахождения Эмитента. 

3. В Уведомлении о включении ценных бумаг в Список, в том числе в котировальный 

список, указываются: 

- полное фирменное наименование Биржи; 
- вид, категория (тип) и/или иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 

бумаг Эмитента, включенных в Список, в том числе котировальный список; 
- в случае включения эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список - 

наименование котировального списка, в который включены эмиссионные ценные бумаги 
Эмитента; 

- в случае если к торгам, проводимым Биржей, допускаются эмиссионные ценные бумаги 
Эмитента в процессе их размещения, - указание на это обстоятельство и количество размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг Эмитента; 

- дата включения эмиссионных ценных бумаг Эмитента в Список, в том числе 
котировальный список. 

 
4. В Уведомлении об исключении ценных бумаг из Списка, в том числе из котировального 

списка, указываются:  
- полное фирменное наименование Биржи; 
- вид, категория (тип) и/или иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 

бумаг Эмитента, исключенных из Списка, в том числе котировального списка; 
- в случае исключения эмиссионных ценных бумаг Эмитента из котировального списка - 

наименование котировального списка, из которого исключены эмиссионные ценные бумаги 
Эмитента, а если одновременно с таким исключением эмиссионные ценные бумаги Эмитента 
включены в другой котировальный список, - указание на это обстоятельство и наименование 
котировального списка, в который включены эмиссионные ценные бумаги Эмитента; 



- в случае если одновременно с исключением из котировального списка эмиссионные 
ценные бумаги Эмитента включены в Некотировальную часть Списка, - указание на это 
обстоятельство; 

- дата исключения эмиссионных ценных бумаг эмитента из Списка, в том числе 
котировального списка. 

 
5. В случае если законодательством Российской Федерации установлены требования к 

направлению сообщения о принятии биржей решения о допуске ценных бумаг к организованным 
торгам, положения, предусмотренные пунктами 1- 4, применяются с учетом требований, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

 
6. В случае если Уведомление направляется иностранному Эмитенту, такое Уведомление 

составляется на английском языке. 
 
7. Сообщения направляются по формам, установленным приложениями №1 – 5 к 

настоящему Положению.  
 

 

 


