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Изменения в Технические условия осуществления Акционерным
обществом «Система комплексного раскрытия информации и новостей»
действий по раскрытию информации о ценных бумагах
и об иных финансовых инструментах

1. Пункт 1.3 Технических условий изложить в следующей редакции:
«1.3. Субъект раскрытия информации вправе заключить договор
на оказание услуг по опубликованию предоставленной им информации,
которая в соответствии с требованиями федеральных законов и принятых
в соответствии с ними нормативных правовых актов, а также нормативных
актов Банка России, регулирующих состав, объем, форму, порядок и сроки
раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, и раскрытия информации,
связанной

с

деятельностью

акционерных

инвестиционных

фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, должна быть
раскрыта в Ленте новостей и (или) на странице Распространителя
информации в сети Интернет (далее – Публичная информация), с любым
распространителем информации.
Распространитель информации раскрывает Публичную информацию
путем размещения подлежащих опубликованию сообщений и текстов
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документов в электронной форме с использованием текстовых данных
и распространенных форматов файлов, которые могут быть открыты
для

чтения

с

помощью

бесплатного

программного

обеспечения

(далее – электронные документы). Электронные документы, раскрываемые
на странице Распространителя информации в сети Интернет, должны
направляться Субъектом раскрытия информации в одном из следующих
форматов файлов: «.pdf», «.odt», «.doc», «.docx», «.rtf», «.ods», «.csv», «.xls»,
«.xlsx», «.html», «.xml».
В случае если публикуемая информация предполагает наличие
приложений либо включает в себя несколько электронных документов,
Субъект раскрытия информации направляет Распространителю информации
единый файл-архив, содержащий файлы, относящиеся к одному документу,
в одном из следующих форматов: «.7z», «.zip», «.rar». «.arj», «.tar».
Предоставленные

Субъектом

раскрытия

информации

файлы,

содержащие тексты электронных документов, не должны быть зашифрованы
или

защищены

иными

средствами,

не

позволяющими

осуществить

ознакомление с их содержанием, в том числе с использованием пароля.».
2. Внести в пункт 1.7 Технических условий следующие изменения:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Квалифицированный

сертификат

ключа

проверки

электронной

подписи пользователя должен соответствовать требованиям к форме
квалифицированного сертификата, установленным федеральным органом
исполнительной
согласованию

власти
с

в

области

федеральным

обеспечения

органом

безопасности

исполнительной

по

власти,

уполномоченным в сфере использования электронной подписи.»;
абзац 3 исключить.
3. Абзац 1 пункта 5.4 Технических условий изложить в следующей
редакции:
«Субъект
Распространителю

раскрытия

информации

информации

Документы

направляет
для

их

Выбранному
опубликования
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на странице Выбранного Распространителя информации в сети Интернет
путем отправки Документов с использованием соответствующего раздела
сайта Выбранного Распространителя информации в сети Интернет или иным
согласованным с Выбранным Распространителем информации способом
в форматах, требования к которым установлены в нормативных актах
Банка России, или, в случае отсутствия таких требований, в форматах,
предусмотренных пунктом 1.3 настоящих технических условий.».
4. Пункт 5.7 Технических условий изложить в следующей редакции:
«5.7. При

получении

Документа

Выбранный

Распространитель

информации проверяет соблюдение требований абзаца 4 пункта 1.3
настоящих Технических условий, требований к электронной подписи,
целостности
и формату Документа, иных требований, предусмотренных настоящими
Техническими условиями и договором, заключенным между Выбранным
Распространителем информации и Субъектом раскрытия информации,
и принимает решение об опубликовании или об отказе, в том числе
по основаниям, предусмотренным абзацами 4-10 пункта 3.4 настоящих
Технических условий, в опубликовании Документа на странице Выбранного
Распространителя информации в сети Интернет.
Выбранный Распространитель информации не вправе принимать
к опубликованию Документы в случае несоблюдения требований абзаца 4
пункта 1.3 настоящих Технических условий, несоблюдения требований
к электронной подписи, целостности и формату Документа. Также
Выбранный Распространитель информации вправе принять решение об
отказе
в опубликовании Документа в случае несоблюдения Субъектом раскрытия
информации иных требований, предусмотренных настоящими Техническими
условиями

и

договором,

заключенным

между

Выбранным

Распространителем информации и Субъектом раскрытия информации.».
5. Пункт 9.6 Технических условий изложить в следующей редакции:
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«9.6. Требования, предусмотренные абзацем 1 пункта 1.7, абзацем 4
пункта 3.1 и абзацем 2 пункта 5.4 настоящих Технических условий,
не применяются к Субъектам раскрытия информации – нерезидентам.».

Генеральный директор
(должность)

Буримский Д.В.
(ФИО)

