
АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ 
ПОЛУЧЕНО 
ДОБРОВОЛЬНОЕ/ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЧЕ
К-

Л
И

С
Т

ДП/ОП получено АО и зареги-
стрировано как входящая корре-
спонденция

при приобретении облигаций, 
конвертируемых в акции, - мате-
риалы направлены регистратору, 
ведущему реестр владельцев 
облигаций, или депозитарию, 
осуществляющему обязательное 
централизованное хранение, 
в электронной форме¹ (п. 2 ст. 29.10 
ФЗ РЦБ)

На ДП/ОП отметка Банка России 
о дате представления ему предва-
рительного уведомления 
о направлении ДП/ОП 
(п. 1 ст. 84.9 ФЗ АО)

Раскрыт сущфакт о поступлении 
ДП/ОП (п. 12.7.26 Положения о раскрытии)

В течение 15 дней с даты получе-
ния ДП/ОП предложение и реко-
мендации СД опубликованы в 
печатном издании (если оно 
определено уставом для опубли-
кования сообщений о проведе-
нии ОСА)(п. 2 ст. 84.3 ФЗ АО)

Рекомендации СД направлены 
лицу, инициировавшему ДП/ОП, 
одновременно с направлением 
информации лицам, которым 
адресовано ДП/ОП

Отчет оценщика о рыночной 
стоимости приобретаемых по ОП 
ценных бумаг размещен в поме-
щении исполнительного органа 
Общества2 (п. 2 ст. 84.3 ФЗ АО)

У Банка России отсутствуют заме-
чания к ДП/ОП (на сайте Банка России 
нет информация о предписания о приведении 
ДП/ОП в соответствие с законодательством) 
(рекомендуется)

СД приняты рекомендации в 
отношении ДП/ОП (п.1 ст. 84.3 ФЗ АО)

Раскрыт сущфакт о решениях СД: 
о рекомендациях в отношении 
полученного эмитентом ДП/ОП 
(или о том, что данное решение 
не принято) (п. 12.7.2 или 12.7.3 Положе-
ния о раскрытии)

Акционерам направлены заказ-
ные письма, или материалы вру-
чены под роспись, или сообщены 
иным способом, предусмотрен-
ным уставом для сообщения об 
ОСА (п. 1.1, 1.2 ст. 53 ФЗ АО)

В течение 15 дней с даты получения 
ДП/ОП АО направило владельцам 
ценных бумаг, которым адресовано 
ДП/ОП, материалы: ДП/ОП, рекомен-
дации СД, резолютивную часть отчета 
оценщика, если он приложен к ОП 
(п. 2 ст. 84.3 ФЗ АО):

Сокращения:

ФЗ АО – Федеральный закон 
«Об акционерных обществах»

ДП/ОП – добровольное/обязательное 
предложение

ФЗ РЦБ – Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг»

Положение о раскрытии - Положение 
Банка России от 30.12.2014 №454-П 
«О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг»

¹ Если иной способ направления 
   не предусмотрен правилами 
   ведения реестра или договором 
  с регистраторомили с депозитарием

СД – совет директоров 
(наблюдательный совет) общества

2  Если уставом Общества или внутренним 
   документом Общества не определено 
   иное место для ознакомления 
   акционеров с информацией Общества



При получения Обществом изменений в ОП:

Обществом получен отчет об 
итогах принятия ДП/ОП, направ-
ленный лицом, инициировавшим 
ДП/ОП, в течение 30 дней с даты 
истечения срока принятия пред-
ложения

Раскрыт сущфакт о поступлении 
конкурирующего предложения 
(п. 12.7.26 Положения о раскрытии)

После завершения процедуры 
ДП/ОП рекомендуется проверить
(в целях последующего раскрытия информации):

Конкурирующее предложение 
направлено лицу, направившему 
первоначальное  ДП/ОП 

Произведены все действия, анало-
гичные с получением Обществом 
изначального ДП/ОП

наличие изменений в размере 
доли участия члена органа 
управления эмитента в устав-
ном капитале эмитента

Общество возместило расходы, 
связанные с исполнением им 
своих обязанностей в связи с по-
лучением ДП/ОП, за счет лица, 
направившего предложение

При необходимости решения 
вопросов, указанных в п. 1 ст. 84.6 
ФЗ АО, в период с даты получения 
ДП/ОП и до истечения 20 дней 
после окончания срока принятия 
ДП/ОП3  созвано общее собрание 
акционеров

Раскрыт сущфакт о поступлении 
изменений в ДП/ОП (п. 12.7.26 Положе-
ния о раскрытии)

Владельцы ценных бумаг, кото-
рым адресовано ДП/ОП, уведом-
лены об изменениях аналогич-
ным способом как и о поступле-
нии ДП/ОП

При получения Обществом конкурирующего предложения

наличие изменений, связанных 
с приобретением/прекращением 
права распоряжаться определен-
ным количеством голосов, прихо-
дящихся на голосующие акции, 
если указанное количество голо-
сов составляет 5% либо стало 
больше или меньше 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 50, 75 или 95% голосующих 
акций

3  Или до подведения итогов по вопросу об избрании членов СД общества на общем собрании акционеров, созванном по инициативе лица, которое по итогам 
  принятия ОП совместно со своими аффилированным лицами приобрело более 30% голосующих акций общества и потребовало внести в повестку собрания 
  вопрос об избрании СД


