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Р Е Ш Е Н И Е 

 

СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

номер 185 Н от 7-го января 2008г.    

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 4/08 

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЧЕТАХ, СПРАВКАХ, ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ 
ПОДОБНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАРНОГО НАДЗОРА НАД КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ЛИЦАМИ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ О ДАННЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 
 

 
 В настоящее Положение включены изменения, принятые  

Решением Совета Центрального банка РА номер 358-Н от 16.12.2008. 
 

Основываясь на статье 20 (пункт д) закона Республики Армения «О 
Центральном банке Республики Армения”, статье 16 (часть 1) закона Республики 
Армения “О правовых актах” и статье 207 (часть 2) закона республики Армения “О 
рынке ценных бумаг” Совет Центрального банка Республики Армения  

решает:  
1. Утвердить Положение 4/08 “Правила обеспечения доступности для 

общественности информации об отчетах, справках, объяснительных и 
других подобных документах, представленных в Центральный банк 
Республики Армения с целью осуществления документарного надзора над 
контролируемыми лицами рынка ценных бумаг, а также исключения из 
требования обеспечения доступности для общественности информации о 
данных документах” согласно Приложению  (прилагается).  

2. Настоящее Положение вступает в силу на десятый день после официального 
опубликования.  

 
 
Председатель Центрального банка 
Республики Армения     Артур Джавадян 
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Приложение 
 

Утверждено 
Решением  Совета Центрального банка Республики Армения 

номер 185-Н, от 1-го июля 2008 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 4/08 
 

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЧЕТАХ, СПРАВКАХ, ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ 
ПОДОБНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАРНОГО НАДЗОРА НАД КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ЛИЦАМИ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ О ДАННЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает правила обеспечения доступности для 
общественности информации об отчетах, справках, объяснительных и других 
подобных документах, представленных в Центральный банк Республики Армения с 
целью осуществления документарного надзора над контролируемыми лицами рынка 
ценных бумаг, а также исключения из правила обеспечения доступности для 
общественности информации о данных документах.     

2. В контексте настоящего Положения контролируемыми лицами считаются 
лица, предоставляющие инвестиционные услуги на территории Республики Армения, 
лица, выступающие с публичным предложением ценных бумаг на территории 
Республики Армения, подотчетные эмитенты, лица, являющиеся операторами 
регулируемого рынка, Центральный депозитарий, а также их директора и другие 
руководители, лица, действующие в их составе или от их имени, в соответствии с 
профессиональной квалификацией, лица, владеющие значительным участием, а также 
лица, прямо или косвенно вовлеченные в крупные сделки, заключаемые на рынке 
ценных бумаг.  
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ГЛАВА 2. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЧЕТАХ, СПРАВКАХ, 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

3. Если законом Республики Армения “О рынке ценных бумаг” иное не 
предусмотрено, Центральный банк Республики Армения, с целью осуществления 
документарных проверок контролируемых лиц, в течение 5 рабчих дней после 
получения представленных отчетов, справок, объяснительных и других подобных 
документов (за исключением случаев, указанных в 4-ом пункте данного Положения) 
делает их доступными для общественности, путем размещения на официальном сайте 
Центрального банка Республики Армения, если законом или другими нормативно-
правовыми документами  не устанавливаются иные сроки и правила.  

 
ГЛАВА 3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЧЕТАХ, 
СПРАВКАХ, ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 
 
 4. Отчеты, справки, объяснительные и другие подобные документы, 
представленные с целью осуществления документарного надзора, не делаются 
доступными для общественности, если они: 
 1) получены в соответствии с решением Совета Центрального банка Республики 
Армения номер 731-Н, от 5-го декабря 2006 года, “Об утверждении положения о 
регулировании рынка ценных бумаг”, решением Совета Центрального банка 
Республики Армения номер 16-Н, от 15-го января 2008 года, “Об утверждении 
Положения 4/01 “Регистрация и лицензирование инвестиционных компаний, 
регистрация иностранных инвестиционных компаний и филиалов и представительств 
инвестиционных компаний, порядок получения предварительного согласия о владении 
значительным участием в уставном капитале инвестиционных компаний, порядок, 
формы и сроки  представления бизнес планов инвестиционными компаниями, 
уведомление кредитных организаций о предоставлении инвестиционных услуг”, 
решением Совета Центрального банка Республики Армения номер 69-Н, от 11-го марта 
2008 года, “Об утверждении Положения 4/06 “Критерии для признания 
квалифицированного инвестора и порядок регистрации лиц как квалифицированных 
инвесторов”, решением Совета Центрального банка Республики Армения номер 17-Н, 
от 15-го января 2008 года, “Об утверждении Положения 5/01 “Регистрация и 
лицензирование оператора регулируемого рынка, порядок получения 
предварительного согласия о значительном участии в уставном капитале оператора 
регулируемого рынка, порядок, формы и сроки представления бизнес планов“, 
решением Совета Центрального банка Республики Армения номер 14-Н, от 15-го 
января 2008 года, “Об утверждении Положения 5/02 “ Регистрация и лицензирование 
Центрального депозитария, порядок получения предварительного согласия о 
значительном участии в уставном капитале Центрального депозитария, порядок, 
формы и сроки представления бизнес планов”, решением Совета Центрального банка 
Республики Армения номер 33-Н, от 6-го января 2007 года ”Об утверждении 
Положения 33 “О деятельности по хранению ценных бумаг”, решением Совета 
Центрального банка Республики Армения номер 68-Н, от 11-го марта 2008 года ”Об 
утверждении Положения 4/04 “Проспект и отчеты подотчетных эмитентов” (только по 
части проспекта и проспекта торговли до их регистрации), решением Совета 
Центрального банка Республики Армения номер 15-Н, от 15-го января 2008 года, “Об 
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утверждении Положения 4/05 “КККККККККККК ККК, ККККККККККККККК КККККККККККККК 
КККККК, ККККККККК, КККККККККККК ККККККККККК КККККККККККК К КККККККККК ККК, 
ККККККККККККККК КККККККККККККК КККККК, КККККККК КККККККККККККККК ККККККККККК, 
КККККККК ККК ККК КККККККК КККККККККККККККК КККККККККККК”, решением Совета 
Центрального банка Республики Армения номер 140-Н, от 22-го апреля 2008 года, “Об 
утверждении Положения 4/03 “Отчеты, представляемые в Центральный банк со 
стороны лиц, предоставляющих инвестиционные услуги, сроки, формы и порядок их 
представления”, или в соответствии с решением Совета Центрального банка 
Республики Армения номер 113-Н, от 8-го апреля 2008 года, “Об утверждении 
Положения 4/07 “Требования, предъявляемые к деятельности лиц, предоставляющих 
инвестиционные услуги”, решением Совета Центрального банка Республики Армения 
номер 356-Н, от 16 декабря 2008 года, “Об утверждении Положения 5/03 “Отчеты 
оператора регулируемого рынка, порядок их представления в Центральный банк, 
формы и сроки”, решением Совета Центрального банка Республики Армения номер 
357-Н, от 16 декабря 2008 года, “Об утверждении Положения 5/04 “Отчеты 
Центрального депозитария, порядок их представления в Центральный банк, формы и 
сроки”; 
 2) содержат такие сведения, секретность которых была признана или эмитент 
представил в Центральный банк заявление с просьбой о признании секретности 
подобной информации Центральным банком Республики Армения (до признания ее 
секретности или отказа в ее признании), в соответствии с порядком и в случаях, 
предусмотренных 8-ой и 127-ой статьями закона Республики Армения “О рынке 
ценных бумаг”.     
 3) содержат государственную, банковскую, коммерческую тайну, тайну 
страхования или сведения, предназначенные для служебного пользования, 
предусмотренные в законе  Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.      
 


