Неофициальный перевод
Приложение
Утверждено
решением Совета Центрального банка Республики Армения
номер 177-Н от 23-го июля 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ 4/15
«ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРИОБРЕТЕНИИ,
УВЕЛИЧЕНИИ И УМЕНЬШЕНИИ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ПОДОТЧЕТНОГО
ЭМИТЕНТА»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомления подотчетного эмитента и

Центрального банка Республики Армения о приобретении любым лицом, увеличении или
уменьшении установленного статьей 154 закона Республики Армения «О рынке ценных бумаг»
участия в уставном капитале акционерных обществ (далее подотчетных эмитентов),
предусмотренных статьей 153 закона Республики Армения «О рынке ценных бумаг», а также
порядок раскрытия подотчетными эмитентами этой информации.
2. Используемые в настоящем Положении понятия имеют значения, применяемые в законе
Республики Армения «О рынке ценных бумаг».

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА О
ПРИОБРЕТЕНИИ, УВЕЛИЧЕНИИ И УМЕНЬШЕНИИ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ПОДОТЧЕТНОГО ЭМИТЕНТА
3. В случае приобретения, увеличения или уменьшения установленного статьей 154 закона
Республики Армения «О рынке ценных бумаг» участия в уставном капитале подотчетного
эмитента, любое лицо (лично или через аффилированных лиц) уведомляет об этом
Центральный банк и подотчетного эмитента в соответствии с Приложением 1 и Приложением
2 настоящего Положения.
4. Требуемая пунктом 3 настоящего Положения информация представляется в Центральный
банк и подотчетному эмитенту собственноручно или заказным письмом, в печатном виде, за
подписью участника или одного из аффилированных лиц (в случае физических лиц) или
правомочного лица этого участника ( в случае юридических лиц). Лица, подключенные к
системе CBA-net, могут представить предусмотренную информацию в Центральный банк в
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электронном варианте с электронно-цифровой подписью по системе CBA-net, а в случае
невозможности – на электронных носителях.
5. Если участник или любое аффилированное лицо уже представили установленную пунктом
3 настоящего Положения информацию, то данная информация считается представленной со
стороны остальных аффилированных лиц или участника.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРИОБРЕТЕНИИ, УВЕЛИЧЕНИИ И
УМЕНЬШЕНИИ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ПОДОТЧЕТНОГО ЭМИТЕНТА
6. Подотчетный эмитент раскрывает полученную в соответствии с главой 2 настоящего
Положения информацию в качестве существенных фактов и сведений в порядке,
установленном утвержденным решением Совета Центрального банка номер 68-Н от
11.03.2008 года Положением 4/04 «Проспект и отчеты подотчетных эмитентов». Причем, в
соответствии с настоящим пунктом, публикуемая информация об участнике должна содержать
фамилию, имя, отчество участника, аффилированных с ним лиц (для физических лиц), и
наименование, организационно-правовую форму (для юридических лиц), общее количество и
процентную величину акций подотчетного эмитента, принадлежащих участнику и
аффилированным с ним лицам.
7. Подотчетный эмитент направляет полученную в соответствии с главой 2 настоящего
Положения информацию в адрес оператора организованного рынка в качестве существенных
фактов и сведений в порядке, установленном оператором организованного рынка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Положению 4/15
«Порядок уведомления и раскрытия информации о приобретении, увеличении и уменьшении участия в уставном капитале
подотчетного эмитента»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ УЧАСТИЯ
______________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, номер и серия документа, идентифицирующего лицо, место проживания, контактные данные
для юридических лиц: наименование, УННП, место регистрации, контактные данные)

________________________________________________________________________________
(для физических аффилированных лиц: ФИО, номер и серия документа, идентифицирующего лицо, место проживания,
контактные данные
для юридических аффилированных лиц: наименование, организационно-правовая форма, УННП, место регистрации, контактные
данные)
данная строка заполняется в случае приобретения участия через аффилированных лиц

_________________________________________________________________________

(наименование подотчетного эмитента, УННП)

Сведения о ценных бумагах, принадлежащих участнику и аффилированным лицам
Идентификац
ионный код
акции (ISIN)

Акции подотчетного эмитента
до приобретения
(увеличения) участия

участник
количество

аффилированные
лица
%

количество

%

Акции подотчетного эмитента
после приобретения
(увеличения) участия

участник
количество

Дата
приобретения
(увеличения)
участия
(день/месяц/год)

аффилированные
лица
%

количество

%

Заверяю, что информация, представленная в настоящем документе, является достоверной и полной.
Осознаю, что ложное представление какой-либо информации может привести к установленной законом
ответственности.

Подпись ___________________

Дата

_________________
(день/месяц/год)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К Положению 4/15
«Порядок уведомления и раскрытия информации о приобретении, увеличении и уменьшении участия в уставном капитале
подотчетного эмитента»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УМЕНЬШЕНИИ УЧАСТИЯ

___________________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, номер и серия документа, идентифицирующего лицо, место проживания, контактные данные
для юридических лиц: наименование, УННП, место регистрации, контактные данные)

______________________________________________________________________________

(для физических аффилированных лиц: ФИО, номер и серия документа, идентифицирующего лицо, место проживания,
контактные данные
для юридических аффилированных лиц: наименование, организационно-правовая форма, УННП, место регистрации, контактные
данные)
данная строка заполняется в случае уменьшения участия через аффилированных лиц

__________________________________________________
(наименование подотчетного эмитента, УННП)

Сведения о ценных бумагах, принадлежащих участнику и аффилированным лицам

Идентификац
ионный код
акции (ISIN)

Акции подотчетного
эмитента до уменьшения
участия
участник
количество

%

аффилированн
ые лица
количест
%
во

Акции подотчетного эмитента
после уменьшения участия

участник
количество

аффилированные лица
%

количество

Дата
приобретения
(увеличения)
участия
(день/месяц/год)

%

Заверяю, что информация, представленная в настоящем документе, является достоверной и полной. Осознаю,
что ложное представление какой-либо информации может привести к установленной законом
ответственности.
Подпись ___________________

Дата

_________________
(день/месяц/год)
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