
 

 

Региональное отделение 
ФСФР России 

в Прикубанском регионе 

350020, г. Краснодар, ул. 
Дзержинского, 8/1 

В соответствии с приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ от 1 
июля 2008 г. N 08-102/пз ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО 
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

прошу предоставить разъяснения по следующему вопросу: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации, предусмотренной Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 N 06-117/пз-н с 2007 года. 
С I января 2010 года было принято решение изменить страницу в сети Интернет, используемую для 
раскрытия информации на страницу, которая разработана с учетом методических рекомендации по 
исполнению эмитентами эмиссионных ценных бумаг обязанности осуществлять раскрытие 
информации путем ее опубликования (<Письмо> ФСФР РФ от 16.09.2010 N 10-ВМ-10/21369 "О 
Методических рекомендациях по исполнению эмитентами эмиссионных ценных бумаг обязанности 
осуществлять раскрытие информации путем ее опубликования (опубликования текстов документов, 
содержащих подлежащую раскрытию информацию) в сети Интернет") т.е. на такой странице 
предусмотрено указание «Даты опубликования документа на сайте в сети Интернет» и «Даты 
наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет». 

Просим разъяснить с учетом исполнения Обществом требований Методических 
рекомендаций следующее: 

1. Какую дату указывать в качестве даты опубликования информации на новой странице в 
сети Интернет? Фактическую дату раскрытия информации на новой странице или дату 
раскрытия этой же информации на предыдущей странице в сети Интернет? 
2. Не будет ли являться нарушением порядка и сроков раскрытия информации неуказание 
«Даты опубликования документа на сайте в сети Интернет» при наличии такой графы на 
странице в сети Интернет? 
3. Необходимо ли указывать «Дату наступления основания для опубликования на сайте в сети 
Интернет» для документов, которые были перенесены с используемой ранее страницы для 
раскрытия информации на новую страницу? 
4. В случае необходимости указывать «Дату наступления основания для опубликования на 
сайте в сети Интернет», просим разъяснить какую из следующих дат указывать: 
- фактическую дату раскрытия данной информации на новой странице в сети Интернет; 
- первоначальную дату, с которой у Общества возникла обязанность раскрывать информацию 
на предыдущей странице; 



 

 

-дату    начала   предоставления   доступа   к   информации,   опубликованной   акционерным 
обществом на странице в сети Интернет по измененному адресу (дату опубликования в ленте 
новостей   сообщения   об  изменении   адреса  страницы   в  сети   Интернет,   используемой 
акционерным обществом для раскрытия информации); - какую-либо иную предусмотренную 
законодательством дату. 

5. Не будет ли являться нарушением порядка и сроков раскрытия информации неуказание 
«Даты наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет» при наличии 
такой графы на странице в сети Интернет? 

6. При раскрытии банковских реквизитов для оплаты расходов по изготовлению копи 
документов, какая дата будет являться датой наступления основания для опубликования на 
сайте в сети Интернет? 

Ответ просим выдать на руки представителю по доверенности. 

Генеральный директор 
ЗАО «Институт Корпоративных Технологий» 

 

СВ. Урескул 



 

 

 

 

 

 

О разъяснении некоторых 
вопросов раскрытия информации 
эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг 

Рассмотрев Ваше письмо от 01.03.2011 № 188-11-МЛ-05/674, 

поступившее из РО ФСФР России в ПР, Федеральная служба по 

финансовым рынкам сообщает следующее. 

1. В случае изменения страницы в сети Интернет, используемой для 

раскрытия информации, в качестве даты опубликования информации на 

странице необходимо указывать дату первоначального опубликования 

информации (дату опубликования информации на предыдущей странице, 

используемой для раскрытия информации). 

2. В связи с тем, что Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 

10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение) указание даты опубликования 

документа на странице в сети Интернет и даты наступления основания для 



 

 

опубликования на сайте в сети Интернет не предусмотрено, отсутствие 

указанных дат не является нарушением требований, установленных 

Положением. Вместе с тем, в случае наличия граф «Дата опубликования на 

сайте в сети Интернет» и «Дата наступления основания для опубликования 

на сайте в сети Интернет» рекомендуется не оставлять их незаполненными. 
 

3. В случае изменения страницы в сети Интернет, используемой для 

раскрытия информации, необходимо со страницы используемой ранее для 

раскрытия информации, перенести все опубликованные ранее документы на 

новую страницу. В этом случае в качестве даты наступления основания для 

опубликования на сайте в сети Интернет необходимо указывать дату 

первоначального опубликования информации (дату опубликования 

информации на предыдущей странице, используемой для раскрытия 

информации). 

4. В соответствии с пунктом 1.9 Положения эмитент обязан 

предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии 

с Положением, а также копию зарегистрированных решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и 

изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального 

отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 

предусмотрено главами VIII и X Положения, владельцам ценных бумаг 

эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не 

более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. 



 

 

Согласно пункту 8.1.2 Положения обязанность по раскрытию 

информации, предусмотренной разделом VIII Положения, для открытых 

акционерных обществ возникает с даты государственной регистрации 

открытого акционерного общества; для закрытых акционерных обществ - с 

даты, следующей за датой государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) облигаций или иных ценных бумаг закрытого 

акционерного общества, размещаемых путем открытой подписки 

(публичного размещения). То же можно отнести и к обществам с 

ограниченной ответственностью. Таким образом, датой наступления 

основания для опубликования на сайте в сети Интернет банковских 

реквизитов для оплаты расходов по изготовлению копий документов 

является: для   открытых   акционерных   обществ  -  дата  государственной   

регистрации открытого акционерного общества, а для закрытых 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью - дата 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем 

открытой подписки. 

Заместитель руководителя Б.В. Хулхачиев 

 


