
 

 

Федеральная служба по 

финансовым рынкам 

России 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01 июля 2008 г. 

№ 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: 

Открытое акционерное общество «А» раскрывает информацию в форме списка 

аффилированных лиц. До 01.04.2011г. 100 % акций Общества «А» принадлежат Обществу 

«Б». 01.04.2011г. Общество «Б» реорганизовано путем присоединения к Обществу «В». 

Общество «А» включило в свой список аффилированных лиц Общество «В». 04.10.2011г. 

Обществом «А» по электронной почте получено письмо от Общества «В» с просьбой внести 

в список аффилированных лиц Общества «А» всех аффилированных лиц Общества «В», 

включенных в список аффилированных лиц по основанию «лица, принадлежащие к той 

группе лиц, к которой принадлежит данное общество». 

Просим разъяснить следующее: 

1) какую дату в списке аффилированных лиц Общество «А» должно указать в качестве 

даты наступления основания при включении в список аффилированных лиц Общества «А» 

всех лиц, включенных в список аффилированных лиц Общества «В» по основанию «лицо, 

принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное общество»? 

а) дату получения Обществом «А» письма по электронной почте; 

б) дату, когда лица, принадлежащие к аффилированным лицам Общества «В» по 

основанию «лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 

общество», были включены в список аффилированных лиц Общества «В», т.е. даты, 

указанные в качестве даты наступления основания в списке аффилированных лиц Общества 

«В»; 

2) в течение какого срока Общество «А» обязано внести данные изменения в свой 

список аффилированных лиц с даты получения соответствующего распоряжения от 

Общества «В» по электронной почте? 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо от 13.10.2011 № 13/10-013 и сообщает 

следующее. 

1. В соответствии с пунктом 8.5.2 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-

117/пз-н (далее - Положение), список аффилированных лиц акционерного общества должен 

быть составлен по форме согласно Приложению 30 к Положению. Список аффилированных 

лиц акционерного общества должен содержать сведения, которые известны или должны 

быть известны этому акционерному обществу. 

В соответствии с Приложением 30 к Положению в списке аффилированных лиц 

указывается дата наступления основания, по которому лицо было внесено в список 

аффилированных лиц общества. 

По мнению ФСФР России, в случае присоединения акционерного общества к другому 

акционерному обществу, третье акционерное общество, акции которого переходят к 

акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение, в порядке 

универсального правопреемства, становится частью той группы лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество, к которому осуществляется присоединение, с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи о прекращении 

деятельности присоединяемого акционерного общества. 

С учетом изложенного, под датой наступления основания, по которому лица, 

принадлежавшие к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, к 



 

 

которому осуществляется присоединение, признаются аффилированными лицами третьего 

акционерного общества, акции которого перешли к акционерному обществу, к которому 

осуществляется присоединение, в порядке универсального правопреемства, следует 

понимать дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого 

акционерного общества. 

2. Порядок ведения акционерными обществами списка аффилированных лиц 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в настоящее время не установлен. 

Требования к порядку ведения списка аффилированных лиц могут быть установлены 

внутренними документами акционерного общества. При этом ФСФР России рекомендует 

вносить изменения в список аффилированных лиц в разумный срок с даты, в которую 

акционерное общество узнало или должно было узнать о наступлении основания, по 

которому соответствующее лицо признается (прекращает признаваться) аффилированным 

лицом акционерного общества. 


