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В соответствии с приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

N 08-102/пз
ОБРАЩЕНИЙ

ГРАЖДАН

ФЕДЕРАЛЬНУЮ

СЛУЖБУ

И
ПО

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ,

ФИНАНСОВЫМ

ПОСТУПАЮЩИХ

РЫНКАМ

прошу

В

предоставить

разъяснения по следующему вопросу:
Согласно ст. 41 ФЗ "Об акционерных обществах" лица, имеющие преимущественное
право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного
законом преимущественного права в порядке, предусмотренном законом для сообщения о
проведении общего собрания акционеров.
В ходе процедуры дополнительной эмиссии акций, размещаемых посредством закрытой
подписки,

все

акционеры,

имеющие

преимущественное

право

приобретения

дополнительных ценных бумаг выпуска, были уведомлены посредством направления
заказных писем "Уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения цен бумаг выпуска" (далее - Уведомление).
В соответствии с пп. 6.5.1. п.6.5 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистре
проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н,
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) цен
бумаг,

размещенных

путем

подписки,

в

регистрирующий

орган

дополнительно

представляется письмо акционерного общества - эмитента, подтверждающее уведомление
лиц, имевших преимущественное право приобретения размещавшихся ценных бумаг о
возможности осуществления такого преимущественного права, с приложением копии
публикации или образца письма, которые содержат текст соответствующего уведомления.
Является ли правомерным требование регистрирующего

органа предоставить

государственной регистрации отчета об итогах выпуска сведения,

не предусмотрев

стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, в частности
копию реестра на отправку заказной корреспонденции, представленного в отделение
почтовой связи и подтверждающий отправку Уведомления акционерам заказными письмами.

Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше письмо касающееся
уведомления о преимущественном праве приобретения ценных бумаг, и сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22.04.199( № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» федеральный орган исполнительной власть по рынку ценных бумаг
вправе направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также
их само-регулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также
требовать от ни? представления документов, необходимых для решения вопросов,
находящихся в компетенции федерального органа исполнительной власти по рынку ценны?
бумаг.
Таким образом, в случае обнаружения признаков недостоверной информации,
содержащихся в представленных эмитентом документах для государственной регистрации
отчета об итогах выпуска (дополнительной выпуска) ценных бумаг (в том числе, связанных
с уведомлением акционеров с наличии у них преимущественного права приобретения
ценных бумаг)
регистрирующий орган вправе запросить любой необходимый документ, в том числе копию
реестра на отправку заказной корреспонденции, представленного в отделение почтовой связи
и подтверждающего отправку уведомления акционерам заказными письмами.

