
 

 

В соответствии с Приложением № 4 к Положению о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному    Приказом     ФСФР РФ 04.10.2011     

N     11-46/пз-н,    в    списке    аффилированных    лиц    указываются принадлежащих 

аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, а также доля  

участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества. 

В результате размещения обыкновенных акций эмитента в рамках осуществления 

процедуры дополнительного выпуска ценных бумаг, после проведения операции в системе 

ведения реестра, у акционера, участвовавшего в дополнительной эмиссии, увеличится доля 

владения обыкновенными акциями, при этом, доля участия акционера в уставном капитале 

останется неизменной до момента регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 

В   случае,   если  вышеуказанный   акционер,  является  аффилированным  лицом 

Общества, корректно ли будет до регистрации отчета об итогах дополнительного вып ценных    

бумаг    в    списке    аффилированных    лиц    указать    изменившуюся принадлежащих 

аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества и оставить   

неизменной   долю   участия   аффилированного   лица   в   уставном капитале акционерного 

общества? 

Какая  дата, является  моментом  наступления  основания  включения в список 

аффилированных лиц изменений, касающихся доли принадлежащих аффилированному лицу 

обыкновенных акций акционерного общества? 

Насколько правильно в соответствии с нормами действующего законодательства, 

считать государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг моментом 

наступления    основания    включения   в    список   аффилированных    лиц    изменений, 

касающихся доли участия аффилированного лица в уставном капитале акции общества?  

Может ли дата регистрации  в налоговой инспекции  изменения  в относительно увеличения 

уставного капитала в результате дополнительно являться моментом наступления основания 

включения в список аффилированных лиц изменений,  касающихся доли  участия  

аффилированного лица в  уставном  капитале акционерного общества? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо, касающееся порядка применения 

действующего законодательства о раскрытии информации, и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 8.5.3 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года 

№ 11-46/пз-н (далее Положение), акционерное общество обязано опубликовать на странице в 

сети Интернет текст списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания 

отчетного квартала, не ранее даты окончания отчетного квартала и не позднее 2 рабочих дней 

с даты окончания отчетного квартала, а тексты изменений, произошедших в списке  

аффилированных лиц, - не позднее 2 рабочих дней с даты внесения соответствующих 

изменений в этот список. 

По мнению ФСФР России, поскольку до завершения размещения дополнительных 

акций и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций 

открытого общества или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

дополнительного выпуска акций общее количество размещенных акций открытого общества 

остается неопределенным, изменения в список аффилированных лиц общества должны 

вноситься после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 


