
 

 

В соответствии с п. 20 ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 

22.04.1996 N 39-ФЗ (далее - Закон): 

Лицо, указанное в пп. 25 п. 14 ст. 30 Закона, обязано предоставить информацию о 

получении или прекращении права прямо или косвенно распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, обязанного осуществлять раскрытие или предоставление информации в 

соответствии со ст. 30 Закона, если указанное количество голосов составляет 5 процентов 

либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал такого эмитента. 

Пп. 25 п. 14 ст. 30 Закона устанавливает, что в форме сообщений о существенных 

фактах подлежат раскрытию или предоставлению сведения о приобретении лицом или 

прекращении у лица права прямо или косвенно распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или 

меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. 

Обязано ли Открытое акционерное общество предоставлять информацию, 

согласно пп. 25 п. 14 ст. 30 Закона, если в соответствии со ст. 30 Закона у Общества не 

возникает обязанности раскрывать информацию на рынке ценных бумаг в форме 

ежеквартальных отчетов и существенных фактов? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо (входящий номер 11-8346/ж от 24.11.2011) и 

сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 20 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» (далее - Закон) лицо, указанное в подпункте 25 пункта 14 указанной 

статьи, обязано предоставить информацию о получении или прекращении права прямо или 

косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, 

связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным 

соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных  акциями 

(долями) эмитента,  распоряжаться  определенным 

 количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, обязанного осуществлять раскрытие или предоставление 

информации в соответствии со статьей 30 Закона, если указанное количество голосов 

составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 

процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 



 

 

составляющие уставный капитал такого эмитента. 

В соответствии с пунктом 23 статьи 30 Закона лицо, указанное в пункте 20 статьи 30 

Закона, предоставляет предусмотренную указанным пунктом информацию путем 

направления уведомления эмитенту и в федеральный орган исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Требования к содержанию, форме, сроку и порядку направления такого уведомления 

устанавливаются Положением о требованиях к содержанию, форме, сроку и порядку 

направления уведомлений лиц, указанных в пунктах 19-22 статьи 30 Закона, содержащих 

информацию, предусмотренную пунктами 19-22 статьи 30 Закона, утвержденным приказом 

ФСФР России от 04.10.2011 № 11-44/пз-н. 

Таким образом, в случае если у эмитента отсутствует обязанность 

осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 

30 Закона лицо, указанное в пункте 20 статьи 30 Закона, не обязано предоставлять 

предусмотренную указанным пунктом информацию путем направления уведомления 

эмитенту и в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 


