Федеральная служба
по финансовым рынкам
России 119991, ГСП-1, г.
Москва, Ленинский пр-т, 9.

Пункт 26 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее-Закон)
указывает на то, что состав и объем информации, порядок и сроки ее раскрытия
определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Состав, объем, порядок и сроки раскрытия существенных фактов, обозначенных ст.
30. Закона не урегулированы действующим Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от
10.10.2006 N 06-117/пз-н (далее-Положение).
Прошу дать разъяснения по следующим вопросам:
1.)

Обязан ли эмитент в отсутствие регламентирующего порядок раскрытия

информации документа (Новой редакции Положения) раскрывать информацию в
форме сообщений о существенных фактах в соответствии с новой редакцией ст. 30
Закона?
2.) Является ли составом нарушения по статье 15.19. Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушения (далее-Кодекс) раскрытие существенных
фактов в соответствии со статьей 30 Закона в разумные сроки! Какими критериями
руководствоваться эмитенту при определении разумного срока!
3.)

Если

эмитент

руководствовался

действующим

Положением

и

в

силу

добросовестного заблуждения не раскрыл существенные факты, согласно ст. 30
Закона, будет ли являться составом нарушения по статье 15.19. Кодекса, раскрытие
существенных фактов с опозданием!
4.) Дополнительно к существенным фактам, обозначенным ст. 30 Закона эмитентам
необходимо раскрывать существенные факты и информацию о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, руководствуясь
действующим Положением?

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо, касающееся порядка смены регистратора
общества, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг такого
общества, и сообщает следующее.
Законодательство Российской Федерации о ценных бумагах не содержит запрета, а
также каких-либо ограничений на расторжение акционерным обществом договора на
ведение регистратором реестра владельцев именных ценных бумаг такого общества в ходе
процедуры эмиссии ценных бумаг соответствующего общества.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с абзацем первым пункта 2.5.3
Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных
приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, эмитент после государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и до окончания срока
размещения ценных бумаг вправе внести в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг изменения и/или дополнения в целях продления срока размещения ценных
бумаг, а в исключительных случаях - и иных условий размещения ценных бумаг, если
внесение таких изменений и/или дополнений вызвано необходимостью защиты интересов
владельцев и/или возможных приобретателей ценных бумаг и не нарушает их прав.

