
 Режим раскрытия информации российскими эмитентами ценных бумаг

I.  Регулирование раскрытия информации в период с 1991 по 1996 г.

Первые положения, предусматривающие раскрытие информации эмитентами
ценных бумаг, появились в 1991 году. В этом году было утверждено Положение «О
выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР», которое стало
основой регулирования рынка ценных бумаг в России до принятия в 1996 году
Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В этом Положении (далее Положение № 78) была впервые в российском
законодательстве предусмотрена регистрация проспекта эмиссии. В соответствии с
ним регистрация проспекта эмиссии должна была осуществляться при открытой
продаже ценных бумаг, а также при частном размещении, если ценные бумаги
размещаются среди более, чем 100 инвесторов (или если инвесторов в результате
такого размещения станет более 100) или на сумму более 50 млн. рублей (или, если
сумма, привлеченная в результате размещения таких ценных бумаг, превысит 50
млн. рублей).

Эти правила не распространялись на размещение акций при учреждении
акционерных обществ, а Министерству финансов предоставлялось право
освобождать от регистрации проспекта эмиссии отдельные выпуски ценных бумаг,
размещаемые путем частного размещения.

Полномочиями по установлению порядка выпуска проспекта эмиссии, его
регистрации, а также его содержания было наделено Министерство экономики и
финансов РСФСР (позднее - Министерство финансов), а для банков -
Министерство экономики и финансов РСФСР совместно с Банком России.

В соответствии с Положением № 78 были приняты Инструкция Министерства
финансов Российской Федерации «О правилах выпуска и регистрации ценных
бумаг на территории Российской Федерации» от 3 марта 1992 г. № 2, а также
Инструкция Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг
коммерческими банками на территории Российской Федерации» от 11 февраля
1994 г. Позднее, Министерство финансов подготовило Инструкцию «О порядке
составления и представления эмитентами ценных бумаг отчетов об итогах выпуска
ценных бумаг и о порядке составления и представления акционерными
обществами годовых отчетов по ценным бумагам» от 5 мая 1994 года № 59.

Именно в этих документах по сути впервые появилась обязанность по
представлению ежеквартального отчета эмитента об итогах эмиссии ценных бумаг.
В соответствии с Инструкциями Минфина ежеквартальный отчет об итогах
выпуска ценных бумаг представлялся в течение срока их эмиссии, а также по
окончании квартала, в течение которого завершилась эмиссия. Впоследствии
эмитент должен был предоставлять годовой отчет по ценным бумагам. Такие
годовые отчеты должны были представляться всеми эмитентами ценных бумаг.
Годовой отчет о ценных бумагах должен был публиковаться вместе с годовым
отчетом эмитента, таким образом ему отводилась роль средства периодического
раскрытия информации об эмитенте.

Банк России, в своих инструкциях, устанавливал более жесткий порядок,
согласно которому отчет об итогах выпуска не просто представлялся, как это было
с остальными эмитентами, а регистрировался. Кроме того, предусматривалось, что
его непредставление,  задержка его представления, а также его несоответствие
установленным требованиям являются основаниями для признания выпуска
несостоявшимся.



Надо отметить, что требования к проспекту эмиссии были весьма
незначительны, а требования к отчету о ценных бумагах еще меньшие. В силу
этого, они не могли быть удовлетворительным источником информации для
инвесторов. Кроме того, контроль за раскрытием информации был весьма
неэффективным. Отчасти именно поэтому, невыполнение правил раскрытия
информации приобрело массовый характер.

II. Действующее регулирование раскрытия информации

В 1996 был принят Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Этот зЗакон
является в настоящее время основой для регулирования рынка негосударственных
ценных бумаг в России.

Закон, как и действовавшие до него нормативные акты, требует регистрации
всех эмиссионных ценных бумаг, независимо от того, размещаются ли они
публично или нет, сохранив тем самым традиционную для российского
законодательства юридическую основу для раскрытия информации.

Категоричность и последовательность законодательства, требующего
регистрации выпусков ценных бумаг, позволила судам сделать в 1998 году не менее
категорический вывод – сделки с незарегистрированными ценными бумагами
недействительны (см. Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с
размещением и обращением акций, Информационное письмо Президиума ВАС
Российской Федерации  № 33 от 21 апреля 1998 г.). 

Тем не менее, несмотря на жесткость требований российского
законодательства, отсутствие регистрации ценных бумаг по сей день является
распространенным явлением. Например, необходимость  регистрации акций
закрытых акционерных обществ вызывало всегда и вызывает до сих пор удивление
у директоров и многих практикующих юристов.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» дал понятие «раскрытие
информации». В соответствии со статьей 30 зЗакона раскрытием информации
признается «обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам
независимо от целей получения данной информации по процедуре,
гарантирующей ее нахождение и получение». Закон сам содержит отдельные
положения о процедуре раскрытия информации, но в целом относит ее
установление к компетенции ФКЦБ.

Значительная часть норм, регулирующих раскрытие информации эмитентами,
в настоящее время содержится в нормативных актах ФКЦБ. Основные
нормативные акты ФКЦБ, так или иначе посвященные раскрытию информации,
следующие:

Стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных обществ,
дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии (утверждены
постановлением ФКЦБ от 11 ноября 1998 года № 47);

Стандарты эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при
реорганизации коммерческих организаций (утверждены постановлением ФКЦБ от
11 ноября 1998 года № 48);

Положение о ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг
(утверждено постановлением ФКЦБ от 11 августа 1998 года № 31);

Положение о порядке раскрытия информации о существенных фактах
(событиях и действиях),. Ззатрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
эмитента эмиссионных ценных бумаг (утверждено постановлением ФКЦБ от 12
августа 1998 года № 32);

Положение о порядке и объеме раскрытия информации открытыми
акционерными обществами при размещении акций и ценных бумаг,



конвертируемых в акции, путем подписки (утверждено постановлением  ФКЦБ от
20 апреля 1998 года № 9);

Положение о системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг
(утверждено постановлением ФКЦБ от 9 января 1997 года № 2).

Требования о раскрытии информации кредитными организациями
установлены в настоящее время Банком России.

Раскрытие информации при размещении ценных бумаг

С принятием Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в порядок
отношении случаев регистрации проспектов эмиссии были внесены произошли
некоторые изменения. Законом было установлено, что регистрация ценных бумаг
должна сопровождаться регистрацией проспекта эмиссии при размещении
эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга владельцев или заранее
известного круга владельцев, число которых превышает 500, а также в случае, когда
общий объем эмиссии превышает 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда.

Требования к проспекту эмиссии частично содержаться в статье 22 зЗакона.
Однако детальные требования к форме и содержаниюя проспекта эмиссии
установлены стандартами эмиссии ФКЦБ. В соответствии с ними проспект
эмиссии состоит из пяти разделов: Раздел А. Данные об эмитенте; Раздел Б.
Данные о финансовом положении эмитента; Раздел В. Сведения о предыдущих
выпусках ценных бумаг; Раздел Г. Сведения о размещаемых ценных бумагах; и
Раздел Д. Дополнительная информация. (Более подробно о требованиях к
содержанию проспектов эмиссии эмитентов, не являющихся кредитных
организациями, см. Приложение 1).

Статья 23 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» предусматривает
обязанность эмитента и профессиональных участников рынка ценных бумаг,
участвующих в размещении, обеспечить доступ к информации, содержащейся в
проспекте эмиссии до приобретения ценных бумаг.

Кроме того, в случае, если размещение осуществляется путем открытой
подписки, эмитент обязан опубликовать уведомление о порядке раскрытия
информации в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч
экземпляров.

Статья 30 зЗакона содержит норму, запрещающую размещение ценных бумаг
нового выпуска ранее, чем через две недели после обеспечения всем
потенциальным владельцам возможности доступа к информации о выпуске,
которая должна быть раскрыта в соответствии с этим законом. Стандарты эмиссии
ФКЦБ уточняют, что это правило действует в случае размещения ценных бумаг
путем открытой подписки, а также то, и что двухнедельный срок  начинает течь с
момента раскрытия информации о регистрации выпуска ценных бумаг.

Одновременно с бумажной версией в ФКЦБ представляется электронная
версия проспекта эмиссии, которая помещается на сайт ФКЦБ в сети Интернет.

Особо следует остановиться на раскрытии информации при размещении
путем подписки акций и конвертируемых в акции ценных бумаг открытых
акционерных обществ. По своей сути это раскрытие информации осуществляется
в форме сообщений о существенных фактах, подчиняющихся особому режиму.
Этот режим определяется Положением о порядке и объеме раскрытия
информации открытыми акционерными обществами при размещении акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки определяется,
утвержденным постановлением ФКЦБ от 20 апреля 1998 года № 9. Одновременно



в Стандарты эмиссии ФКЦБ были внесены поправки, связывающие регистрацию
ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска с раскрытием информации.

Принятие поправок к Стандартам и вышеназванного Положения стало
реакцией ФКЦБ на многочисленные случаи злоупотреблений при размещении
акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. Необходимость такого особого
порядка была вызвана большим количеством злоупотреблений, связанных с
принятием решений о размещении акций и конвертируемых в акции ценных бумаг
путем закрытой подписки по решению совета директоров, что было возможно до
принятия Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг». Именно с этим былои связаноы большинство попыток
«размывания» капитала, выявленных на практике. Зачастую акционеры даже не
знали о соответствующем решении совета директоров и о состоявшемся
размещении ценных бумаг.

Для того, что бы дать акционерам возможность узнать о принятом решении и
предпринять необходимые меры, ФКЦБ предусмотрела обязательность раскрытия
информации о принятом решении, о регистрации выпуска акций, а также о
завершении размещения ценных бумаг. При этом уровень таких требований
различается в зависимости от количества акционеров акционерного общества и от
того, включено ли данное акционерное общество в Перечень эмитентов,
регистрация выпусков ценных бумаг которых осуществляется центральным
аппаратом ФКЦБ.

Указанное Положение предусматривает, что в случае размещения акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем открытой подписки открытое
акционерное общество обязано раскрывать информацию практически обо  всех
этапах процедуры эмиссии. В соответствии с ним в «Приложении к Вестнику
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» публикуются:

Сообщение о  принятии решения о размещении ценных бумаг (оно должно
содержать информацию о виде (типе), форме и количестве размещаемых ценных
бумаг, об органе управления акционерного общества, принявшем это решение,
дату его принятия, о  применении или неприменениие преимущественного права
приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие
акции, акционерами, а также  сроки и иные условия размещения ценных бумаг (за
исключением цены размещения);

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (оно должно
содержать информацию о виде (типе), форме и количестве размещаемых ценных
бумаг, об органе управления акционерного общества, принявшим это решение, и
дату его принятия, о  применении или неприменениие преимущественного права
приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие
акции, акционерами,   сроки и иные условия размещения ценных бумаг, а также
информацию об органе, зарегистрировавшемий выпуск ценных бумаг, ио    дате
регистрации выпуска и его номер, месте (местах) и порядке ознакомления с
проспектом эмиссии размещаемых ценных бумаг и месте (местах) продажи ценных
бумаг);

Сообщение об истечении  срока размещения акций, указанного в зарегистрированном

решении об их выпуске и проспекте эмиссии, а в случае, если все акции были размещены до
истечения этого срока, - сообщение о размещении последней акции этого выпуска (это
сообщение должно содержать информацию о виде (типе), форме и количестве
размещаемых ценных бумаг, об органе, зарегистрировавшемий выпуск ценных
бумаг, ио    дате регистрации выпуска и его номер, дате фактического начала и
окончания размещения ценных бумаг, о количестве фактически размещенных
ценных бумаг, оплаченных денежными средствами в рублях, в иностранной валюте
и иным имуществом, о фактической цене (ценах) размещения ценных бумаг с



указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения,
о доле размещенных ценных бумаг, а также информацию  о совершенных крупных
и заинтересованных  сделках по размещению ценных бумаг).

При размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем
закрытой подписки, раскрываемая информация по своему объему аналогична
информации, раскрываемой при открытой подписке. При этом, сообщение о
принятии решения о размещении ценных бумаг и сообщение о регистрации
выпуска ценных бумаг  дополняется информацией о круге лиц, среди которых
предполагается разместить ценные бумаги, и  информацией о предполагаемых
крупных сделках по размещению ценных бумаг и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.

Способ раскрытия информации при размещении акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, путем закрытой подписки отличается от раскрытия
информации при размещении указанных ценных бумаг путем открытой подписки.
Требование об обязательном опубликованиие в этом случае предъявляется только
к сообщениюе о  принятии решения о размещении ценных бумаг  и только в
отношении акционерных обществ, с  числом акционеров 1000 и более, а также к
акционерным обществам, государственная регистрация выпусков которых
осуществляется ФКЦБ. Все остальная информация может быть раскрыта как путем
опубликования в  “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг”, так и путем направления акционерам письменного сообщения.

ФКЦБ, предъявляя требования  к объему и порядку раскрытия информации
об эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем подписки, также устанавливает
нормы, направленные на то, чтобы акционеры имели реальную возможность
ознакомиться с указанной  информацией, заявить свои претензии практически на
любом этапе эмиссии.

В частности,  документы на государственную регистрацию выпуска акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции, открытого акционерного общества,
размещаемых путем подписки, представляются не ранее одного месяца после
раскрытия информации о принятом решении об их размещении. При этом в
регистрирующий органа предоставляются документы, подтверждающие факт
опубликования сообщения о принятом решении о  размещении ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг нельзя  начинать ранее, чем через две недели после
раскрытия информации о регистрации выпуска указанных ценных бумаг и
обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к
информации о выпуске ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в
соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и нормативными
актами Федеральной комиссии.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных  путем подписки,
выпуска  представляется не ранее чем через две недели после  раскрытия
информации о завершении размещения. В этом случае в регистрирующий орган
предоставляются документы, подтверждающие раскрытие информации о
завершении размещения ценных бумаг.

Таким образом, любой акционер имеет реальную возможность получить
исчерпывающую информацию об эмиссии акций или конвертируемых в акции
ценных бумаг. Если, по мнению акционера, в результате эмиссии нарушаются или
могут быть нарушены его права, он может еще до завершения процедуры эмиссии
заявить свои претензии, направив жалобу в ФКЦБ или исковое заявление в суд.
Практика предъявления подобных претензий является достаточно
распространенной.



Периодическое раскрытие информации

Важным шагом, сделанным в развитии системы раскрытия информации с
принятием Федерального закона «О рынке ценных бумаг», стало превращение
отчета эмитента в важный периодический источник информации для инвесторов.
Закон устанавливает определенную информацию, которая должна была
содержаться в нем, расширяя ее по сравнению с существовавшими требованиями),
устанавливает, что периодический отчет подготавливается не во всех случаях, как
это  было прежде, а в случаях, если хотя бы один выпуск эмиссионных ценных
бумаг эмитента сопровождался регистрацией проспекта эмиссии, наконец, зЗакон
делает отчет ежеквартальным.

Как уже было сказано, в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг», ежеквартальный отчет должен раскрываться в случае, если
регистрация хотя бы одного из выпусков ценных бумаг сопровождалась
регистрацией проспекта эмиссии. Тем не менее, ежеквартальный отчет может
представляться по желанию эмитента, которое может быть связано с тем, что бы
обеспечить «публичное» обращение своих ценных бумаг.

Идеология закона и подход ФКЦБ к установлению требований к
ежеквартальному отчету эмитента заключаются в том, что он, как и проспект
эмиссии, должен служить основой для принятия решения об инвестировании в
ценные бумаги или об их отчуждении. Именно поэтому ежеквартальный отчет по
своему содержанию и структуре аналогичен проспекту эмиссии.

Форма ежеквартального отчета утверждена Положением о ежеквартальном
отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг, утвержденным постановлением
ФКЦБ от 11 августа 1998 года № 31. Он состоит из четырех разделов: Раздел А.
Данные об эмитенте; Раздел Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента; Раздел В. Данные о ценных бумагах эмитента; Раздел Г. Другие данные о
ценных бумагах эмитента. (Более подробно о требованиях к содержанию
ежеквартальных отчетов эмитентов, не являющихся кредитнымих организациями,
см. Приложение 2).

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» предусматривает, что
ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого завершенного квартала не
позднее 30 календарных дней после его окончания. Статья 30 закона
предусматривает, что ежеквартальные отчеты должны представляться в ФКЦБ или
уполномоченный ею государственный орган, а также владельцам эмиссионных
ценных бумаг эмитента по их требованию за плату, не превышающую накладные
расходы по изготовлению брошюры. Положение о ежеквартальном отчете
эмитента эмиссионных ценных бумаг предусматривает обязанность эмитента
одновременно с представлением отчета в бумажной форме представить в ФКЦБ
его текст также на магнитном носителе. Эта электронная версия ежеквартального
отчета раскрывается на сайте ФКЦБ в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах

Новым шагом, сделанным зЗаконом, по сравнению с действовавшим до него
законодательством, стало введение такого средства раскрытия информации как
сообщение о существенных фактах, затрагивающих финансово - хозяйственную
деятельность эмитента. Эти сообщения должны, как и ежеквартальный отчет,
делаться, если хотя бы один выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента
сопровождался регистрацией проспекта эмиссии. Их роль заключается в
раскрытии существенной информации в оперативном режиме. Однако, так же как



и ежеквартальный отчет, сообщения о существенных фактах могут делаться
эмитентом и добровольно.

Эмитенты, как это предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», должны информировать о следующих фактах:

изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента;
изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления эмитента, в

уставном капитале эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ, и об
участии этих лиц в капитале других юридических лиц;

изменения в списке владельцев (акционеров) эмитента;
об изменениях в списке юридических лиц;
появление в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его

эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида;
разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо

стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов
эмитента по состоянию на дату сделки;

факты, повлекшие разовое увеличение или уменьшение стоимости активов
эмитента более чем на 10 процентов;

факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков
эмитента более чем на 10 процентов;

реорганизация эмитента, его дочерних и зависимых обществ;
начисление и/или выплата доходов по ценным бумагам эмитента;
решения общих собраний;
погашение ценных бумаг;
сведения о датах закрытия реестра.

Дополнительно к этим сведениям, предусмотренным Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг», сведениям ФКЦБ требует раскрывать информацию:

о решениях, принятых советом директоров;
о возбуждении в отношении эмитента и (/или его дочерних и зависимых

обществ процедур банкротства;
о предъявлении эмитенту исковых требований, которые могут существенно

повлиять на его финансовое положение;
о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

На эмитентов, включенных в перечень ФКЦБ, возложена также обязанность по
раскрытию информации об изменении в списке лиц, имеющих 5 и более
процентов голосов в их высшем органе управления.

В соответствии со статей 23 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
«сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность эмитента, должны направляться эмитентом в порядке раскрытия в
регистрирующий орган для обеспечения доступности согласно статье 30
настоящего Федерального закона в срок не более пяти рабочих дней с момента
появления факта». Статья 30 этого закона дополняет это требование требованием
об опубликовании таких сообщений в печатных средствах массовой информации,
распространяемых тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг
эмитента.

В соответствии с Положением о порядке раскрытия информации о
существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг, сообщения о
существенных фактах должны быть опубликованы в Приложении к Вестнику
ФКЦБ, являющемуся официальным органом печати ФКЦБ. Так же, как и в



отношении проспектов эмиссии и ежеквартальных отчетов, Положение требует
представления в ФКЦБ электронной версии сообщения о существенных фактах
для его раскрытия на сайте ФКЦБ в сети Интернет.

Роль Федерального закона «О защите прав и законных интересов на
рынке ценных бумаг» в регулировании раскрытия информации

В марте 1999 года вступил в силу Федеральный закон «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Этим законом были
установлены важные нормы, связанные с раскрытием информации.

Им были определены установлены требования по раскрытию информации
профессиональными участниками рынка ценных бумаг в ходе обращения ценных
бумаг. В соответствии со статьей 6 этого закона профессиональныйе участники
при приобретении у него инвестором ценных бумаг, либо при приобретении им
ценных бумаг по поручению инвестора, обязан по его требованию предоставить
сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их
эмиссии. Тем самым Закон он конкретизировал положение статьи 30
Федерального закона  «О рынке ценных бумаг», налагавшей обязанность на
профессиональных участников рынка ценных бумаг «при предложении и/или
объявлении цен покупки и/или продажи эмиссионных ценных бумаг раскрыть
имеющуюся у него общедоступную информацию, раскрываемую эмитентом этих
эмиссионных ценных бумаг, или сообщить о факте отсутствия у него этой
информации».

Кроме того, Федеральный закон «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг» установил дополнительные последствия
нарушения требований о предоставлении предусмотренной им и иными
нормативными актами информации. Благодаря этому закону инвестор получил
право требовать изменения или даже расторжения своего договора с эмитентом
или профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Другое важное правило, установленное Федеральным законом «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», содержится в статья 4.
Этой статьей установлено ограничение на обращение ценных бумаг эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации  о ценных бумагах для эмитентов,
публично размещающих ценные бумаги. Такие ограничения заключаются в
запрещении рекламировать ценные бумаги или предлагать их неограниченному
кругу лиц. Таким образом, эмитенты, которые хотят, что бы их ценные бумаги,
размещение которых не сопровождалось регистрацией проспекта эмиссии,
обращались на организованном рынке, должны раскрывать информацию в виде
ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах. Значение этой
статьи заключается в том, что она устранила недостаток Федерального закона «О
рынке ценных бумаг», который, связывая обязанность по раскрытию
ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах с регистрацией
проспекта эмиссии, тем не менее не ограничивал возможности «публичного»
обращения ценных бумаг, если проспект эмиссии не регистрировался. До введения
в действие этого закона, ценные бумаги эмитента, регистрация ни одного из
выпусков ценных бумаг которого не сопровождалась регистрацией проспекта
эмиссии (в силу или незначительности общей суммы номинальной стоимости, или
незначительности количества подписчиков), могли обращаться на организованном
рынке без раскрытия информации.

Статья 5 закона устанавливает ответственность лиц, подписавших проспект
эмиссии, за убытки, причиненные инвесторам вследствие недостоверной или



вводящей в заблуждение информации, содержащейся в проспекте эмиссии. До сих
пор российское законодательство не предусматривало никакой ответственности
должностных лиц эмитента за неадекватную информацию. С принятием закона
должностные лица эмитента, подписавшие проспект эмиссии, а также оценщики и
аудиторы, подтвердившие изложенную в нем информацию, «солидарно несут
субсидиарную ответственность» с эмитентом.

Наконец, зЗакон предусматривает административную ответственность в виде
штрафа: за рекламу и предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг, не
прошедших регистрации; ценных бумаг, эмитент которых не раскрывает
информацию, предусмотренную для эмитентов, публично размещающих ценные
бумаги; а также за нарушение правил раскрытия информации (статья 12).

Надо отметить, что до принятия Федерального закона «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» российское
законодательство не предусматривало указанных выше мер ответственности и,
поэтому ни один регистрирующий орган не мог реально принуждать к
соблюдению правил раскрытия информации.

III. Ситуация с раскрытием информации. Недостатки существующего
регулирования раскрытия ценных бумаг

Формирование системы раскрытия информации в России проходит на фоне
жестокой борьбы за контроль в корпорациях. Роль ФКЦБ в этой борьбе
определена в первую очередь ее ролью органа, регистрирующего выпуски
эмиссионных ценных бумаг.

Обязательность регистрации всех выпусков эмиссионных ценных бумаг,
дающая ФКЦБ возможность контролировать соблюдение требований,
адресованных не только публичной, но и частной эмиссии, воспринимается
обществом как обязанность ФКЦБ делать это. Задача защиты интересов
инвесторов не позволяет ФКЦБ ограничиться традиционной ролью
регистрирующего органа - ролью проверки объема информации,
предоставляемой инвесторам. До настоящего времени размещение ценных бумаг
сопровождается многочисленными нарушениями, которые, с одной стороны,
существенно задевают интересы существующих инвесторов, в первую очередь
акционеров, а с другой стороны, ставят под сомнение права новых инвесторов. До
существенного улучшения ситуации, ФКЦБ не может отказаться от контроля за
соблюдением процедуры эмиссии.

Иногда нарушения могут быть обнаружены при регистрации выпуска ценных
бумаг1. Примером этого является случай с ОАО «Сибирская нефтяная компания»2,
проспект эмиссии акций которой не соответствовал решению о выпуске и
содержал сведения, которые могли ввести инвесторов в заблуждение, а также с
ОАО «СИДАНКО», документы которого , представленные которым вообще
свидетельствовали об отсутствии необходимого решения о размещении. В ряде
случаев, как это было, например, с ОАО «Тамбовэнерго» и ОАО
«Дальморепродукт», регистрации выпуска акций препятствовало неисполнение
обязанности по предоставлению ежеквартального отчета.

Тем не менее, практика показывает, что далеко не все нарушения могут быть
обнаружены на этапе регистрации выпуска ценных бумаг. В большинстве случаев
на нарушения, которые могли бы быть основанием для отказа в регистрации

                                                     
1
 Вообще в соответствии  с годовым отчетом ФКЦБ за 1998 года в течение 1998 года
было отказано  в регистрации  2612 выпусков ценных бумаг, что составило  около  13
процентов от общего числа выпусков ценных бумаг, представленных на регистрацию.
2
 Этот и некоторые иные примеры взяты из годового отчета ФКЦБ за 1998 год.



ценных бумаг, указывают сами инвесторы, чьи интересы затронуты. Однако
обращения, указывающие на нарушения при эмиссии,  часто поступают в ФКЦБ
уже после регистрации ценных бумаг, более того, иногда уже после размещения
ценных бумаг.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» предусматривает, что
аннулирование эмиссии уже зарегистрированных ценных бумаг возможно двумя
способами – она может быть признана несостоявшейся или недействительной.

В отличие от признания эмиссии недействительной, что возможно только в
суде, эмиссия может быть была признана несостоявшейся, если нарушения в
процедуре эмиссии будут обнаружены до регистрации отчета об итогах выпуска. В
этом случае регистрирующий орган отказывает в регистрации отчета об итогах
выпуска. На деле, именно это стало наиболее эффективным средством защиты
интересов инвесторов3.

Именно так ФКЦБ поступала в целом ряде случаев. Примером этого может
являться отказ в регистрации отчета об итогах выпуска ОАО «НОСТА».

Со вступлением в силу Федерального закона «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» у ФКЦБ появилась возможность
преследовать за  нарушение правил раскрытия информации. Закон закрепляет за
ФКЦБ право налагать на должностных лиц штраф в размере до 200 минимальных
размеров оплаты труда, а на юридические лица – штраф в размере до 10 000
минимальных размеров оплаты труда. Эти меры наиболее всего соответствуют
характеру нарушений, связанных с раскрытием информации.

Одним из недостатков существующего регулирования раскрытия информации
является то, что раскрытие информации, которое должно осуществляться
эмитентами в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в
ряде случае бессмысленно.

Анализируя действующий Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» нужно
отметить, что он, с одной стороны, упростил регистрацию ценных бумаг (она уже
не должна сопровождаться регистрацией проспекта эмиссии, если число
инвесторов или сумма средств, привлеченных в результате новой эмиссии тех же
ценных бумаг вместе с уже размещенными ценными бумагами, превысит
определенную величину). С другой стороны, он не содержит правила,
аналогичного правилу Положению № 78, о том, что регистрирующий орган
вправе освободить выпуски, размещаемые частным путем, от регистрации
проспекта эмиссии. Кроме предусмотренныхе самим зЗаконом, требования о
регистрации проспекта эмиссии при закрытом размещении (общая сумма
номинальной стоимости размещаемых ценных бумагсумма привлеченных средств
и количество инвесторов) весьма несовершенны.

Во-первых, зЗакон не учитывает способ эмиссии, что заставляет
регистрировать проспект эмиссии не только при подписке, но и при размещении
дополнительных акций среди акционеров, при увеличении номинальной
стоимости акций, при изменении прав по акциям. Во-вторых, и при подписке
зЗакон не учитывает состава инвесторов, участвующих в подписке. Так,
регистрация проспекта эмиссии необходима, даже, если размещение ценных бумаг,
номинальная стоимость которых превышает 50 тысяч минимальных зарплат,
осуществляется одному профессиональному участнику рынка ценных бумаг.
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 Вообще в соответствии с Годовым отчетом ФКЦБ за 1998 год в течение 1998 года
было отказано  в регистрации 1102 отчетов об итогах выпуска или  6 процентов от их
общего числа.



Очевидно, что регистрация проспекта эмиссии необходима только при
привлечении дополнительных инвестиций, то есть при размещении ценных бумаг
путем подписки. Регистрация проспекта эмиссии необходима и далеко не во всех
случаях подписки. От регистрации проспекта эмиссии должнаы быть освобождена
подписка, участниками которой являются лица, в отношении которых можно
предположить искушенность в состоянии дел эмитента (инвестиционный банк,
коммерческий банк, собственные директора эмитента и т.п.).

Действующие правила воспринимаются как бессмысленные и поэтому
вызывают неприязнь со стороны эмитентов. Эти требования, кроме того,
дезориентируют эмитентов относительно предназначения проспекта эмиссии как
инструмента раскрытия информации, затрудняют осуществление эмиссии,
повышают связанные с ней издержки.

Проблема другого характера связана с ежеквартальными отчетами и
сообщениями о существенных фактах. Если эмитент не может уклониться от
регистрации проспекта эмиссии, под страхом признания недействительными всех
сделок с его ценными бумагами, то он может уклониться от предоставления
периодической информации. Это, как и ожидалось, стало наибольшей проблемой
раскрытия информации. Данные, полученные в ФКЦБ, показывают, что
обязанность по раскрытию ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных
фактахов не выполняется должным образом подавляющим большинством
эмитентов4, которые обязаны это делать.

Это отчасти объясняется, тем, что до вступления в силу Федерального закона
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» у
регистрирующих органов не было никаких средств наказания за неисполнение
этой обязанности.

Однако есть и другие причины, которые оказывают большее влияние на
мотивацию эмитентов раскрывать или не раскрывать информацию.

Как уже было сказано выше, в ряде случаев, предусмотренных законом,
проспект эмиссии регистрируется без необходимости. Учитывая, что обязанность
составления ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах зЗакон
связывает именно с регистрацией проспекта эмиссии, это означает, что эмитент,
который зарегистрировал проспект эмиссии, впоследствии обязан раскрывать и
информацию в виде ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных
фактах. В том случае, если такую обязанность несут эмитенты, ценные бумаги
которых не обращаются или обращаются незначительно (акционерное общество,
все акции которого принадлежат одному акционеру), это требование
бессмысленно. Выполнение такого требования вызывает протест, поскольку влечет
еще большие, чем составление проспекта эмиссии, издержки, которые также не
оправданы необходимостью.

Надо также сказать, что в условиях финансового кризиса требования по
раскрытию информации воспринимаются как бремя.

Конкуренция за инвестиции могла бы стимулировать эмитентов предоставлять
информацию. Но никто из российских эмитентов не конкурирует за инвестиции в
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 По примерным данным ФКЦБ на дату представления ежеквартальных отчетов за
четвертый квартал 1998 г. обязанность по представлению ежеквартальных отчетов в
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настоящее время. Как показывает опыт ФКЦБ, подавляющее большинство
выпусков акций не связаны с привлечением дополнительных инвестиций5.

В условиях неблагоприятного делового климата сокрытие информации –
объяснимая реакция. Требования о раскрытии информации воспринимается как
еще один способ выяснить реальное финансовое положение эмитента со стороны
государства.

С учетом этого понятно недоверие к информации, раскрываемой эмитентами,
со стороны ее потребителей. Никто не воспринимал и не воспринимает эту
информацию как имеющую хоть сколько-нибудь большую достоверность, чем
всякая иная информация, появляющаяся на рынке.

Существующий в настоящее время проект изменений в Федеральный закон «О
рынке ценных бумаг», непосредственное участие в разработке которого принимала
ФКЦБ, содержит ряд поправок, которые должны исключить бессмысленные
случаи раскрытия информации, а также упорядочить предоставление информации
в тех случаях, когда ее раскрытие в самом деле необходимо. В результате этого, как
ожидается, ее роль должна стать более понятной эмитентам и инвесторам.

Вместе с освобождением от раскрытия информации в случаях, когда это не
вызывается необходимостью, большое значение имеет повышение качества
предоставляемой информации.

В первую очередь, это касается качества финансовой информации.
Большая проблема раскрываемой финансовой информации - несопоставимость
финансовой информации, представленной в отчетности за различные периоды
времени. Отчасти это болезнь роста – во многих случаях несопоставимость
информации связана со стремительными изменениями правил учета и отчетности,
которые имеют место в течение последних лет. Однако, с точки зрения
пользователя финансовой отчетностьюи, сопоставимость представленных данных
является ключевым условием при их анализе и принятии решений об
инвестировании, кредитовании и т.д.

Еще одна проблема связана с полезностью представляемой финансовой
информации6. Традиционной чертой российской бухгалтерской отчетности была
ее ориентация на нологообложение. Установленные государством правила ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности были направлены в
первую очередь на то, что бы сделать их базой для исчисления и уплаты налогов.
Хотя сегодня бухгалтерскую отчетность уже нельзя считать ориентированной
исключительно на налогообложение, однако в некоторой ее части это по-
прежнему так. Такая информация бесполезна для инвесторов и вызывает у них
недоверие. В большинстве случаев и сами эмитенты отдают себе отчет в том, что
предоставляемая ими финансовая информация вводит в заблуждение инвесторов,
не дает им истинной картины финансового положения эмитента. Тем не менее,
введению специальных правил учета для раскрытия информации проблематично,
поскольку, во-первых, это означает ведение двойного учета, что дорого и
трудноосуществимо из-за отсутствия необходимых специалистов, во-вторых,
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 Согласно Годовому отчету ФКЦБ за 1998 г. в течение 1998 года было
зарегистрировано 19 848 выпусков акций и 93 выпуска облигаций. Из 73 выпусков
акций, зарегистрированных центральным аппаратом ФКЦБ, лишь 7 выпусков
размещались путем подписки. Остальные были связаны с капитализацией,
консолидацией или дроблением акций, увеличением или уменьшением их номинальной
стоимости и т.п. операциями.
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 Здесь речь не идет о российских эмитентах, раскрывающих финансовую информацию
в соответствии с  международными или иностранными стандартами для того, что бы
обеспечить обращения их ценных бумаг, а также ADR или GDR за рубежом.



нельзя рассчитывать на достоверность этого учета, если из него будет следовать,
что эмитент должен платить больше налогов, чем это следует из обычного учета.

Необходимо четко разделять принципы составления и представления
налоговой и финансовой отчетности, в противном случае произойдет смешение
налоговых и финансовых целей, которые не только различны, но и нередко
противоположны. В этой связи процесс реформирования бухгалтерского учета в
России в соответствии с международными стандартами учета имеет очень важное
значение, поскольку предоставляет возможность пользователям получать именно
финансовую информацию о предприятиях. Рассчитывать на адекватность
финансовой информации можно только в результате повышения адекватности
всего бухгалтерского учета в целом.

ФКЦБ принимает активное участие в процессе реформирования
бухгалтерского учета.  В частности, в Комиссии ведется разработка проектов
российских стандартов по финансовым вложениям и прибыли на акцию, ФКЦБ
участвует в работе Межведомственной комиссии по реформе бухгалтерского учета
и финансовой отчетности.

Большое значение имеет понятность предоставляемой информации.
Необходимо, что бы она удовлетворяла как неискушенных инвесторов, так и
финансовых аналитиков. Очевидно, что существующая сегодня структура
проспекта эмиссии, ежеквартального отчета не вполне удовлетворительнаы.
Значительный шаг вперед был сделан в части расширения объема раскрываемой
эмитентами информации, однако следующим шагом должно стать
совершенствование ее формы.

Наконец, должны совершенствоваться способы предоставления информации.
В первую очередь, это касается раскрытия информации в электронном виде. В
настоящее время эмитент должен представить раскрываемую информацию на
дискете в ФКЦБ. Далее эта информация раскрывается на сайте ФКЦБ в сети
Интернет. До сих пор это считается лучшим способом защитить информацию от
несанкционированного доступа. Одновременно это является способом контроля за
периодическим раскрытием информации со стороны ФКЦБ. Тем не менее, такая
процедура существенно препятствует раскрытию информации и создает ряд
юридических проблем. Во-первых, должна ли ФКЦБ при принятии дискеты
контролировать объем раскрываемой информации, а во-вторых, несет ли она
ответственность за несоответствие информации, раскрытой ею на своем сайте,
информации, представленной эмитентом на дискете.

Для того, что бы облегчить процедуру раскрытия информации, необходимо
позволить эмитентам раскрывать информацию в сети Интернет самостоятельно,
при условии, что такая информация раскрывается в определенном месте,
известном всем инвесторам, и, желательно, в одном месте с остальными
эмитентами, раскрывающими информацию таким же образом. В этом случае
ответственность за объем информации будут нести эмитент и то лицо, которое
обеспечивает соответствующее раскрытие информации. Известным препятствием
для этого и основой для действующей процедуры раскрытия информации является
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», предусматривающий, в отношении
сообщений о существенных фактах, что они должны предоставляться именно в
ФКЦБ (или иной регистрирующий орган) для обеспечения ее доступности.

В настоящее время в ФКЦБ обсуждается возможность раскрытия информации
в электронной форме при участии саморегулируемой организации
профессиональных участников рынка ценных бумаг.





Приложение 1
Требования к содержанию проспекта эмиссии ценных бумаг эмитента, не

являющегося кредитной организацией.

Раздел А. В этом разделе раскрывается общая информация об эмитенте.
Наименование эмитента;

Сведения о государственной регистрации эмитента;
Сведения об отраслевой принадлежности эмитента;

Сведения о месте нахождения, почтовом адресе эмитента и контактных телефонах;
Сведения об участниках (при учреждении акционерного общества  - обо всех, а

при размещении дополнительных акций и облигаций - о тех из них, кому
принадлежит более 5 % уставного капитала эмитента, а также об участниках,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала последних);
Описание структуры органов управления эмитента;

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (их имена,
годы рождения,  все должности, которые они занимали за последние 5 лет с
указанием сферы деятельности, а также доли в уставном капитале (доли акций)
эмитента и его дочерних и зависимых обществ;
Сведения о единоличном и коллегиальном исполнительном органе эмитента (имя лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента,
имена членов коллегиального исполнительного органа эмитента, годы рождения,
должности, которые они занимали за последние 5 лет с указанием сферы
деятельности, а также доли в уставном капитале (доли акций) эмитента и его
дочерних и зависимых обществ);
Сведения обо всех видах вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров, членам

исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента;

Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами
уставного капитала, доли их участия в уставном капитале эмитента;.

Сведения о других аффилированных лица эмитента, в том числе о лицах, имеющих 5 и
более процентов на общем собрании участников эмитента;

Сведения об участии эмитента промышленных, банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях;

Сведения о филиалах и представительствах эмитента;
Сведения  о количестве работников эмитента;

История образования и деятельности эмитента;
Планы будущей деятельности эмитента;

Основные виды продукции (услуг) (описываются виды продукции (услуг), обеспечившие более
10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за три последних финансовых года.

указываются все виды экспортной продукции (услуг);
Описание основных видов деятельности эмитента;

Источники сырья, материалов и услуг (указываются поставщики эмитента, на
которых приходится более 10 процентов всех поставок, даются прогнозы в
отношении доступности этих источников в будущем);
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента (указываются потребители, на

оборот с которыми приходится более 10 процентов общей выручки от реализации
продукции (работ, услуг) эмитента, описываются возможные негативные факторы,
которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг);
Практика деятельности в отношении запасов (описывается политика эмитента в

отношении оборотного капитала и запасов, включая коэффициент
оборачиваемости запасов и методы его расчета);
Сезонный характер деятельности (указываются, какие виды деятельности эмитента

носят сезонный характер и их доля в общих доходах);



Будущие обязательства (указываются любые будущие существенные обязательства
эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на
деятельность эмитента);

Основные конкуренты (описываются конкурентные условия деятельности
эмитента, в том числе указываются конкретные рынки, на которых эмитент
осуществляет или намерен осуществлять деятельность, основные существующие и
предполагаемые конкуренты эмитента);

Существенные договоры и обязательства эмитента (описывается каждая сделка
(сделки), которая должна быть совершена или исполнена в течение шести месяцев
с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг, если сумма этой сделки
(сделок) превышает 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента);

Описание факторов риска (приводится подробный анализ факторов риска,
которым будут подвергаться владельцы ценных бумаг, по группам: экономические,
социальные, технические, экологические);

Дополнительная существенная информация (указывается иная информация о
деятельности эмитента, которая может повлиять на принятие решения о
приобретении ценных бумаг эмитента).

Стандарты предусматривают особенности в отношении раздела «А»
проспектов эмиссии акций инвестиционных фондов. Помимо иных сведений в
нем должны содержаться инвестиционная декларация и сведения о
специализированном депозитарии.

Раздел Б. Данные о финансовом положении эмитента.

В этот раздел включается годовая финансовая отчетность эмитента за три
последних финансовых года, бухгалтерский баланс за последний квартал; данные о
доле государства в уставном капитале эмитента, данные об объявленных акциях,
предусмотренных уставом эмитента.

В. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг.

В разделе описываются все зарегистрированные ценные бумаги (в том числе
ценные бумаги, выпуск которых был признан несостоявшимся или
недействительным;

Права, предоставляемые ценными бумагами;

Способ их размещения;
Орган, осуществивший их регистрацию, а также регистрацию отчета об итогах их

выпуска;
Основные рынки, на которых осуществляется обращение этими ценными бумагами.

Г. Сведения о размещаемых ценных бумагах.

В разделе указываются:
Количество ценных бумаг;
Права, предоставляемые размещаемыми ценными бумагами;

Способ, срок и порядок их размещения;
Цена размещения, условия и порядок оплаты;

Данные о принятии решения о размещении ценных бумаг (орган, принявший решение о
размещении, дата принятия решения);

Описание обеспечения по облигациям;
Данные об андеррайтерах;



Сведения о предполагаемом использовании средств от эмиссии). порядок налогообложения
доходов по размещаемым ценным бумагам.

Раздел Д. Дополнительная информация

В разделе указываются:
Ограничения в обращении ценных бумаг;
Прочие особенности и условия выпуска и (или) обращения ценных бумаг.



Приложение 2

Требования к содержанию ежеквартальных отчетов эмитента, не являющегося
кредитной организацией.

 Раздел А. В разделе «А» должна содержаться общая информация об эмитенте.
В основном раздел «А» ежеквартального отчета аналогичен разделу «А» проспекта
эмиссии. В нем должны содержаться:

Наименование эмитента;
Сведения о государственной регистрации эмитента;

Сведения об отраслевой принадлежности эмитента;
Сведения о месте нахождения, почтовом адресе эмитента и контактных телефонах;

Сведения об аудиторе эмитента;
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента

(указываются сведения о регистраторе и, если ценные бумаги находятся на
централизованном хранении, о депозитарии);
Сведения об участниках (в отчетах эмитентов, размещавших ценные бумаги путем

открытой подписки и эмитентов, включенных в перечень ФКЦБ7, указываются сведения об

участниках, которые владеют не менее 5 % уставного капитала эмитента, а также об
участниках последних, владеющих не менее 25 % их уставного капитала, в отчетах иных

эмитентов указываются сведения об участниках, владеющих не менее 20 % уставного капитал
эмитента);

Описание структуры органов управления эмитента;
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (их имена,

годы рождения,  все должности, которые они занимали за последние 5 лет с
указанием сферы деятельности, а также доли в уставном капитале (доли акций)
эмитента и его дочерних и зависимых обществ;
Сведения о единоличном и коллегиальном исполнительном органе эмитента (имя лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента,
имена членов коллегиального исполнительного органа эмитента, годы рождения,
должности, которые они занимали за последние 5 лет с указанием сферы
деятельности, а также доли в уставном капитале (доли акций) эмитента и его
дочерних и зависимых обществ);
Сведения обо всех видах вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров, членам

исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента;
Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент (в отчетах

эмитентов, размещавших ценные бумаги путем открытой подписки и эмитентов,
включенных в перечень ФКЦБ, указываются сведения о юридических лицах, в
которых эмитент владеет не менее 5 % уставного капитала, в отчетах иных
эмитентов указываются сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет
не менее 20 %);
Сведения о других аффилированных лица эмитента, в том числе о лицах, имеющих 5 и

более процентов на общем собрании участников эмитента;
Сведения об участии эмитента промышленных, банковских, финансовых группах,

холдингах, концернах и ассоциациях;

                                                     
7
 Нормативные акты ФКЦБ выделяют эмитентов, регистрация выпусков ценных бумаг
которых осуществляется ее центральным аппаратом. Эти эмитенты включены в
специальный перечень, который формируется исходя из важности ценных бумаг для
российского рынка ценных бумаг (в настоящее время в нем 498 эмитентов).



Сведения о филиалах и представительствах эмитента;
Сведения  о количестве работников эмитента;

Описание основных видов деятельности эмитента
описание общего развития отрасли;

описание основных видов деятельности эмитента и их доли в общих доходах;
источники сырья, материалов и услуг (указываются поставщики эмитента, на

которых приходится более 10 процентов всех поставок, даются прогнозы в
отношении доступности этих источников в будущем);

рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента (указываются потребители, на
оборот с которыми приходится более 10 процентов общей выручки от реализации
продукции (работ, услуг) эмитента, описываются возможные негативные факторы,
которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг);

практика деятельности в отношении запасов (описывается политика эмитента в
отношении оборотного капитала и запасов, включая коэффициент
оборачиваемости запасов и методы его расчета);

сезонный характер деятельности (указываются, какие виды деятельности эмитента
носят сезонный характер и их доля в общих доходах);

основные конкуренты (описываются конкурентные условия деятельности эмитента,
в том числе указываются конкретные рынки, на которых эмитент осуществляет или
намерен осуществлять деятельность, основные существующие и предполагаемые
конкуренты эмитента);

Планы будущей деятельности эмитента;

Данные об уставном капитале эмиента;
Данные о доле государства в уставном капитале эмитента и специальные права; 

Данные об объявленных акциях;
Существенные договоры и обязательства эмитента (описывается каждая сделка

(сделки), которая должна быть совершена или исполнена в течение шести месяцев
с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг, если сумма этой сделки
(сделок) превышает 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента);

Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценны бумаг, конвертируемых в акции;

Существенные события, имевшие место в отчетном квартале;
Сведения  реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ;

Дополнительная существенная информация (указывается иная информация о
деятельности эмитента, которая может повлиять на принятие решения о
приобретении ценных бумаг эмитента).

В этом разделе ежеквартальных отчетов инвестиционных фондах должна также
содержаться инвестиционная декларация, а также информация о
специализированном депозитарии.

Раздел Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В этот раздел включается годовая финансовая отчетность эмитента за три
последних финансовых года, бухгалтерский баланс за последний квартал; данные о
доле государства в уставном капитале эмитента, данные об объявленных акциях,
предусмотренных уставом эмитента.

Сюда же включается описание: фактов повлекших увеличение или
уменьшение активов эмитента более, чем на 10 % за отчетный квартал; фактов,
повлекших увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента более,
чем на 20 %; сделок эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и
более % от активов эмитента на конец предыдущего квартала; представляются



сведения об использовании средств, привлеченных эмитентом в результате
размещения ценных бумаг.

В. Данные о ценных бумагах эмитента.

В разделе описываются все зарегистрированные ценные бумаги (в том числе
ценные бумаги, выпуск которых был признан несостоявшимся или
недействительным);

Права, предоставляемые ценными бумагами;
Способ их размещения;

Орган, осуществивший их регистрацию, а также регистрацию отчета об итогах их
выпуска;

Основные рынки, на которых осуществляется обращение этими ценными бумагами.
Для облигаций дополнительно указывается доход, выплаченный в отчетном

квартале

Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента

В разделе указываются:
Дивиденды, начисленные и выплаченные эмитентом по акциям за каждый из последних 3

лет;
Ограничения на обращение ценных бумаг.


