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СЕРГЕЙ УРЕСКУЛ
- ЭКСПЕРТ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА С 12-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
- ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИСТОВ
- СЕО АО "ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
- ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
- БОЛЕЕ 100 ПРОВЕДЕННЫХ СЕМИНАРОВ И ВЕБИНАРОВ
- АВТОР ПРОФИЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПРАВУ

- АВТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ И КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
- СПИКЕР РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ
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География мероприятий

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Бизнес-школа SKOLKOVO 2019

г. Новосибирск

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ

КОНФЕРЕНЦИЯ
amoCRM

Общероссийская конференция
АО и ПАО 2019
в Бизнес-школе SKOLKOVO

Всероссийской конференции
Акционерных обществ
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БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ:
✓ Освобождение акционерных обществ от раскрытия информации: какие общества могут
освободиться от раскрытия информации с 1 января 2020 г.?
✓ Плюсы освобождения от обязанности осуществлять раскрытие информации.
✓ Отличия механизма освобождения от обязанности осуществлять раскрытие информации для
различных категорий акционерных обществ – ПАО, ОАО, АО. Кворум, необходимый для
принятия решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации.
✓ Принятие решения об освобождении от раскрытия информации как основание возникновения
у акционеров права требовать выкупа акций.
✓ Новый порядок освобождения акционерных обществ от обязанности раскрывать информацию
в соответствии с Указанием Банка России от 12.09.2019 N 5254-У. Перечень необходимых
документов.
✓ Основания для отказа в освобождении от обязанности раскрывать информацию.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее – ГК РФ)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО)
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ о рынке ценных бумаг)
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (далее – 99-ФЗ)
Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (далее – 210-ФЗ)
Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
(далее – Положение о раскрытии)
Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Стандарты эмиссии)
Указание Банка России от 12 сентября 2019 г. N 5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке
рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а
также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению» (далее – Указание от 12.09.2019 N 5254-У)
Письмо Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от
29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
ПАО обязаны раскрывать:
- годовой отчет;
- ГБО вместе с аудиторским заключением;
- устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО;
- списки аффилированных лиц;
- решение о выпуске (доп. выпуске) ценных бумаг;
- уведомление о заключении акционерами акционерного соглашения, а также уведомление о
приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования
на ОСА по акциям ПАО;
- уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения ОСА ПАО, о возмещении
причиненных ПАО убытков, о признании сделки ПАО недействительной или о применении последствий
недействительности сделки ПАО;
- дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 Положения о раскрытии;
- отчеты эмитента (ежеквартальные отчеты);
- сообщения о существенных фактах.
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
НПАО, осуществившее (осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг,
обязано раскрывать:
- годовой отчет;
- ГБО вместе с аудиторским заключением;
- устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов НПАО;
- списки аффилированных лиц;
- решение о выпуске (доп. выпуске) ценных бумаг НПАО;
- дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 Положения о раскрытии.

АО с числом акционеров более 50 обязаны раскрывать:
- годовой отчет;
- ГБО вместе с аудиторским заключением;
- сведения о приобретении НПАО более 20 процентов голосующих акций любого другого акционерного общества.

Также ВСЕ акционерные общества обязаны осуществлять раскрытие информации в Едином федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ) на сайте Федресурс в
соответствии со ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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ОСВОБОЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ОТ РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ: КАКИЕ ОБЩЕСТВА МОГУТ ОСВОБОДИТЬСЯ
ОТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ С 1 ЯНВАРЯ 2020 Г.?

1 января 2020 года вступили в силу изменения в ФЗ о рынке ценных бумаг.
С указанной даты обратиться в Банк России для получения освобождения от обязанности раскрытия
информации в форме отчетов эмитента (ежеквартальных отчетах) и существенных фактов может
общество независимо от количества акционеров.
*Ранее возможность получения освобождения от раскрытия информации была только у Обществ,
имеющих не более 500 акционеров.
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ПЛЮСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЯЗАННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Освободившись от раскрытия информации Общество получит следующие преимущества:
➢ Экономия десятков тысяч рублей
➢ Освобождение времени сотрудников
➢ Отсутствие риска привлечения к ответственности в виде штрафа размером до 1 000 000
рублей, предусмотренным КоАП РФ
➢ Не нужно будет тратить время на отслеживание изменений законодательства, регулирующего
раскрытие информации

27.03.2020 г. Банк России утвердил новое положение "О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг". Меняется объём и сроки раскрытия информации с 1 октября 2021 г.
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ОТЛИЧИЯ МЕХАНИЗМА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЯЗАННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ – ПАО, ОАО, АО.
Два режима освобождения от раскрытия информации:
1.

Прекращение обязанности раскрытия информации путем прекращения публичного статуса:

-

ОАО, АО, созданные до 01.09.2014 г. имеющие признаки ПАО, но устав которых не содержит указание на публичный статус
(не приведен в соответствие с ГК РФ либо ошибочно выбран непубличный статус) («старые» публичные общества);

-

ПАО, созданные до 01.09.2014 г., устав которых содержит указание на публичный статус, не отвечающие признакам ПАО
(старые «псевдопубличные» общества);

-

ПАО, созданные в промежуток с 01.09.2014 г. по 01.07.2015 г. не отвечающие признакам ПАО (новые «псевдопубличные»
общества)

-

ПАО, имеющие признаки ПАО, и устав которых содержит указание на публичный статус.

2. Освобождение от раскрытия информации непубличных акционерных обществ
-

АО, имеющие обязанность раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ о рынке ценных бумаг

Важно! В случае, если в АО более 50 акционеров, полностью освободиться от раскрытия
информации возможно лишь сократив количество акционеров до 50 и менее.
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Если Вы уже освободились от раскрытия информации в соответствии со ст. 30 ФЗ о рынке
ценных бумаг, но у Вас более 50 акционеров и Вы хотели бы полностью избавиться об
обязанности раскрывать информацию, просьба написать об этом в чате.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
«СТАРЫХ» ПУБЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВ
Акционерные общества, имеющие признаки ПАО, но устав которых не содержит указание на публичный статус
(не приведен в соответствие с ГК РФ либо ошибочно выбран непубличный статус) – ОАО, АО, созданные до
01.09.2014 г.
Вправе отказаться от публичного статуса, если:
-

акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, не были включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам;

-

число акционеров на 01.09.2014 г. не превышало 500.

Алгоритм действий:
1. Принятие решения на ОСА в рамках одного вопроса повестки дня:
•

о внесении в устав ПАО изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным

•

об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию

Такие решения принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в ОСА.
При этом акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в ОСА с правом голоса при принятии решений по указанным
вопросам (п. 11.1. ст. 3 99-ФЗ)
2. Обращение в территориальное учреждение Банка России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять
раскрытие информации.
3. Регистрация изменений в устав.
Внимание: Уведомлять ЦБ РФ об изменении наименования не требуется (новыми Стандартами эмиссии данная обязанность на
эмитента не возлагается).
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
СТАРЫХ «ПСЕВДОПУБЛИЧНЫХ» ОБЩЕСТВ
Акционерные общества, устав которых содержит указание на публичный статус – ПАО, созданные до 01.09.2014 г.,
не отвечающие признакам ПАО.
Такие общества в срок до 1 января 2021 года обязаны обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций либо
внести в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного
общества.
Алгоритм действий:

1. Принятие решения на ОСА в рамках одного вопроса повестки дня:
•

о внесении в устав ПАО изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным

•

об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию (в случае
наличия обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ о рынке ценных бумаг)

Такие решения принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
собрании (п. 7. ст. 27 210-ФЗ)
2. Обращение в территориальное учреждение Банка России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять
раскрытие информации/получение в Банке России об отсутствии обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30
ФЗ о рынке ценных бумаг.
3. Регистрация изменений в устав.

Внимание: Уведомлять ЦБ РФ об изменении наименования не требуется (новыми Стандартами эмиссии данная обязанность на
эмитента не возлагается).
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
СТАРЫХ «ПСЕВДОПУБЛИЧНЫХ» ОБЩЕСТВ
Акционерные общества, устав которых содержит указание на публичный статус – ПАО, созданные в период с
01.09.2014 г. по 01.07.2015 г., не отвечающие признакам ПАО.
Такие общества в срок до 1 января 2021 года обязаны обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций либо
внести в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного
общества.
Прекращение публичного статуса таких обществ осуществляется в соответствии со ст. 7.2 ФЗ Об АО.
Алгоритм действий:
1. Принятие решения на ОСА в рамках одного вопроса повестки дня:
•

о внесении в устав ПАО изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным

•

об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию (в случае
наличия обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ о рынке ценных бумаг)

Такие решения принимаются большинством в 95% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
собрании (п. 3 ст. 7.2 ФЗ Об АО)
2. Обращение в территориальное учреждение Банка России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять
раскрытие информации/получение в Банке России об отсутствии обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30
ФЗ о рынке ценных бумаг.
3. Регистрация изменений в устав.
Внимание: Уведомлять ЦБ РФ об изменении наименования не требуется (новыми Стандартами эмиссии данная обязанность на
эмитента не возлагается).
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СТАТУСА
В общем порядке осуществляется прекращение публичного статуса ПАО, отвечающих признакам ПАО и имеющим в
наименовании указание на публичный статус
Прекращение публичного статуса ПАО в соответствии со ст. 7.2 ФЗ Об АО

Условия для прекращения публичного статуса:


акции общества или эмиссионные ценные бумаги общества, конвертируемые в его акции, не находятся в процессе
размещения посредством открытой подписки и не допущены к организованным торгам;



Банком России принято решение об освобождении общества от обязанности
предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

раскрывать

информацию,

Алгоритм действий:
1. Принятие решения на ОСА в рамках одного вопроса повестки дня:


о внесении в устав ПАО изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным



об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию



об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (в
случае, если производился листинг ценных бумаг)

Такие решения принимаются, большинством в 95% голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий
(типов) (п. 3 ст. 7.2 ФЗ «Об АО»).
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СТАТУСА
2. Проведение делистинга всех акций и всех иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (в
случае, если производился листинг ценных бумаг).
Для этого требуется обратиться к организатору торговли (бирже или торговой системе) с заявлением о
делистинге акций. Заявление нужно составить в соответствии с правилами делистинга, установленными
организатором торговли (п. 7 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных
торгах").
3. Погашение всех ценных бумаг, не являющихся акциями, в отношении которых был зарегистрирован их
проспект.
4. Обращение в территориальное учреждение Банка России с заявлением об освобождении от обязанности
осуществлять раскрытие информации.
5. Регистрация изменений в устав.
Внимание: Уведомлять ЦБ РФ об изменении наименования не требуется (новыми Стандартами эмиссии
данная обязанность на эмитента не возлагается).
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ НЕПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
Порядок освобождения от раскрытия информации НПАО, в отношении акций которых
была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Получить освобождение от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности НПАО может, если
соответствует следующим условиям (п. 1 ст. 30.1 Закона о рынке ценных бумаг):


у НПАО отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых
зарегистрирован проспект таких ценных бумаг;



любые эмиссионные ценные бумаги НПАО не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам.

Алгоритм действий:
1) на ОСА принять решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать
или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах (п. 1 ст. 92.1 ФЗ об АО).

Данное решение принимается 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
ОСА (п. 2 ст. 92.1 ФЗ об АО);
2) подготовить заявление и документы, подтверждающие соблюдение условий для освобождения (п. п. 1, 4 Указания
Банка России от 12.09.2019 N 5254-У).
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
У АКЦИОНЕРОВ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИЙ
Право требовать выкупа акций у акционеров, голосовавших против или не принимавших участие
в голосовании, возникает при принятии решений об освобождении от раскрытия информации:
•

Публичными акционерными обществами на основании п. 3 ст. 7.2 ФЗ об АО;

•

Непубличными обществами с числом акционеров более 500 на основании п. 3 ст. 92.1 ФЗ об
АО

При этом принятые решения вступают в силу при условии, что общее количество акций, в
отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает по сумме выкупа 10%
стоимости чистых активов на дату принятия решений(п. 3 ст. 92.1, п. 4 ст. 7.2 и п. 5 ст. 76 ФЗ об
АО).
Выкуп обществом акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе в связи с
принятием общим собранием акционеров решений по вопросу смены статуса общества на
непубличное, не осуществляется в случае, если указанные решения не вступили в силу (п. 8 ст. 76
ФЗ об АО).
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
У АКЦИОНЕРОВ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИЙ
Сложности, связанные с возникновением у акционеров права требовать выкупа акций:
-

Необходимость проведения предварительной оценки акций (п. 3 ст. 75 ФЗ об АО)

-

Достаточно длинные сроки проведения мероприятий (оценка, течение срока для предъявления
требований о выкупе, срок на выплату, подведение итогов)

-

Сопутствующие расходы (оценка, выплата акционерам)

-

Принятие дальнейших решений после поступления выкупленных акций в распоряжение общества

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Не предоставляют право голоса, не
учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через 1 год со дня
перехода права собственности к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций (п.
6 ст. 76 ФЗ об АО).
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ОТ
ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С
УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 12.09.2019 N 5254-У

1 января 2020 года вступило в силу Указание Банка России от 12 сентября 2019 г. N 5254-У «О форме (формате),
требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об
освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального
закона "О рынке ценных бумаг", а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению».
Заявление эмитента эмиссионных ценных бумаг, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от
обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных
бумаг" должно быть представлено в Банк России по форме согласно приложению к Указанию от 12.09.2019 N 5254-У.
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 12.09.2019 N 5254-У
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
• копия (выписка из) протокола ОСА, которым принято решение обратиться в Банк России с
заявлением;
• справка об отсутствии акций, включенных в список ЦБ, допущенных к организованным торгам,
а также о наличии или об отсутствии иных эмиссионных ЦБ, отличных от акций, включенных в
список ЦБ, допущенных к организованным торгам;
• документ (копия документа), подтверждающий (подтверждающего) полномочия лица на
подписание заявления и документов (заверение копий документов) в случае, если заявление и
(или) документы подписаны (копии документов заверены) лицом, не занимающим должность
(не осуществляющим функции) ЕИО эмитента;
• опись представляемых документов.
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 12.09.2019 N 5254-У
ПАО дополнительно предоставляют:
• копию (выписку из) протокола ОСА, которым принято решение о внесении в устав изменений, исключающих
указание на то, что эмитент является ПАО;
• справку эмитента, являющегося ПАО, подтверждающая факт вступления в силу решений ОСА о внесении в устав
изменений, исключающих указание на то, что эмитент является ПАО, об обращении в Банк России с заявлением
об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных
бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ЦБ, конвертируемых в
акции*.
*Указанная справка не представляется в случаях, когда решение принято общим собранием акционеров ПАО
единогласно всеми акционерами ПАО либо единственным акционером ПАО.
Эмитенты, осуществившие регистрацию проспекта ЦБ дополнительно предоставляют:
• справку о наличии или об отсутствии иных эмиссионных ЦБ, за исключением акций, в отношении которых
осуществлена регистрация проспекта.
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 12.09.2019 N 5254-У
НПАО с числом акционеров более 500 дополнительно предоставляют:
• справку эмитента, являющегося НПАО с числом акционеров более 500, которой подтверждается вступление в силу
решения по вопросу, указанному в пункте 1 статьи 92.1 ФЗ Об АО*.
*Указанная справка не представляется в случаях, когда решение по указанному вопросу принято ОСА НПАО с числом
акционеров более 500 единогласно всеми акционерами НПАО.

ОАО/АО отвечающие признакам ПАО, созданные до 01.09.2014 г. дополнительно предоставляют:
• справка эмитента, являющегося АО, созданным до 1 сентября 2014 года, которое отвечает признакам ПАО,
предусмотренным пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ, но устав и фирменное наименование которого не содержат указание на
то, что АО является публичным, об отсутствии у него на 1 сентября 2014 года акций или ЦБ, конвертируемых в акции,
которые были включены в список ЦБ, допущенных к организованным торгам;
• справка эмитента, являющегося АО, созданным до 1 сентября 2014 года, которое отвечает признакам ПАО,
предусмотренным пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ, но устав и фирменное наименование которого не содержат указание на
то, что АО является публичным, о количестве акционеров эмитента на 1 сентября 2014 года.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
ОТ ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ
С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 12.09.2019 N 5254-У
Заявление и документы для их рассмотрения Банком России должны быть представлены
эмитентом:
•

в Департамент корпоративных отношений, если эмитент является кредитной организацией или
организацией, включенной в список эмитентов, утверждаемый на основании пункта 20.1.1 Стандартов
эмиссии.

•

в территориальное учреждение Банка России, указанное в пункте 20.2 Стандартов эмиссии.

25 АВГУСТА 2О2О

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
ОТ ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ
С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 12.09.2019 N 5254-У

Заявление и документы для их рассмотрения Банком России должны быть представлены одним из
следующих способов:
•

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении
(иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или
путем передачи в экспедицию Банка России (территориального учреждения Банка России);

•

в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России N 4600-У.

Решение об освобождении или об отказе в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие
информации должно быть принято Банком России в соответствии с пунктом 3 статьи 30.1 ФЗ о рынке ценных
бумаг в течение 30 дней с даты получения им заявления и документов, предусмотренных пунктом 4 Указания
от 12.09.2019 N 5254-У.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
ОТ ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ
С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 12.09.2019 N 5254-У

Важно!

Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета прекращается на
следующей день после опубликования в ленте новостей информации о решении Банка России об
освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со
статьей 30 ФЗ о рынке ценных бумаг. информации
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ОСВОБОЖДЕНИИ
ОТ ОБЯЗАННОСТИ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Основаниями для отказа в освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в
соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
1) несоблюдение условий, установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
2) обнаружение в представленных эмитентом документах
соответствующих действительности (недостоверных сведений);

ложных

сведений

либо

сведений,

не

3) непредставление эмитентом всех необходимых документов, подтверждающих соблюдение условий,
установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
4) непредставление в течение 30 дней по запросу Банка России документов, необходимых для принятия
решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с ФЗ
«О рынке ценных бумаг».
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Внимание!
Освобождение эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со
статьей 30 ФЗ о рынке ценных бумаг не влияет на его обязанность по раскрытию информации на
Федресурсе, поскольку это открытый реестр, в котором ВСЕ юридические лица обязаны раскрывать
информацию, предусмотренную ст. 7.1. Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗформации
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