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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования состоит в то, что одним из важнейших

фундаментальных принципов функционирования современного фондового рынка

в  любой  стране  является  его  информационная  прозрачность.  В  современных

условиях  обеспечение  информационной  прозрачности  фондового  рынка

становится  важнейшей  гарантией  защиты  прав  инвесторов,  вкладывающих

средства  в  эмиссионные  ценные  бумаги.  В  этой  связи  возрастает  значение

процесса раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Раскрытие информации на рынке ценных бумаг необходимо для того, чтобы

участники  рынка  были  информированы  о  действиях  друг  друга,  чтобы  они

принимали  решения,  основываясь  на  своих  оценках  реальных  фактов,  а  не

опираясь на догадки, слухи и домыслы. 

При  регулировании  посредством  раскрытия  информации  в  основном

полагаются на рыночные механизмы, направленные на поощрение или наказание

тех  или  иных  моделей  корпоративного  поведения.  Таким  образом,  частично

ответственность  за  защиту  инвесторов  возлагается  на  участников  рынка  в

соответствии  с  принципом  «caveat  emptor»,  то  есть  «да  будет  осмотрителен

покупатель».

Своевременное и надлежащее раскрытие информации чрезвычайно важно

для  акционеров,  потенциальных  инвесторов,  органов  регулирования  и  иных

заинтересованных лиц. Доступ к существенной и полной информации помогает

акционерам защищать их права и улучшает возможность принятия участниками

рынка  разумных  экономических  решений.  Раскрытие  также  в  целом  идет  на

пользу акционерному обществу, поскольку оно свидетельствует о подотчетности

менеджеров  акционерам,  прозрачности  для  участников  рынка  ценных  бумаг  и

способствует  поддержанию  доверия  к  обществу.  Надлежащее  раскрытие

информации также обычно приводит к снижению затрат общества на привлечение
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капитала.  Наконец,  раскрываемая  информация  может  быть  также  полезна  для

других  заинтересованных  лиц.  Кредиторы,  поставщики,  клиенты  и  работники

общества  могут  использовать  такую  информацию  для  оценки  собственного

положения,  реагирования  на  какие-либо  изменения  и  организации  своих

отношений с обществом. Для того чтобы регулирование посредством раскрытия

информации было эффективным, необходимо наличие и взаимодействие целого

ряда элементов и стимулов. В их число входят надлежащая нормативно-правовая

база,  эффективные  механизмы  правоприменения,  такие  как  органы

регулирования,  которые  анализируют  финансовую  информацию  на  предмет

выявления  искажений,  и  суды,  обеспечивающие  осуществление  прав.

Привлекаемые акционерными обществами независимые аудиторы также играют

важную роль, поскольку они предоставляют рынку определенные гарантии.

Предметом  исследования выступают  правовые  нормы,  регулирующие

раскрытие информации акционерными обществами, научные разработки в данной

области.

Объектом данной работы являются общественные отношения в  области

раскрытия информации акционерными обществами. 

Целью  данной  работы является  изучение  раскрытия  информации

акционерными обществами.

Теоретическую основу исследования представили труды отечественных 
правоведов: В.К. Андреев, С.А. Берневега, Д.А. Вавулин, М.В. Кардашев, Т.В. 
Колосовская, М.С. Крохина, О.А. Макарова, Ю.С. Поваров, Б. Татару, П.Ю. 
Ферисиди, О.М. Шевченко, 

Методологической  основой  работы  выступили  общенаучные  методы

познания (методы анализа и синтеза, системный подход), а также частно-научные

методы исследования (формально-юридический, историко-правовой). 

Структура работы определяется  целью и задачами исследования,  а  также

заложенной в ее основу авторской научной концепцией. 
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I. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ: 

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ

1.1 Понятие, цель и принципы раскрытия информации акционерными обществами

Понятие «раскрытие информации» закреплено в ст. 30 Федерального закона

от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке

ценных бумаг)1. Порядок и конкретные способы раскрытия информации, а также

ее  содержание  регулируются  Положением  о  раскрытии  информации,

утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н (далее –

Положение).

Раскрытие  информации  акционерными  обществами  –  важный  институт

акционерного  права,  основной  целью  которого  является  обязательное

предоставление и раскрытие участниками акционерных отношений всесторонней

и  полной  информации  о  финансово-экономическом  состоянии  эмитента.  Чем

выше качество предоставляемой информации, больше степень информационной

прозрачности, тем больше доверия инвестора к эмитенту. Особенно актуальными

указанные вопросы стали после перехода к бездокументарной форме акций, так

как  ценность  любой  акции  определяется  теперь  исключительно  информацией,

раскрываемой их эмитентом.

Так,  например,  «информация  –  это,  прежде  всего,  то,  что  способствует

уменьшению  неопределенности  выбора  решений,  обеспечивающих

существование  и  функционирование  какой–либо  системы  (компания,  бизнес,

конкретный человек) в окружающем мире»2.

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации» определяет информацию

как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления3.

1 Федеральный закон«О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // СЗ РФ.  – 1996. – № 17. – Ст. 1918.
2 Бронников М. К вопросу о цене информации // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №1. – С. 81.
3 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ // СЗ РФ. – 31.07.2006. – № 31 (1 ч.).  – Ст. 3448.
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В соответствии с Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463

«О  Кодексе  корпоративного  управления»  основными  принципами  раскрытия

информации  об  акционерном  обществе  являются  регулярность,

последовательность  и  оперативность,  а  также  доступность,  достоверность,

полнота и сравнимость раскрываемых данных1.

Рассмотрим подробнее данные принципы, на которых базируется политика

любого АО по раскрытию информации.

–  Принцип  равноправия  подразумевает  под  собой,  что  общество

обеспечивает  равные  права  и  возможности  в  получении  информации  для  всех

акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

–  Принцип  регулярности  подразумевает  под  собой,  что  общество  на

постоянной основе  раскрывает сведения  о  наиболее существенных событиях и

фактах в деятельности Общества, затрагивающих интересы акционеров Общества

и  иных  заинтересованных  лиц,  используя  доступные  для  Общества  средства

информирования.

–  Принцип  оперативности  гласит,  что  общество  обеспечивает  раскрытие

информации  о  своей  деятельности  в  максимально  короткие  сроки  в  целях

недопущения снижения актуальности раскрываемых сведений.

–  Принцип  полноты  гласит,  что  общество  предоставляет  информацию,

достаточную для формирования объективного и наиболее полного представления

акционеров  Общества  и  иных  заинтересованных  лиц  об  интересующих  их

вопросах.

– Принцип достоверности предполагает, что общество предоставляет своим

акционерам  и  иным  заинтересованным  лицам  информацию,  соответствующую

действительности,  а  также  принимает  все  разумные  меры  для  того,  чтобы

распространяемая  информация  не  была  намерено  искажена  или  не  являлась

ошибочной.

1 Письмо Банка России «О Кодексе корпоративного управления» от 10 апреля  2014 г. № 06-52/2463  // Вестник
Банка России. – 18.04.2014. – № 40.
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–  Принцип  непротиворечивости  подразумевает  под  собой,  что  общество

обеспечивает  соответствие  и  согласованность  информации,  раскрываемой

Обществом разными способами и/или в разных формах.

– Принцип объективности гласит, что общество не уклоняется от раскрытия

о себе и своей деятельности негативной информации, являющейся существенной

для акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

– Принцип доступности подразумевает под собой, что общество использует

такие  способы  распространения  информации,  которые  обеспечивают  его

акционерам и иным заинтересованным лицам свободный, необременительный и

наименее затратный доступ к раскрываемой информации.

–  Принцип  сбалансированности  гласит,  что  при  реализации

информационной политики общество стремится к достижению разумного баланса

между  информационной  открытостью  с  одной  стороны  и  защитой  своих

коммерческих интересов с другой.

–  Принцип нейтральности подразумевает, что при раскрытии информации

общество  не  допускает  преимущественного  удовлетворения  интересов  одной

аудитории перед другой.

–  Принцип  защищенности  гласит,  что  общество  применяет  допустимые

законодательством  Российской  Федерации  способы  и  средства  защиты

информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну.

Общество  осуществляет  контроль  за  надлежащим  использованием

конфиденциальной информации.

Законодательством предусмотрены различные формы и способы раскрытия

информации акционерными обществами. Из форм раскрытия информации можно

выделить обязательное опубликование эмитентом устава, годового отчета, годовой

бухгалтерской отчетности, ежеквартального отчета,  сообщений о существенных

фактах и сведениях, которые могут оказать значительное влияние на стоимость

ценных бумаг эмитента, список аффилированных лиц и др.
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В настоящее время в соответствии с «Положением о раскрытии информации

эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг»,  утвержденного   Банком  России  30

декабря 2014 г. № 454-П1 определяется  состав,  порядок и сроки обязательного

раскрытия  информации  акционерным  обществом,  раскрытия  информации  о

выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг (далее – ценные

бумаги),  раскрытия  информации  в  форме  проспекта  ценных  бумаг,

консолидированной  финансовой  отчетности  эмитента  ценных  бумаг,

ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет) и

сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг (далее – сообщения о

существенных фактах), а также устанавливает требования к порядку раскрытия

эмитентами  иной  информации  об  исполнении  обязательств  эмитента  и

осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам. 

Более  того,  согласно  ст.  15.19  Кодекса  об  Административных

правонарушениях  РФ за  нарушение  требований  законодательства,  касающихся

предоставления  и  раскрытия  информации,  предусмотрены существенные  меры

административной ответственности эмитента в виде штрафа как на должностных

лиц, так и на юридические лица2.

Понятие  «предоставление  информации»  следует  отличать  от  понятия

«уведомление».  Как  при  предоставлении  информации,  так  и  при  уведомлении

установленными  сведениями  обеспечивается  ограниченный  круг  лиц,  но,  в

отличие  от  предоставления  информации,  уведомление  –  это  направление

обществом  информации  конкретным  лицам  без  ее  специального  запроса  с  их

стороны.  Обязанность  уведомить  конкретных  лиц  исполняется  обществом  при

наступлении  определенных  обстоятельств  вне  зависимости  от  каких–либо

действий со стороны уведомляемых лиц. Обязанность предоставить информацию

наступает  у  общества  в  случае  обращения  к  нему  лица,  имеющего  право  на

получение соответствующей информации.

1 «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденное  Банком России
30 декабря 2014 г. № 454-П  //Вестник Банка России. – 6.03.2015. – № 18 – 19.
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ.
– 7.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
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Основные отличия предоставления информации от раскрытия информации

(в  значении,  указанном  в  ст.  30   Закона  о  рынке  ценных  бумаг)  состоят  в

следующем.

1) различается «степень определенности адресата получения информации»1.

В  результате  предоставления  информации  она  становится  доступной

определенным  лицам.  В  результате  действий  по  раскрытию  информации  она

становится доступной неограниченному кругу лиц.

2)  для  процедуры предоставления  информации характерны адресность,  а

также специальные  основания  для  ее  получения.  Адресатами предоставляемой

информации  являются  отдельные  субъекты  (или  группы субъектов),  например,

такие,  как  акционеры,  субъекты,  осуществляющие  государственный

(муниципальный) контроль и надзор, правоохранительные и судебные органы и

иные  субъекты  (группы  субъектов)  в  случаях,  предусмотренных

законодательством.  В  двух  указанных  выше  случаях  обязательности

предоставления акционерным обществом информации любому лицу (п. 4 ст. 11 и

п. 3 ст. 35  Федерального закона «Об акционерных обществах»2 (далее – Закон об

ОА)) такими адресатами будут любые обратившиеся в общество лица.

Адресатами  раскрываемой  информации  всегда  являются  любые

заинтересованные лица, независимо от целей и способов получения информации.

Соответственно,  такие признаки,  как адресность  и специальные основания  для

получения информации, в данном случае отсутствуют.

3. Как и уведомление, раскрытие информации не требует предварительного

направления  запросов  или  иного  специального  обращения  со  стороны

управомоченных  на  получение  информации  лиц,  в  отличие  от  предоставления

информации.  Ю.С.  Поваров  характеризует  это  отличие  как  «обусловленность

предоставления информации активностью управомоченной стороны»3.

1 Поваров Ю.С. Акционерное право России. – М., 2009. – С. 335.
2 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ  // СЗ РФ. – 01.01.1996. – № 1.
– Ст. 1.
3 Поваров Ю.С. Акционерное право России.  – С. 335.
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4. Предоставленная информация не всегда является общедоступной, а в ряде

случаев может быть конфиденциальной. Раскрытая информация в соответствии с

п. 2 ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг относится к общедоступной информации.

Представляется,  что  предусмотренное  уставом  опубликование  в

определенном,  доступном  для  всех  акционеров  общества  печатном  издании

сообщения  о  проведении  собрания  акционеров  следует  считать  раскрытием

информации,  поскольку  оно  отвечает  установленным  в  ст.  30  Закона  о  рынке

ценных бумаг признакам:

– информация становится доступной всем заинтересованным в этом лицам,

независимо от целей ее получения;

–  опубликование  информации  в  определенном  в  уставе  издании

представляет собой процедуру обеспечения ее общедоступности, закрепленную в

уставе общества (содержание которого общество обязано раскрыть любому лицу);

– эта процедура гарантирует нахождение и получение информации.

В отличие от опубликования в печатных СМИ или на сайте в сети Интернет

информирование  о  проведении  общего  собрания  через  непечатные  СМИ

(телевидение, радио) не является раскрытием информации в смысле ст. 30 Закона

о  рынке  ценных  бумаг,  поскольку  такое  информирование  не  гарантирует

нахождения и получения информации после того, как она прозвучит в эфире.

Что  же  касается  направления  или  вручения  письменного  сообщения  о

проведении  общего  собрания  акционеров  лицам,  указанным  в  списке  лиц,

имеющих право на участие в общем собрании, то такое информирование следует

считать уведомлением.

Заметим также, что с 1 сентября 2014 г. вступила в силу новая редакция

главы  4  ГК  РФ,  согласно  которой  существенно  обновился  правовой  статус

акционерного  общества  (вместо  ЗАО  и  ОАО  появились  понятия  «публичные

корпорации» и «непубличные корпорации»).

В связи с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
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признании  утратившими  силу  отдельных  положений  законодательных  актов

Российской  Федерации»1 (далее  –  Закон  №  210-ФЗ),  ряд  положений  которого

вступил в силу с 1 июля 2015 г., Банк России сообщает следующее.

Законом № 210-ФЗ внесены изменения в часть 11 статьи 3 Федерального

закона от 5 мая 2014 г. № 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  –

Закон  №  99–ФЗ)  в  части  признания  акционерного  общества  в  качестве

публичного2.

Таким образом, акционерные общества, устав и наименование которых не

приведены  в  соответствие  с  требованиями  ГК  РФ  и  продолжают  сохранять

указание  на  тип  акционерного  общества,  не  являются  публичными,  если  они,

несмотря на наличие признаков, установленных пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ, на

1 сентября 2014 г. являлись закрытыми акционерными обществами.

Подводя итоги изложенному выше, заметим, что многие вопросы, связанные

с раскрытием информации и прежде всего со способами раскрытия информации

акционерными  обществами,  требуют  совершенствования.  Поэтому  с  учетом

реорганизации  органов  государственной  власти  в  указанной  сфере  (передачей

полномочий с 1 сентября 2013 г. от ФСФР России к ЦБ РФ), а также в связи с

существенным обновлением гражданского законодательства (вступлением в силу

с  1  сентября  2014  г.  новой  редакции  главы  4  ГК  РФ)  одним  из  актуальных

вопросов  для  дальнейшего  цивилизованного  развития  корпоративного  права

является совершенствование законодательства о способах раскрытия информации

корпорациями и приведение устаревших норм о способах раскрытия информации

в соответствие с гражданским и антимонопольным законодательством.

1 Федеральный  закон «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29 июня
2015 г. № 210-ФЗ  // СЗ РФ. – 6.07.2015. – № 27. – Ст. 4001.
2 Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 5 мая
2014 г. № 99-ФЗ // СЗ РФ. –  12.05.2014. – № 19. – Ст. 2304.
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1.2 Классификация раскрываемой информации 

Рассмотрим  установленные  российским  законодательством  обязанности

акционерных обществ  по предоставлению и раскрытию информации в связи  с

проведением общих собраний акционеров.

В  соответствии  с  п.  3  ст.  52  Закона  об  АО  к  предоставляемой  лицам,

имеющим  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров,  информации

(материалам), которая должна быть доступна им в течение 20 (а при вопросе о

реорганизации  общества  в  повестке  дня  –  30)  дней  до,  а  также  во  время

проведения собрания в помещении исполнительного органа общества и по иным

указанным в сообщении о его проведении адресам, относятся1:

 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,

заключение ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества

по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

 сведения  о  кандидатах  в  совет  директоров  акционерного общества,

ревизионную комиссию (ревизоры) акционерного общества, счетную

комиссию акционерного общества;

 проект  изменений  и  дополнений,  вносимых  в  устав  общества,  или

проект устава общества в новой редакции;

 проекты внутренних документов общества;

 проекты решений общего собрания акционеров;

 предусмотренная  п.  5  ст.  32.1  Закона  об  АО  информация  об

акционерных  соглашениях,  заключенных  в  течение  года  до  даты

проведения общего собрания акционеров;

 информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Таким  образом,  в  настоящее  время  все  акционерные  общества

подразделяются  на  публичные  и  непубличные  и  руководствуются  в  своей

1 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: Монография. – М.: Издательство Волтерс
Клувер, 2006. – С. 32.
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деятельности  соответствующими положениями  законодательства  независимо от

их наименования.

В соответствии со ст. 92 Закона об АО в редакции, действующей с 1 июля

2015  г.,  обязанность  раскрытия  информации  распространяется  на  публичные

акционерные  общества  и  непубличные  акционерные  общества  с  числом

акционеров более 50.

Следовательно,  с  1  июля  2015  г.  обязанность  раскрытия  информации

распространяется на следующие общества:

–  публичные  (в  т.ч.  не  приведшие  устав  в  соответствие  с  ГК  и

продолжающие существовать с наименованием ОАО);

–  непубличные  акционерные  обществ  (в  т.ч.  не  приведшие  устав  в

соответствие с ГК продолжающие существовать с наименованием ОАО и ЗАО) с

количеством акционеров более 50. 

При этом, публичные общества раскрывают информацию в форме годового

отчета,  годовой  бухгалтерской  отчетности,  сообщения  о  проведении  общего

собрания  и  иных  сведений  и  документов,  устанавливаемых  Банком  России

(списки  аффилированных  лиц,  устав,  сообщения  и  т.д.  в  соответствии     с

разделом – 7 Положения о раскрытии информации). В отношении непубличных

АО  с  количеством  акционеров  более  50  установлен  сокращенный  объем

раскрываемой  информации  –  только  годовой  отчет  и  годовая  бухгалтерская

отчетность.

Таким  образом,  говоря  об  акционерных  обществах,  не  приведших  свое

наименование в соответствие с ГК РФ, следует сделать следующие выводы:

–  в  отношении  публичных  ОАО  обязательное  раскрытие  сохранилось  в

прежнем объеме;

–  непубличные  ОАО  с  количеством  акционеров  более  50  обязанность

обязательного раскрытия информации сохранили, хотя ее объем сократился до 2

документов (годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность);
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–  непубличные  ОАО с  количеством  акционеров  50  и  менее  обязанность

раскрытия информации утратили полностью;

– ЗАО с количеством акционеров 50 и менее, как и прежде, информацию не

раскрывают,  а  ЗАО  с  количеством  акционеров  более  50,  напротив,  такую

обязанность  приобрели  (в  объеме  годового  отчета  и  годовой  бухгалтерской

отчетности).

Отдельно следует заметить, что непубличное ОАО, утратившее обязанность

раскрытия информации, не обязано также обеспечивать доступ к ранее раскрытым

документам и сведениям (устав, списки аффилированных лиц, годовые отчеты и

отчетность и т.д.). То же относится и к непубличным ОАО, в отношении которых

объем раскрываемой информации сократился,  за  исключением,  соответственно,

обеспечения  доступности  ранее  раскрытых  годовых  отчетов  и  годовой

бухгалтерской отчетности (т.е.  тех документов, обязанность раскрытия которых

законодателем сохранена). 

Аналогичные  выводы содержатся  и  в  письме Банка России от 2  декабря

2015 г. № 52-5/159941.

При  этом,  учитывая  отсутствие  законодательно  установленных  правил

раскрытия  информации  непубличными  обществами  (Положение  о  раскрытии

информации регламентирует лишь порядок обязательного раскрытия информации

публичными АО) письмо содержит следующие рекомендации для непубличных

акционерных  обществ,  в  т.ч.  именуемых  ОАО  и  ЗАО,  и  раскрывающих

информацию в форме годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности:

–  при  раскрытии  годового  отчета  и  годовой  бухгалтерской  отчетности

руководствоваться  нормами,  установленными  главами  70  и  71  Положения  о

раскрытии информации, в том числе придерживаться требований к содержанию

годового отчета;

1 Письмо Банка России «О некоторых вопросах, связанных с раскрытием информации» от 2 декабря 2015 г. № 52-
5/15994  // Текст Письма официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: www  .  consultantplus  .  ru. 

http://www.consultantplus.ru/
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– раскрывать в сети Интернет сообщение об утверждении (не утверждении)

годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 71.5 указанного Положения

о раскрытии;

– раскрывать банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для

оплаты  расходов  по  изготовлению  копий  документов,  указанных  в  п.2.9

Положения о раскрытии, и размер (порядок определения размера) таких расходов.

В части законодательного регулирования раскрытия информации в форме

ежеквартальных  отчетов  и  сообщений  о  существенных  фактов  никаких

изменений, в т.ч.  в основаниях возникновения такой обязанности и порядке ее

исполнения,  не  произошло,  и  акционерным обществам,  как  и  прежде,  следует

руководствоваться  положениями  ст.  30  Закона  о  рынке  ценных  бумаг  и

Положением о раскрытии информации.

Представим информацию по обязательному раскрытию:

1)  ОАО  обязано  в  обязательном  порядке  раскрывать  следующую

информацию:

– Устав (в срок 2 дня с момента регистрации АО);

– годовой отчет (в срок 2 дня с момента составления протокола ГОСА);

–  годовая  бухгалтерская  отчетность  (в  срок  45  дней  с  даты  истечения

установленного срока представления (15 мая));

–  банковские реквизиты расчетного счета для оплаты копий документов (в

срок 2 дня с момента образования общества);

–  списки  аффилированных  лиц (в  срок  2  рабочих  дня  с  даты  окончания

отчетного квартала);

 2)  ЗАО  только  при  условии  регистрации  облигаций  (иных  ЦБ),

размещаемых  по  открытой  подписке,  обязано  раскрывать  следующую

информацию:

–  Устав  (в  срок  2  дня  с  даты,  следующей  за  госрегистрацией  выпуска

облигаций);

– годовой отчет (в срок 2 дня с момента составления протокола ГОСА);
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–  годовая  бухгалтерская  отчетность  (в  срок  45  дней  с  даты  истечения

установленного срока представления (15 мая));

–  банковские реквизиты расчетного счета для оплаты копий документов (в

срок 2 дня с даты, следующей за госрегистрацией выпуска облигаций (иных ЦБ));

–  списки  аффилированных  лиц (в  срок  2  рабочих  дня  с  даты  окончания

отчетного квартала).

Также  акционерными  обществами  раскрывается  следующего  рода

информация:

1) ежеквартальный отчет эмитента раскрывается при наступлении:

1.1. регистрация проспекта ценных бумаг;

1.2.  регистрация  проспекта  эмиссии  ценных  бумаг  в  случае  открытой

подписки и закрытой подписки  с более 500 участниками;

1.3. создание в соответствии с планом приватизации, предусматривающем

отчуждение более 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Данный  отчет  раскрывается  в  ленте  новостей,  Интернете,  или

представляется  в  регистрирующий  орган  в  срок  не  более  45  дней  с  момента

окончания квартала;

2) существенные факты раскрываются при наступлении следующего:

2.1. регистрация проспекта ценных бумаг;

2.2. наличие обязанности по раскрытию ежеквартального отчета.

Данная информация раскрывается в ленте новостей в срок не позднее 1 дня

с  момента  наступления  и  Интернете  в  срок  не  позднее  2  дня  с  момента

наступления;

3) сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ЦБ

общества раскрываются при наступлении следующего – наличие обязанности по

раскрытию информации в форме ежеквартального отчета.

Данная информация раскрывается в ленте новостей в срок не позднее 1 дня

с  момента  наступления  и  Интернете  в  срок  не  позднее  2  дня  с  момента

наступления.
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Под лентой  новостей  понимается  это  предоставленный  уполномоченным

специализированным  агентством  информационный  ресурс,  обновляемый  в

режиме реального времени. В случаях, когда законом предусмотрена обязанность

эмитента  опубликовывать  информацию  на  вышеназванном  ресурсе,  то  такое

опубликование должно быть осуществлено в ленте новостей хотя бы одного из

уполномоченных на проведение действий по раскрытию информации о ценных

бумагах и об иных финансовых инструментах агентств. Информация должна быть

размещена на русском языке.

Под  страницей  в  сети  интернет  понимается   страница,  предоставляемая

также уполномоченным специализированным агентством которое, в свою очередь,

обязано  обеспечить  свободный  и  необременительный  доступ  к  информации

эмитента,  опубликованной  на  предоставленной  им  странице.  Эмитент  и

распространитель  информации  на  рынке  ценных  бумаг,  если  опубликование

информации осуществляется на предоставляемой им странице в сети Интернет,

обязаны сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети

Интернет, на которой осуществляется опубликование информации. Информация

должна быть размещена на русском языке.

Однако,  к  некоторым  эмитентам,  кроме  вышеуказанных  требований  по

раскрытию  информации,  предъявляются  и  иные.  Так,  эмитент,  ценные  бумаги

которого допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в

сети  Интернет,  должен  также  использовать  страницу  в  сети  Интернет  (сайт

эмитента), электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое

принадлежат указанному эмитенту1. 

При использовании страницы эмитента в сети Интернет ссылка на раздел,

содержащий информацию, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с

законодательством  Российской  Федерации  о  ценных  бумагах  в  сети  Интернет,

либо ссылка на указанную ссылку должна быть размещена на главной (начальной)

1 Берневега  С.А.  Новые  требования  по  раскрытию  информации  для  публичных  компаний  //  Акционерное
общество:  вопросы  корпоративного  управления.  – 2016.  – № 3.   [Электронный  ресурс]  URL:
http://www.gaap.ru/articles/№ovye_trebova№iya_po_raskrytiyu_i№formatsii_dlya_publich№ykh_kompa№iy.  (дата
обращения 10.04.2016 г.)
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странице  эмитента  в  сети  Интернет.  При  этом  эмитент  обязан  обеспечить

свободный  и  необременительный  доступ  к  информации  эмитента,

опубликованной им на указанной странице в сети Интернет. 

В  настоящее  время  всего  5  агентств,  уполномоченных  раскрывать

информацию эмитентов на фондовом рынке: 

 ЗАО «Интерфакс» 

 АО  «Система  комплексного  раскрытия  информации  и  новостей»

(СКРИН) 

 ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг» 

 ЗАО Прайм–ТАСС 

 АНО «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов»

Согласно  ст.  30.1  Закона  о  рынке  ценных  бумаг  акционерное  общество

может  освободиться  от  обязанности  по  раскрытию  информации  при

одновременном соблюдении следующих условий:

 наличие принятого на общем собрании акционеров большинством в три

четверти  голосов  акционеров –  владельцев голосующих акций,  участвующих в

собрании, решения об освобождении (ст. 92.1 Закона об АО);

 у  эмитента  отсутствуют  иные  эмиссионные  ценные  бумаги,  за

исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта

ценных бумаг;

 акции  эмитента  не  включены  в  список  ценных  бумаг, допущенных  к

торгам на фондовой бирже и (или) ином организаторе торговли а рынке ценных

бумаг;

 число акционеров эмитента не превышает 500.

В  силу  требований  ст.  30  Закона  о  рынке  ценных  бумаг  акционерное

общество  может  быть  освобождено  от  обязанности  раскрывать  информацию в

следующих формах:

 ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
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 сводной бухгалтерской (консолидированной) отчетности эмитента;

 сообщений о существенных фактах.

Обязанность по раскрытию указанной в ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг

информации возникает  вновь  с  момента  регистрации проспекта  ценных бумаг,

осуществленной  после  принятия  решения  об  освобождении  от  указанной

обязанности.

Для освобождения от раскрытия информации необходимо предоставить  в

контролирующий орган заявление с приложением документов, подтверждающих

соблюдение условий, предусмотренных ст. 30.1 Закона о  рынке ценных бумаг.

Перечень  и  требования  к  содержанию  документов  были  в  свое  время

изначально установлены Приказом ФСФР России от 9 декабря 2010 г. № 10-75/пз-

н  «Об  утверждении  Порядка  рассмотрения  заявлений  эмитентов,  являющихся

акционерными обществами,  об  освобождении  их  от  обязанности  осуществлять

раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Закона о

рынке ценных бумаг1.

Подводя  итог,  отметим,  что  нормы,  касающиеся  обязанностей  по

предоставлению  и  раскрытию  информации,  связанной  с  проведением  общего

собрания  акционеров,  как  было  показано,  рассредоточены  по  различным

нормативным правовым актам и их отдельным частям. В этой связи акционерным

обществам  целесообразно  разрабатывать  локальные  акты,  отражающие  в

комплексе содержание данных правовых норм.

Таким  образом,  в  соответствии   с  действующим  законодательством

общество  раскрывает  всю  необходимую  информацию,  обязательную  для

раскрытия  акционерными  обществами,  в  объеме,  сроки  и  способами,

предусмотренными  действующим  российским  законодательством  следующими

способами:

1 Приказ ФСФР РФ «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными
обществами,  об  освобождении их от обязанности  осуществлять  раскрытие или  предоставление  информации в
соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 9 декабря  2010 г. № 10-75/пз-н  //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 14.02.2011. –  № 7.



20

1)  раскрытие  информации  через  средства  массовой  информации,  в  том

числе опубликование информации в периодическом печатном издании;

2)  раскрытие  информации  на  официальном  сайте  Общества  в  сети

Интернет;

3) опубликование информации в ленте новостей информационных агентств

с уведомлением организаторов на рынке ценных бумаг;

4)  предоставление  информации на  бумажном и электронном носителях  в

случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;

5)  предоставление  акционерам  доступа  к  информации  и  документам  и

выдача  им  копий  документов  по  их  требованию  в  случаях,  предусмотренных

действующим  российским  законодательством,  уставом  и  внутренними

документами общества;

6)  предоставление  ответов  на  запросы  акционеров  о  предоставлении

информации;

7) организация публичных выступлений представителей общества;

8)  проведение  встреч  с  представителями  инвестиционного  сообщества,

конференций, презентаций;

9) направление в адрес заинтересованных лиц запрашиваемой информации

посредством электронной почты;

10)  опубликование  новостей  в  ленте  новостей  корпоративного  портала

Общества;

11) опубликование информации в буклетах, брошюрах и на иных подобных

носителях информации;

12) участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных

мероприятиях в России и за рубежом;

13)  использование  при  опубликовании  информации  в  сети  Интернет  (за

исключением  публикации  в  ленте  новостей)  страницы  в  сети  Интернет,

предоставляемую  одним  из  распространителем  информации  на  рынке  ценных

бумаг;
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14) иные не противоречащие действующему законодательству способы.
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II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСА РАСКРЫТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

2.1 Особенности раскрытия информации акционерными обществами по 

зарубежному законодательству (США, Европа)

Международные  принципы  корпоративного  управления  оказывают

определяющее  влияние  на  состав  и  содержание  информации,  раскрываемой

участниками  финансового  рынка.  В  свою  очередь,  раскрываемые  с  помощью

СМИ,  национальных  центров  раскрытия  корпоративной  информации  (далее  -

ЦКИ) сведения формируют предпочтения инвесторов на рынке капитала, служат

основой  для  деятельности  финансовых  аналитиков,  инвестиционных

консультантов и рейтинговых агентств.

Законодательство  США  относит  вопросы,  связанные  с  деятельностью

корпораций  и  выпуском  акций,  к  компетенции  штатов  и  самих  эмитентов.  В

частности, корпорации самостоятельно определяют форму выпуска ценных бумаг.

Компании вправе выпускать как именные ценные бумаги (registered form), так и

«на  предъявителя»  (bearer  form).  Эмиссия  возможна  как  в  документарной

(наличной)  форме,  т.е.  в  виде  сертификата  ценной  бумаги,  так  и  в

бездокументарной  (безналичной)  форме  (dematerialized  security).  Причем,

бездокументарная  форма  выпуска  возможна  как  с  выпуском  сертификата

(certificated security), так и без выпуска (uncertificated security). Однако существует

мнение,  что  ценные  бумаги,  удостоверяемые  сертификатом,  который  по  своей

сути  является  документом,  формально  нельзя  относить  к  бездокументарным,

несмотря на то, что порядок их обращения и учета имеет все признаки таковых1.

Вообще,  именно  США  являются  родиной  систематического  раскрытия

корпоративной  информации.  Впервые  о  необходимости  полного  раскрытия

информации было сказано в книге американского судьи Louise D. Brandeis «Other

1 Коммерческое (торговое) право зарубежных стран: Учебник для магистров / Отв. ред. В.Ф. Попондопуло, О.А.
Макарова. 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – С. 408–409.
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People’s Money and How the Bankers Use It», вышедшей в свет в 1914 году. Позже

Президент США Франклин Делано Рузвельт использовал предложенные судьей

аргументы в пользу необходимости раскрытия информации в своей предвыборной

кампании после биржевого краха 1929 г.

Касательно  понятия  раскрытия  информации  стоит  отметить,  что  хотя

законодательство  США  не  содержит  определения  раскрытия  информации,  но

Закон о ценных бумагах 1933 г. базируется на нем, как главенствующем принципе,

согласно которому эмитенты обязаны полностью раскрывать всю существенную

информацию,  которая  может  потребоваться  рациональному  инвестору  для

принятия самостоятельного инвестиционного решения. Существенной считается

такая информация, непредставление или искажение которой может повлиять на

экономические  решения,  принимаемые  пользователями  информации.  Её

раскрытие осуществляется в США через информационные агентства.

Законодательство  США  о  рынке  ценных  бумаг  предусматривает

обязательность раскрытия информации при первоначальном размещении ценных

бумаг  (Initial  Public  Offering  (IPO)),  а  также при  вторичной  торговле  ценными

бумагами.  В  последнем  случае  обязанность  по  периодическому  раскрытию

информации  распространяется  на  компании,  активы  которых  превышают  10

миллионов  долларов  США  и  количество  владельцев  ценных  бумаг  которых

превышает 5001.

Структура акционерной собственности на фондовом рынке Великобритании

обладает  высокой  прозрачностью  для  эмитентов.  Это  возможно  благодаря

сочетанию  в  его  учетной  инфраструктуре  прямого  владения  акциями  и

законодательно  прописанного  требования  о  раскрытии  бенефициарных

владельцев. В центральном депозитарии Соединенного Королевства CREST (под

управлением  Euroclear  UK  &  Ireland)  на  счетах  учитываются  бумаги,

принадлежащие  их  держателям,  и  эта  информация  отражается  в  реестре

акционеров эмитента.  В целом реестр  акционеров  состоит  из  счетов  CREST и

счетов  зарегистрированных  владельцев.  Информация  из  реестра  публично
1 Википедия «IPO» [Электронный ресурс] URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/DAX. (дата обращения 10.04.2016 г.) 
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раскрываема. Ценные бумаги в системе CREST могут учитываться как на счете

бенефициарного владельца, так и на счетах номинального держателя, хранящего

акции своих клиентов1.

Публичные компании, зарегистрированные в Великобритании, имеют право

требовать раскрытия информации о любом акционере,  владеющем их акциями.

Данное  право  позволяет  компаниям  идентифицировать  бенефициарных

владельцев,  находящихся  под номинальным держателем,  зарегистрированным в

CREST.

На  практике  эмитент  (или  его  агент)  направляет  запросы  на  раскрытие

информации  по,  так  называемой,  «каскадной  схеме»  и,  таким  образом,  может

проследить всю цепочку владения своими ценными бумагами – от номинального

держателя  в  системе  CREST  до  конечных  владельцев  акций.  Каждый  из

нижестоящих держателей акций обязан предоставить информацию о том, на чье

имя  зарегистрированы  акции  на  их  счетах.  Запросы  на  раскрытие  могут

направляться в любой момент времени. В случае, если подобный запрос оставлен

без  ответа,  применяется комплекс мер – от лишения зарегистрированного лица

части его прав (по решению суда), до штрафов и лишения свободы. Все ответы на

запросы на раскрытие информации должны быть занесены в список участия в

акционерной собственности (Register of Interests – список лиц, владеющих более

чем  3  процента  акций  компании.  Этот  список  обязаны  вести  все  открытые

акционерные компании), который является публичным документом. Направление

эмитентом (или  его  агентом)  запросов  на  раскрытие  информации встречает  на

своем пути ряд трудностей.  Рассылка осуществляется вручную путем отправки

запросов  по  почте  либо  по  электронной  почте,  при  этом  шаблонов  ответа  не

существует. Время поступления  ответа  на  запрос  от  разных  держателей  также

может  значительно  различаться.  Необходимость  отправки  повторных  запросов

тоже  замедляет  этот  процесс.  Кроме  того,  крайне  сложно  получить  точную

информацию  о  бенефициарном  владельце,  если  он  находится  за  пределами

1 Татару Б. Прозрачность владения акциями и взаимодействие с акционерами // Депозитариум. – 2014. – № 5 (135).
– С. 23.
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Великобритании (особенно это относится к рынкам Швейцарии и Люксембурга).

В свою очередь, эмитенты редко прибегают к принудительным или карательным

мерам (таким как штрафы) в отношении тех владельцев акций, кто не раскрылись

перед ними.

По  закону  компании-эмитенты  Великобритании  обязаны  уведомлять

зарегистрированных  лиц  о  корпоративных  действиях.  Более  того,  для  ценных

бумаг,  торгующихся  на  бирже,  номинальный  держатель,  являющийся

зарегистрированным  лицом,  может  запросить  компанию-эмитента  направить

информацию напрямую бенефициарам по указанным им адресам путем почтового

отправления или по электронной почте. Процесс раскрытия конечных владельцев

акций  номинальным держателем  называется  Information rights,  но  в  настоящее

время  данный  механизм  применяется  не  так  широко  и  уровень  участия

акционеров  в  собраниях,  при  подобном  способе  коммуникаций,  оказывается

весьма  низким.  Такие  бенефициарные  владельцы,  раскрываемые  номинальным

держателем, не имеют права голосовать напрямую1.

Корпоративная  информация  направляется  зарегистрированным  лицам  по

почте (на бумажных носителях) либо на адрес электронной почты (если акционер

выбрал  такой  способ  коммуникации).  Вместе  с  тем  эмитент  имеет  право

консультировать  инвесторов  о  способах  получения  ими  информации  и

рекомендовать  наиболее  удобный  способ  взаимодействия.  Если  ответа  на

рекомендации эмитента от инвестора не поступает, считается, что акционер дает

согласие  на  получение  корпоративной информации,  материалов  и уведомлений

через  сайт  компании-эмитента.  В  таком  случае,  одновременно  с  рассылкой

материалов  другим акционерам,  данной группе  акционеров  на  почтовый  адрес

направляется  уведомление  с  указанием  названия  сайта,  где  размещаются

соответствующие материалы.

Например, в Германии в отношении именных акций, учитываемых на счетах

в  реестре,  германский  рынок  ценных бумаг  характеризуется  высоким  уровнем

прозрачности  структуры  акционерной  собственности,  в  первую  очередь,
1 Татару Б. Прозрачность владения акциями и взаимодействие с акционерами – С. 24.
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благодаря  регистрации  прав  на  них  непосредственно  в  немецком центральном

депозитарии – Clearstream Frankfurt1.

Около половины всех акций, входящих в базу расчета фондового индекса

Deutsche Aktien IndeX (DAX 30)2,  именные, однако на немецком рынке в целом

преобладают акции на предъявителя. У эмитентов таких акций нет возможности

идентифицировать  своих  акционеров  напрямую сверх  обязательного раскрытия

информации инвесторами.

Таким  образом,  вопрос  прозрачности  немецкого  рынка  затрагивает

исключительно  именные  акции.  У  подавляющего  большинства  инвесторов  –

владельцев  именных  акций  открыты  счета  в  Clearstream  Frankfurt.  Ежедневно

Clearstream  направляет  список  указанных  счетов  регистратору  эмитента  для

сверки и внесения возможных изменений в реестр. Инвестор, на чье имя открыт

счет в Clearstream,  наделен статусом юридического собственника (legal  title)  и,

соответственно,  всеми  правами  на  акции.  Инвесторы  могут  держать  акции

напрямую  на  своих  счетах  либо  через  номинального  держателя  на  счетах

«омнибус» и на сегрегированных счетах. Иностранные инвесторы обычно держат

свои позиции на счетах «омнибус» номинальных держателей в немецких банках-

кастодианах.

Благодаря  такой  системе  учета  реестры  немецких  эмитентов

характеризуются  относительно  высоким  уровнем  прозрачности,  особенно  в

отношении  локальных  инвесторов.  Ранее  рынок  был  менее  прозрачным  для

эмитентов из-за существенных задержек в перерегистрации акций после покупки

их  инвесторами,  и  большие  пакеты  бумаг  учитывались  посредниками  на,  так

называемых,  «незарегистрированных  счетах».  Изменения  в  законодательстве

Германии,  принятые  в  2008  г.,  требуют  регистрации  инвесторов.  Эмитент  в

Германии  имеет  полный  доступ  к  своему  реестру,  однако  публично  данная

информация не раскрывается. Зарегистрированные акционеры могут потребовать

раскрытия им информации только о своей позиции в реестре. В то же время, как

1 Татару Б. Прозрачность владения акциями и взаимодействие с акционерами –С. 25.
2 Википедия «IPO» [Электронный ресурс] URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/DAX. (дата обращения 10.04.2016 г.)
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владельцы  акций  на  предъявителя,  так  и  именных  акций  могут  запросить  у

эмитента  список  акционеров,  имевших  право  голосовать  на  двух  прошедших

годовых общих собраниях акционеров (ГОСА).

В  2012  г.  постановление  суда,  касающееся  требований  по  раскрытию

информации,  было  истолковано  некоторыми  кастодианами,  как  необходимость

вывода  акционеров  из-под  счетов  «омнибус»  номинальных  держателей  для

возможности  осуществления  права  голоса  на  собрании  акционеров.  Из-за

длительности  и  сложности  процесса  перерегистрации  это  также  привело  к

блокированию акций на определенное время. В результате участие акционеров в

ГОСА немецких эмитентов в 2013 г. значительно снизилось.

В  случае  с  акциями  на  предъявителя  информация  акционерам  о

корпоративных действиях направляется только через посредников и номинальных

держателей.  Агент  эмитента  сверяет  с  каждым  номинальным  держателем

количество  акционеров,  которые  представляет  последний.  Материалы

голосования  в  необходимом  количестве  направляются  посредникам  и

номинальным держателям для передачи их клиентам в электронной или бумажной

форме  (по  желанию  акционера).  Владельцы  акций  на  предъявителя  могут

голосовать  как  заочно  по  доверенности  через  своих  представителей  и

номинальных  держателей,  так  и  очно  на  собрании,  предварительно

идентифицировав  себя  перед  эмитентом  через  номинального  держателя  не

позднее, чем за 21 день до собрания.

В  Испании  же,  несмотря  на  то,  что  на  фондовом  рынке  Испании

преобладают бумаги на предъявителя, его можно отнести к умеренно прозрачным

для эмитентов согласно международным стандартам, в первую очередь, благодаря

раскрытию  номинальными  держателями  позиций  владельцев  счетов.  В  целом

прозрачность  владения  в  отношении  локальных  инвесторов  довольно  высока,

однако существует  ряд  проблем  с  идентификацией  иностранных  инвесторов  в

целях проведения корпоративных действий. Эмитенты имеют законное право на

раскрытие  информации,  в  том  числе  и  о  владельцах  ценных  бумаг  на
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предъявителя,  но  действующие  механизмы  рынка  зачастую  не  позволяют

эмитентам извлечь пользу из этого права1.

Еще до недавнего времени процесс  получения информации о держателях

именных  акций  был  более  эффективным  по  сравнению  с  идентификацией

владельцев бумаг на предъявителя. Однако с января 2014 г. ситуация изменилась,

и  появилась  возможность  обеспечивать  сопоставимый  уровень  идентификации

конечных владельцев как именных акций, так и акций на предъявителя. Эмитенты

(либо назначенные ими регистраторы)  ежедневно получают от Iberclear  файлы,

содержащие  информацию  об  их  акционерах,  а  также  о  соответствующих

трансакциях с ценными бумагами. Эта информация в виде файлов автоматически

поступает  в  Iberclear  от  его  участников  и  включает  в  себя  данные  обо  всех

владельцах счетов, на которых хранятся бумаги того или иного эмитента.

Такой механизм раскрытия информации делает базу локальных инвесторов

весьма прозрачной для эмитента. В соответствии с законом, доступ к имеющимся

у  компании-эмитента  данным  об  акционерах  должен  быть  предоставлен  всем

акционерам (по запросу, материалы не находятся в публичном доступе). Однако в

связи с существующими требованиями о защите данных и информации эмитенты,

как правило, не способствуют облегчению доступа к данным о своих акционерах.

Что касается иностранных инвесторов, то эмитенты обладают гораздо меньшей

информацией о них, так как в данных, предоставляемых Iberclear, имеется лишь

информация  о  клиенте  номинального  держателя,  зарегистрированного  в

центральном  депозитарии.  Как  правило,  это  тоже  посредник,  а  не  конечный

держатель (бенефициарный владелец) акций.

Подавляющее  большинство  иностранных  инвесторов  хранят  акции

испанских эмитентов на так называемых счетах «омнибус», открытых у испанских

номинальных держателей. 

По данным испанской фондовой биржи Bolsas y Mercado Españoles30,  по

состоянию  на  31  декабря  2012  г.  иностранные  инвесторы  владели  около  40

1 Татару Б. Прозрачность владения акциями и взаимодействие с акционерами // Депозитариум. – 2015. – № 1 (136).
– С. 22.
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процентов котируемых на ней акций. Информацию и списки владельцев акций на

предъявителя Iberclear предоставляет эмитентам по запросу и за вознаграждение.

Процесс  раскрытия  информации  полностью  автоматизирован:  Iberclear

запрашивает  соответствующую  информацию  у  всех  владельцев  счетов  и

предоставляет  сводные  данные  эмитентам.  Эмитенты  могут  запрашивать

раскрытие  информации  в  любое  время,  но  на  практике  в  связи  с  высокой

стоимостью данной услуги они заказывают раскрытие владельцев акций лишь к

корпоративным событиям.

Согласно  законодательству  Испании  о  ценных  бумагах,  инвесторы,

информация о которых раскрывается в составляемом Iberclear списке владельцев,

наделены правом голосовать на ОСА. Акционеры могут направить свои голоса

напрямую  эмитенту  либо  предоставить  инструкцию  по  голосованию  через

посредника,  если  последний  является  зарегистрированным  держателем  акций.

Голосование осуществляется путем направления бюллетеня по почте, заполнения

инструкции по  голосованию через  соответствующие  интернет-платформы либо

лично или через доверенное лицо и непосредственно на ОСА.

В Италии эмитенты имеют полное представление о владельцах своих акций,

но только в период проведения каких-либо корпоративных действий – например,

выплаты дивидендов. Помимо этого, любой инвестор, который намерен принять

участие в ОСА, обязан раскрыть информацию о себе эмитенту. Но в промежутках

между  корпоративными  событиями  эмитенты  редко обновляют  информацию о

конечных владельцах акций1.

В Италии действует, так называемая, система двойного учета ценных бумаг.

С одной стороны акции всех публичных компаний учитываются на их (активных)

счетах  в  центральном  депозитарии.  С  другой  стороны,  акции,  принадлежащие

инвесторам,  учитываются  в  центральном  депозитарии  на  (пассивных)  счетах,

соответствующих посредников. Кроме того, в периоды проведения корпоративных

1 Татару Б. Прозрачность владения акциями и взаимодействие с акционерами // Депозитариум. – 2015. – №1 (136).
– С. 24.



30

действий эмитент обязан самостоятельно составлять список владельцев акций на

основании данных, полученных от посредников/номинальных держателей.

Для  всех  корпоративных  действий  процедура  полного  раскрытия

информации обо всех держателях акций является обязательной. В период между

корпоративными действиями, обновление информации происходит крайне редко и

лишь при определенных обстоятельствах. Например, когда акционеры, желающие

принять участие в предстоящем ОСА, раскрывают информацию о себе, или же

когда конечный владелец акций дает распоряжение своему посреднику обеспечить

внесение информации о нем в реестр эмитента. 

В результате такой двойной системы учета ценных бумаг получается,  что

счета, открытые у посредников, являются актуальными, отражающими динамику

перехода прав собственности на акции, в то время как у эмитента обновляется

лишь  периодически,  в  зависимости  от  времени  проведения  корпоративных

действий.

В итальянском законодательстве предусмотрен механизм, в соответствии с

которым  эмитенты  могут  запросить  у  посредников  раскрытие  информации  о

своих клиентах в любое время. Чтобы воспользоваться данным правом, эмитент

должен прописать это в своем Уставе или принять соответствующие внутренние

положения  компании,  но  лишь  малая  часть  эмитентов  обеспечила  себя  такой

возможностью.  Как  результат,  эмитент  получает  информацию  только  о  тех

акционерах,  которые  прямо  не  запрещают  своему  посреднику  сообщать

информацию о себе эмитенту.

Таким  образом,  рассмотрев  раскрытие  информации  в  некоторых  странах

Европы  и  США,  модно  сделать  следующий  вывод,  что   существующая

международная практика на крупных развитых и развивающихся рынках капитала

показывает,  что  структура  акционерной  собственности  эмитентов  публичных

акционерных  обществ  в  ряде  важных  юрисдикций  признается  публичной

информацией  и  раскрывается  центральным  депозитарием/центральным

регистратором по запросу заинтересованных лиц.
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Информация  о  корпоративных  действиях  в  таких  странах,  как  Германия,

Испания, Италия, доводится до акционеров (не находящихся на обслуживании у

номинальных  держателей)  путем  публикации  в  печатных  СМИ  и  на  сайтах

эмитентов. 

В большинстве случаев, бенефициарный владелец или зарегистрированное

лицо должен/должно тем или иным способом донести до эмитента информацию о

своем  желании  получать  от  него  информацию  о  корпоративных  действиях

(напрямую или по «каскадной» схеме раскрытия)  и предоставить  возможности

для такой коммуникации (почтовый или электронный адрес). 

2.2 Нормативно-правовая регламентация раскрытия информации акционерными 

обществами

Одним из важнейших условий нормального функционирования фондового

рынка любой страны является полное и своевременное раскрытие информации

его участниками.

Как уже было отмечено, информационная прозрачность является одним из

фундаментальных  принципов  функционирования  современного  рынка  ценных

бумаг. Это достигается посредством установления обязательных для соблюдения

требований по раскрытию информации всеми участниками фондового рынка, и

прежде  всего  акционерными  обществами  как  основными  эмитентами  ценных

бумаг.

Начиная  с  середины  1996  г.  в  основе  нормативно–правой  базы,

регламентирующей  раскрытие  информации  акционерными  обществами,  лежат

Законы  об  АО  и  о  рынке  ценных  бумаг.  Помимо  них  вопросы  раскрытия

информации эмитентами ценных бумаг всегда регламентировались нормативными

правовыми  актами,  принимаемыми  федеральными  органами  исполнительной

власти, которые были уполномочены государством на регулирование российского

фондового рынка, - первоначально ФКЦБ России, а после ее ликвидации - ФСФР
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России, затем после ликвидации ФСФР России, функции по регламентации были

переданы Центральному банку России (далее – ЦБ России).

Рассмотрим  историю  нормативно-правовой  регламентации  раскрытия

информации акционерными обществами.

В свое время в развитие положений названных выше федеральных законов

ФКЦБ России  было принято  более  десятка  подзаконных  нормативно-правовых

актов, регламентирующих различные аспекты раскрытия информации эмитентами

ценных бумаг. Однако, по всеобщему признанию, действовавший на протяжении

длительного  периода  времени  порядок  раскрытия  информации,

регламентированный  нормативно-правовыми  актами  ФКЦБ  России,  создавал

определенные трудности и для инвесторов, и для самих эмитентов. Инвесторам он

не  давал  гарантии  того,  что  необходимая  им  информация  будет  оперативно

раскрыта и они смогут ее легко найти в случае возникновения соответствующей

необходимости. Нередка была ситуация, когда информация попадала инвесторам

только через значительный промежуток времени. Это могло быть и три месяца, и

даже  полгода.  Не  соответствовал  их  требованиям  и  объем  раскрываемой

информации.

Акционерные  общества  порядок  раскрытия  информации  не  устраивал

прежде  всего  в  силу  того,  что  различные  аспекты  этой  процедуры

регламентировало более десятка нормативно-правовых актов ФКЦБ России. Это

серьезно  затрудняло  им  возможность  надлежащим  образом  исполнять  все

требования по раскрытию информации. Положение усугублялось еще и тем, что

нередко  требования  к  раскрытию  информации  акционерными  обществами,

содержащиеся  в  различных  нормативно-правовых  актах,  пересекались  и

дублировали  друг  друга.  Поэтому  за  последние  десять  лет  правовые  основы

раскрытия  информации  акционерными  обществами  не  раз  претерпевали

кардинальные изменения.

Так,  если  до  середины  октября  2003  г. эти  вопросы  регламентировались

множеством постановлений и распоряжений ФКЦБ России (более десятка), то с
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15 октября 2003 г. ситуация коренным образом изменилась. Большинство норм,

регулирующих раскрытие информации акционерными обществами, были сведены

в  один  нормативно-правовой  акт  –  Положение  о  раскрытии  информации

эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг, утвержденное  постановлением  ФКЦБ

России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс.

Тем  не  менее,  несмотря  на  это,  порядок  раскрытия  информации

акционерными обществами по-прежнему оставлял желать лучшего. Дело в том,

что постановление ФКЦБ России № 03-32/пс охватывало далеко не все аспекты

раскрытия  информации  акционерными  обществами.  Целый  ряд  требований  к

раскрытию информации акционерными обществами по-прежнему содержался в

других  нормативно-правовых  актах.  Так,  например,  раскрытие  информации  об

аффилированных  лицах  акционерных  обществ  регламентировалось

постановлением ФКЦБ России от 1 апреля 2003 г. № 03-19/пс1. 

Другими нормативно-правовыми актами ФКЦБ России регламентировалось

и  раскрытие  годового  отчета  акционерного  общества,  годовой  бухгалтерской

отчетности и др. Это опять-таки вызывало определенные неудобства прежде всего

у  самих  акционерных  обществ,  обязанных  раскрывать  информацию  в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Очередному  пересмотру  порядок  раскрытия  информации  акционерными

обществами подвергся уже после того, как в рамках широкомасштабной реформы

структуры и системы органов государственной власти федерального уровня была

ликвидирована  ФКЦБ  России,  а  на  ее  месте  был  создан  новый  регулятор

российского  фондового  рынка  –  ФСФР  России.  В  такой  ситуации  вполне

естественной  стала  необходимость  ревизии  ФСФР  России  нормотворческого

наследия  своего  предшественника.  Это  коснулось  различных  аспектов

функционирования рынка ценных бумаг, в том числе и регламентации процедуры

раскрытия информации акционерными обществами.

1 Ганеев Р.Р. Актуальные проблемы современных способов раскрытия информации акционерными обществами //
Гражданское право. – 2014. – № 4. – С. 30–31.
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ФСФР России как новый регулятор российского рынка ценных бумаг издала

свой  нормативно-правовой  акт,  устанавливающий  порядок  раскрытия

информации эмитентами ценных бумаг. Приказом ФСФР России от 16 марта 2005

г. № 05-5/пз-н было утверждено Положение о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг, вступившее в силу с 10 мая 2005 г. Этот документ

ФСФР  России  во  многом  оказался  аналогичным  документу  ФКЦБ  России,

поскольку в него были перенесены все основные действовавшие ранее требования

ФКЦБ России к раскрытию информации эмитентами ценных бумаг.

Однако в своем первозданном виде это Положение о раскрытии информации

эмитентами ценных бумаг просуществовало совсем недолго. Уже в ноябре 2005 г.

и январе 2006 г. в него был внесен ряд изменений и дополнений, а затем в феврале

2007  г.  этот  нормативно-правовой  акт  ФСФР  России  и  вовсе  был  признан

утратившим  силу,  а  «многострадальный»  порядок  раскрытия  информации

эмитентами  ценных  бумаг  вновь  претерпел  изменения.  Дело  в  том,  что  со  2

февраля 2007 г. вступил в силу приказ ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-

117/пз-н,  который  утвердил  новое  Положение  о  раскрытии  информации

эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг.  При  этом  ранее  действовавший

нормативно-правовой  акт  ФСФР  России  аналогичного  наименования,

утвержденный  приказом  ФСФР  России  от  16  марта  2005  г.  №  05-5/пз-н  с

внесенными в него изменениями, был признан утратившим силу.

На  сегодняшний  день,  начиная  с  30  декабря  2014  г.,  порядок  раскрытия

информации  акционерными  обществами  регулирует  Положение  о  раскрытии

информации  эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг,  утвержденное   Банком

России от 30 декабря 2014 г. №  454-П1. Этот нормативно-правовой акт ЦБ России

регулирует  состав,  порядок  и  сроки  обязательного  раскрытия  информации

акционерными  обществами,  а  также  устанавливает  требования  к  порядку

раскрытия  акционерными обществами  иной информации  об  исполнении своих

1 Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное  Банком России  30
декабря 2014 г. № 454-П // Вестник Банка России. – 19. 06.03.2015.– № 18
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обязательств  и  осуществлении  прав  по  размещаемым  (размещенным)  ценным

бумагам.

Положение  Банка  России  пришло  на  смену  действовавшему  ранее  одно-

именному Положению ФСФР России, утвержденному приказом от  4 ноября 2011

г. № 11-46/пз-н (далее – Положение ФСФР России). 

Необходимость  принятия  Положения  Банка  России  была  продиктована

целым  рядом  изменений,  которые  в  течение  последних  нескольких  лет  были

внесены в законодательство РФ о ценных бумагах, в том числе Законы об АО и о

рынке ценных бумаг, но не учитывались Положением ФСФР России.

В  данном  случае  позиция  Банка  России,  которая  касается  публичности

акционерных  обществ,  а  также  раскрытия  информации  акционерными

обществами,  изложенную  в  Письме  от  1  декабря  2014  г.  №  06-52/9527  «О

применении  законодательства  Российской  Федерации  в  связи  с  вступлением  в

силу  новой  редакции  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации»  (далее  –

Письмо Банка России) состоит в следующем1. Из пункта 2 Письма Банка России в

отношении  раскрытия  информации  акционерными  обществами  можно  сделать

следующие выводы: 

 открытые  и  закрытые  акционерные  общества,  осуществлявшие  до  1

сентября 2014 г. раскрытие информации в соответствии со статьей 92 Закона «Об

акционерных обществах» и разделом VIII Положения ФСФР России, продолжают

осуществлять указанное обязательное раскрытие информации; 

 публичное  акционерное  общество  после  1  сентября  2014  г.  обязано

раскрывать информацию в соответствии со статьей 92 Закона об АО и разделом

VIII Положения ФСФР России;

 акционерные общества, которые привели устав в соответствие с ГК РФ и

не  являются  публичными,  не  обязаны  раскрывать  информацию.  Требования  к

составу  информации,  подлежащей  обязательному  раскрытию  такими

1 Письмо Банка России «О применении законодательства Российской Федерации в связи с вступлением в силу
новой редакции Гражданского кодекса Российской от 1 декабря 2014 г. № 06-52/9527  // Текст Письма официально
опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: www.consultantplus.ru.
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акционерными  обществами,  а  также  к  порядку  и  срокам  раскрытия  такой

информации будут установлены законодательством РФ в дальнейшем;

 у публичных акционерных обществ, а также у акционерных обществ, не

являющихся  публичными  (открытых  и  закрытых  акционерных  обществ  до

приведения  их уставов  в  соответствие  с  ГК РФ),  которые  обязаны раскрывать

информацию  в  соответствии  со  статьей  30  Закона  о  рынке  ценных  бумаг,

соответствующая обязанность с 1 сентября 2014 г. не прекращается. При этом сам

по себе статус публичного акционерного общества не является основанием для

возникновения обязанности по раскрытию информации в соответствии со статьей

30 Закона о рынке ценных бумаг;

 после  1  сентября  2014 г. как  публичное  акционерное общество,  так  и

акционерное  общество,  не  являющееся  публичным,  которые  в  соответствии  с

пунктом  4  статьи  30  Закона  о  рынке  ценных  бумаг  обязаны  раскрывать

информацию,  вправе  обратиться  с  заявлением  об  освобождении  от  такой

обязанности  в  случае,  если  они  соответствуют  требованиям,  установленным

статьей 30.1 Закона о рынке ценных бумаг1.

Охарактеризуем  более  подробно  принятое  Положение.  Так,  в  частности,

Положение  Банка  России  несколько  иным  образом  структурировано.  Если

Положение  ФСФР России  подразделялось  на  главы  и  разделы,  то  Положение,

наоборот,  подразделятся  на  разделы  и  главы.  Например,  ранее  обязательное

раскрытие информации акционерным обществом регламентировалось главой VIII,

теперь – разделом VII Положения Банка России. В то же время, например, общие

положения об обязательном раскрытии информации акционерными обществами

устанавливает не раздел 8.1, а глава 69 Положения Банка России. 

Помимо  того,  по  тексту  Положения  вместо  слов  «федеральный  орган

исполнительной  власти  по  рынку  ценных  бумаг»  (фактически  ФСФР  России)

повсеместно  используются  слова  «Банк  России»,  что  является  отражением

1 Шевченко  О.М.  Предоставление  и  раскрытие  информации  акционерным  обществом  в  связи  с  проведением
общего собрания акционеров // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 12. – С. 34.
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передачи полномочий по регулированию раскрытия информации эмитентами от

ФСФР России Банку России. 

Раскрытие  эмитентами  информации  в  ходе  осуществления  процедуры

эмиссии ценных бумаг. 

В Положении Банка России учтены изменения в регулировании указанной

выше процедуры Законом о рынке ценных бумаг, внесенные еще Законом от 29

декабря 2012 г. № 282-ФЗ, который вступил в силу еще с 2 января 2013 г. 

В частности, среди них можно выделить следующие изменения: 

1) определен порядок раскрытия в ходе эмиссии ценных бумаг уведомления

о возможности осуществления преимущественного права;

2)  отменена  обязанность  эмитентов,  не  раскрывающих  информацию  в

форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, раскрывать

информацию на этапах принятия решения о размещении ценных бумаг или иного

решения, являющегося основанием для размещения ценных бумаг и утверждения

решения  о  выпуске  (дополнительном  выпуске)  ценных  бумаг  в  случае,  если

эмиссия сопровождается регистрацией проспекта;

3)  введено  (гл.  4  Положения  Банка  России)  требование  раскрывать

информацию  о  присвоении  выпуску  идентификационного  номера  биржей  (для

биржевых облигаций);

4) изменен срок раскрытия в сети Интернет решения о выпуске и проспекта

ценных  бумаг  для  эмиссий,  осуществляющихся  по  открытой  подписке  или

сопровождающихся  регистрацией  проспекта.  Теперь  (п.  4.6  и  4.7  Положения

Банка  России)  эмитент  обязан  опубликовать  текст  зарегистрированного

(представленного бирже) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных

бумаг и проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее

даты начала размещения ценных бумаг;

5)  изменен  срок,  не  ранее  которого  эмитенту  разрешалось  начинать

размещение  ценных  бумаг. Теперь  (п.  4.8  Положения  Банка  России)  эмитенту

запрещено размещать путем подписки ценные бумаг выпуска (дополнительного



38

выпуска),  государственная  регистрация  которого  сопровождается  регистрацией

проспекта ценных бумаг ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к

проспекту ценных бумаг;

6)  изменен срок раскрытия сообщения о дате начала размещения ценных

бумаг.  Теперь  (п.  5.3  Положения  Банка  России)  сообщение  о  дате  начала

размещения  ценных  бумаг  должно  быть  опубликовано  эмитентом  в  ленте

новостей и на странице в сети Интернет в срок не позднее чем за один день до

даты начала размещения ценных бумаг;

7) отменена обязанность подписывать проспект ценных бумаг аудитором и

оценщиком;

8) определена форма основной и дополнительной части проспекта ценных

бумаг  (п.  8.11  Положения  Банка  России).  Формы  основной  и  дополнительной

части проспекта ценных бумаг представлены в Приложении 2 к Положению Банка

России;

9)  изменены  требования  к  раскрытию  информации  при  регистрации

проспекта ценных бумаг впоследствии (гл. 9 Положения Банка России).

Отметим,  что  раскрывать  информацию  в  соответствии  с  разделом  VII

Положения Банка России обязаны: 

 открытые  и  закрытые  акционерные  общества,  осуществлявшие  до  1

сентября 2014 г. раскрытие информации в соответствии со статьей 92 Закона об

АО и разделом VIII Положения ФСФР России;

 публичные  акционерные  общества  после  1  сентября  2014  г.,

раскрывавшие  информацию  в  соответствии  со  статьей  92  Закона  об  АО  и

разделом VIII Положения ФСФР России;

 акционерные  общества,  в  том  числе  непубличные,  осуществившее

(осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг. 

Здесь введены следующие новации: 



39

1)  уточнен  момент,  с  которого  у  акционерного  общества  возникает

обязанность раскрывать информацию в соответствии с разделом VII Положения

Банка России.

Теперь в соответствии с пунктом 69.2 главы 69 Положения обязанность по

раскрытию информации, предусмотренной настоящей главой, возникает: 

–  для акционерных обществ,  которые обязаны раскрывать информацию в

соответствии  с  пунктом 1  статьи  92  Закона  об  АО,  –  с  даты,  когда  указанное

акционерное общество узнало или должно было узнать о своей государственной

регистрации.  Таким  образом,  публичное  акционерное  общество  начинает

раскрытие информации: 

1.1 с даты получения свидетельства о государственной регистрации либо; 

1.2  с  даты  получения  документов,  свидетельствующих  о  внесении

изменений  в  устав  и  фирменное  наименование  (в  случае  перехода  из

непубличного в публичное акционерное общество); 

–  для  акционерных  обществ,  которые  осуществляют  (осуществили)

публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг и не указаны в пункте

1  статьи  92  Закона  об  АО,  с  даты,  следующей  за  датой  начала  публичного

размещения  облигаций  или  иных  ценных  бумаг  указанного  акционерного

общества. 

2)  изменились  требования  к  раскрытию  информации  акционерным

обществом в форме годового отчета,  в  том числе к порядку его подписания и

содержанию: 

2.1  отменено  требование  к  подписанию  годового  отчета  акционерного

общества главным бухгалтером. Теперь (п. 70.2 гл. 70 Положения Банка России)

годовой  отчет  АО  подписывается  только  лицом,  занимающим  должность

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа АО; 

2.2  уточнен  состав  «кратких  биографических  данных»,  которые  должны

содержаться  в  разделах  «Состав  совета  директоров»  и  «Сведения  о  лице,

занимающем  должность  (осуществляющем  функции)  единоличного  исполни-
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тельного  органа,  и  членах  коллегиального  исполнительного  органа»  годового

отчета акционерного общества.

3) произошли изменения в раскрытии акционерным обществом информации

в форме годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

 Уточнен момент, от которого отсчитывается срок раскрытия устава, в том

числе в случае  принятия  изменений и  дополнений.  Теперь  (п.  72.1 Положения

Банка России) обязанность по опубликованию текста устава на странице в сети

Интернет  возникает  у  акционерного  общества  не  позднее  двух  дней  с  даты,

определенной в соответствии с пунктом 69.2 Положения Банка России.

4)  изменен  порядок  раскрытия  информации  об  аффилированных  лицах

акционерного общества:  

4.1  уточнен  срок  опубликования  списка  аффилированных  лиц  в  сети

Интернет. Теперь (п. 73.3 гл. 73 Положения Банка России) акционерное общество

обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст списка аффилированных

лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала, в срок не позднее двух

рабочих дней с даты окончания отчетного квартала; 

4.2  отменяется  требование  раскрывать  информацию  об  изменениях,

внесенных в список аффилированных лиц. 

5) изменился порядок раскрытия информации в форме решения о выпуске

ценных бумаг для случаев, когда эмиссия осуществляется по открытой подписке

или с регистрацией проспекта ценных бумаг.  

6)  изменился  перечень  дополнительных  сведений,  которые  акционерное

общество обязано раскрывать.

Таким  образом,  можно  сделать  следующий  вывод,  что  активная

законодательная  деятельность  последних  лет  в  области  гражданского

законодательства  требует  немного  по-новому  взглянуть  на  вопросы  раскрытия

информации.  В  основе  нормативной  правовой  базы,  регламентирующей

процедуру  раскрытия  информации  акционерными обществами,  лежат Закон  об

АО, а также Закон о рынке ценных бумаг. Свою лепту в формирование системы
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раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, как она есть  сейчас,  внесли

сразу несколько нормативных документов: 

1) положение Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

2) федеральный закон от 05 мая 2014 г. № 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»;

3) федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений

в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании

утратившими  силу  отдельных  положений  законодательных  актов  Российской

Федерации».

Все документа направлены на реформу института акционерного общества и

хозяйственных  обществ  в  целом,  что  не  могло  не  сказаться  на  процедурах

раскрытия информации.

Раскрытие информации на рынке ценных бумаг необходимо для того, чтобы

участники  рынка  были  информированы  о  действиях  друг  друга,  чтобы  они

принимали  решения,  основываясь  на  своих  оценках  реальных  фактов,  а  не  на

догадках  и  слухах.  Полное  раскрытие  информации  жизненно  важно  как  для

оживления  внутреннего  инвестиционного  климата,  так  и  для  повышения

привлекательности  российской  экономики  для  иностранных  инвестиций,

поскольку такое раскрытие выступает одним из средств защиты прав инвесторов,

вкладывающих средства в ценные бумаги.

В настоящее время можно сказать, что в России нет единого официального

ресурса,  предоставляющего  полную  и  достоверную  информацию  всем

заинтересованным  лицам  о  деятельности  эмитентов,  паевых  инвестиционных

фондов,  фондов  ипотечного  покрытия,  а  также  об  участниках  рынка  ценных

бумаг. Существующая  информация предоставляется в неструктурированном виде.
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Множественность  поставщиков  информации  требует  чрезмерного

расходования времени, сил – одним словом, ресурсов на ее поиск, сопоставление

и, главное, проверку и выверку.

На   основании  найденной  информации  или  полученного  сообщения

(уведомления) владелец ценных бумаг не может сделать какие-либо суждения или

принять инвестиционные решения,  так как необходимая  для этого информация

(материалы, документы) предоставляется в иные сроки и в ином порядке, в том

числе путем предоставления  по местонахождению общества,  что неудобно для

владельца ценных бумаг.

Сообщения  о  размещении  указанной  выше  информации  и  о  других

событиях, названных в законе, акционерные общества обязаны публиковать также

на  информационном  ресурсе,  обновляемом  в  режиме  реального  времени  и

предоставляемом  информационным  агентством.  Такое  опубликование  должно

осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств,

уполномоченных  ЦБ  России  на  осуществление  распространения  информации,

раскрываемой на рынке ценных бумаг.

Анализ судебной практики, сложившейся за последние время по делам об

оспаривании решений о привлечении акционерных обществ к ответственности за

неисполнение обязанности раскрывать информацию в сети Интернет показывает,

что  суды  (даже  одной  инстанции)  не  выработали  единой  позиции  по

рассматриваемому вопросу.

Так, Постановлением ФАС Поволжского округа от 15 июня 2013 г. № А65-

24560/2012 по делу оставлены без изменения судебные акты Арбитражного суда

Республики  Татарстан  и  Одиннадцатого  арбитражного  апелляционного  суда,

которыми признано незаконным и отменено постановление РО ФСФР в Волго–

Камском регионе о назначении наказания по части 2 статьи 15.191 КоАП РФ в

виде  административного  штрафа  в  сумме  700  000  руб.  в  связи  с

малозначительностью  совершенного  обществом  правонарушения.  Нарушителю

1 Постановление ФАС Поволжского округа от 15 июня 2013 г. по делу № А65-24560/2012 // Текст Постановления
официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: www.consultantplus.ru.
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объявлено  устное  замечание,  производство  по  делу  об  административном

правонарушении прекращено.

Выводы судов  первой и  апелляционной инстанции о  малозначительности

правонарушения,  совершенного  в  виде  не  раскрытия  информации  на

информационном ресурсе в ленте новостей поддержал также ФАС Поволжского

округа в постановлении от 17 мая 2013 г. по делу № А65-24007/20121.

Суды,  вставая  на  сторону  акционерных  обществ,  исходили  из  того,  что

заявители  своими  действиями  не  создавали  существенной  угрозы  охраняемым

общественным  отношениям,  составлением  протокола  об  административном

правонарушении,  рассмотрением  административного  материала  достигнута

предупредительная цель административного производства, установленная статьей

3.1 КоАП РФ; назначенная в соответствии с санкцией частью 2 статьи 15.19 КоАП

РФ  сумма  штрафа  в  размере  700  000  рублей  будет  носить  неоправданно

карательный характер, не соответствующий тяжести правонарушения и степени

вины, лица, привлеченного к ответственности.

В связи с этим допущенные обществами правонарушения квалифицированы

судами  как  малозначительные,  и  в  соответствии  со  статьей  2.9  КоАП  РФ

заявители освобождены от административной ответственности.

Другой позиции по аналогичным делам придерживался ФАС Поволжского

округа в Постановлениях от 11 мая 2013 г. по делу № А65-23172/20122 и от 4 мая

2013  г.  по  делу  №  А65-23097/20123,  указав,  что  нераскрытая  своевременно

информация  на  рынке  ценных  бумаг  касается  неопределенного  круга  лиц,  и

последствия  совершения  данного  административного  правонарушения  могут

наступить в будущем.

Акционерные общества должны были, по мнению суда, соблюсти ту степень

заботливости и осмотрительности, какая требовалась от них в целях надлежащего

исполнения предусмотренных законом обязанностей.

1 Там же.
2 Постановление ФАС Поволжского округа  от 11 мая  2013 г. по делу № А65-23172/2012 // Текст Постановления
официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: www.consultantplus.ru. 
3 Постановление ФАС Поволжского округа от  04 мая  2013 г. по делу № А65-23097/2012 // Текст Постановления
официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: www.consultantplus.ru.
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В  этой  связи  довод  заявителей  о  малозначительности  совершенного

правонарушения судами был отклонен.

Как видим, практика рассмотрения дел об оспаривании решений в то время

действовавших  территориальных  органов  ФСФР  о  привлечении  акционерных

обществ  к  административной  ответственности  за  неисполнение  обязанности

раскрывать  информацию  в  сети  Интернет  достаточно  противоречива,  однако

можно из нее можно сделать следующие выводы.

Рассчитывать  на  применение  судами  норм  о  малозначительности

административного  правонарушения  можно  лишь  акционерным  обществам,

ценные бумаги  которых не торгуются на фондовых биржах и не предлагаются

неограниченному  кругу  лиц  (непубличные  акционерные  общества),  число

акционеров таких обществ  должно быть  минимальным,  а  явный интерес  кого-

либо в доступе к информации должен отсутствовать.

Правонарушение в этом случае не должно носить характер совершенного

неоднократно, повторяющегося на протяжении длительного времени. Несмотря на

то,  что срок давности привлечения к ответственности по данной категории дел

составляет один год, судами, в том числе, будут оцениваться и эти обстоятельства,

свидетельствующие о пренебрежительном отношении общества к обязанностям,

установленным федеральным законодательством.

Принимая  во  внимание  эти  обстоятельства,  участники  рынка  высказали

пожелания,  которые  были  услышаны  и  нашли  отражение  в  положениях

Федерального  закона  №  210-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», которые с

1  июля  2016  г.  вводят  в  Закон  о  рынке  ценных  бумаг  новую  главу  7.1

«Предоставление информации центральному депозитарию», содержащую статью

30.3». 

В  соответствии  с  новыми  положениями  данной  статьи  эмитент  (лицо,

обязанное по ценным бумагам) должен предоставить центральному депозитарию
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информацию,  связанную  с  осуществлением  прав  по  ценным  бумагам,  если

центральному  депозитарию  открыт  лицевой  счет  номинального  держателя

центрального депозитария, или если центральный депозитарий является лицом,

осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг 

Ответ на вопрос, где центральному депозитарию открывается лицевой счет

номинального держателя центрального депозитария, содержится в Федеральном

законе от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»1. В частях 2 и

3 статьи 24 сказано, что такой лицевой счет открывается: 

 в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять

раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Закона о

рынке ценных бумаг;

 в  реестре  владельцев  инвестиционных  паев  или  реестре  владельцев

ипотечных  сертификатов  участия  открывается  лицевой  счет  номинального

держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления

паевым  инвестиционным  фондом  или  правилами  доверительного  управления

ипотечным  покрытием  предусмотрена  возможность  обращения  таких  ценных

бумаг на организованных торгах. 

Можно констатировать,  что в отсутствие нормативного акта Банка России

невозможно ответить на вопрос, какая информация и в какие сроки должна быть

предоставлена центральному депозитарию, но уже сейчас можно предположить,

что это связано с такими корпоративными действиями, как: 

 общее собрание владельцев ценных бумаг;

 конвертация / обмен ценных бумаг;

 конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью;

 объединение выпусков ценных бумаг;

 приобретение  акций  обществом  /  владельцем  при  добровольном

обязательном предложении;

1 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» // СЗ РФ. – 12.12.2011. – № 50. –
Ст. 7356.
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 обязательный выкуп акций по требованию лица,  владеющего более 95

процентов акций общества;

 преимущественное право приобретения акций общества;

 выплата дивидендов в виде денежных средств / ценных бумаг;

 распределение дополнительного выпуска акций общества;

 реорганизация общества;

 списание акций при ликвидации эмитента;

 выкуп облигаций по требованию владельца;

 погашение ценных бумаг;

 выплата дохода по облигациям;

 выплата дохода по инвестиционным паям;

 обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании;

 существенное изменение информации по ценной бумаге, обществу;

 информирование о подаче иска в суд.

Необходимо  отметить,  что  в  случае  расхождения  между  информацией,

доступ  к  которой  обеспечивается  центральным депозитарием  в  соответствии  с

главой  7.1  Закона  о  рынке  ценных  бумаг,  и  информацией,  раскрытой  в

соответствии  с  Законом  о  рынке  ценных  бумаг  и  другими  федеральными

законами,  преимущественную  силу  имеет  информация,  доступ  к  которой

обеспечивается  центральным  депозитарием.  Данное  положение  имеет  для

участников  рынка  высокое  значение,  так  как  после  получения  информации  от

центрального  депозитария  ее  не  нужно  будет  проверять  или  сверять,  как  это

происходит сейчас. 

Нужно  обратить  внимание  на  то,  что  информация  может  быть

предоставлена центральным депозитарием как в виде электронного сообщения,

так и на сайте, но только клиентам центрального депозитария. 

В  любом  случае,  несмотря  на  наличие  у  информации,  которую

предоставляет центральный депозитарий, высокого статуса, возникает вопрос, как
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будет центральный депозитарий обеспечивать ее целостность и что делается для

предотвращения ее искажения. 

Для  освещения  данного  вопроса  необходимо  обратить  внимание  на

несколько аспектов – технологических и юридических. 

К юридическим факторам необходимо отнести то,  что согласно пункту 6

главы  7.1  Закона  о  рынке  ценных  бумаг  информация  предоставляется

центральному депозитарию в электронной форме, правила взаимодействия, в том

числе  форматы  электронных  документов,  устанавливаются  центральным

депозитарием.  Последний  для  обмена  электронными  документами  в  процессе

проведения  корпоративных  действий  будет  использовать  международные

стандарты  электронных  сообщений,  которые  позволяют  обеспечивать

автоматическую  обработку  информации  в  режиме  STP.  Такими  форматами

являются сообщения в стандарте ISO 200221. 

Они  могут  быть  трансформированы  в  любые  форматы  сообщений,

которыми обмениваются участники рынка в своей работе, в том числе в форматы

сообщений ISO15022. Трудно не согласиться с тем, что не имеющим познания в

стандартах  ISO  20022  участникам,  например  эмитентам,  будет  сложно

подготовить  такой  электронный документ. Для  эмитентов  и  других  участников

рынка центральный депозитарий разрабатывает WEB–кабинет, который позволит: 

 формировать  электронные  документы  (сообщения)  в  соответствии  с

общепринятыми стандартами ISO 20022 без необходимости изучения механизмов

их  заполнения,  так  как  в  WEB–кабинете  используется  мастер  создания

корпоративного действия – единообразный интерфейс, доступный для понимания

пользователю при создании сообщений;

 предоставить  упрощенную  процедуру  установки  программного

обеспечения без  последующего обновления программного обеспечения,  так как

технология  WEB–кабинета  построена  на  использовании  специализированного

браузера;

1 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 20022-1-2013 «Финансовые услуги. Универсальная
схема сообщений финансовой индустрии. Часть 1. Метамодель». - М.: Стандартинформ, 2015.
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 осуществлять  подписание,  шифрование  электронных  документов

криптографической  системой  защиты  информации,  которая  также  встроена  в

специализированный браузер;

 ознакомиться с информацией в доступном виде.

Банк  России  Письмом  от  17  декабря  2016  г.  №  ИН-06-52/8  довел  до

акционерных  обществ  «Рекомендации  по  составлению  отчета  о  соблюдении

принципов  и  рекомендаций  Кодекса  корпоративного  управления»1.  Документ

включает в себя: 

 рекомендации  к  структуре  и  содержанию  отчета  о  соблюдении

принципов  и  рекомендаций  Кодекса  корпоративного  управления,  подлежащего

включению в состав годового отчета публичного акционерного общества;

 рекомендации  по  объяснению  ключевых  причин,  факторов  и  (или)

обстоятельств,  в  силу  которых  публичным  акционерным  обществом  не

соблюдаются  или соблюдаются  не  в  полном объеме  принципы корпоративного

управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления;

 рекомендации по описанию наиболее существенных аспектов модели и

практики корпоративного управления в публичном акционерном обществе. 

Требования к отчетности несколько усложнены. Можно предположить, что

этот отчет будет служить как для ускорения внедрения практик корпоративного

управления  в  публичных  акционерных  обществах,  так  и  для  составления

соответствующей аналитики. Документ содержит форму такого отчета. 

В Информационном письме Банка России от 20 января 2016 г. № ИН-015-

55/3  указывается,  что  в  случаях,  когда  акционерное  общество  обязано

предоставлять своему реестродержателю выписку из ЕРГЮЛ, это можно сделать

посредством  предоставления  выписки  в  форме  электронного  документа,

1 Письмо Банка России «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» от 17 февраля  2016 г.  № ИН-06-52/8  // Текст
Письма официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: www.consultantplus.ru.
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подписанного  усиленной  электронной  подписью  налогового  органа,  ранее

запрошенной акционерным обществом у налоговой службы2.

Таким  образом,  можем  констатировать,  что  способы  предоставления

информации  акционерам,  и  ее  объём,  достаточно  многообразны  и  постоянно

совершенствуются,  регулируются  как   государственными  законодательными

документами, так и внутренними документами конкретного АО.

2 Информационное письмо Банка России «О представлении регистраторам выписок из единого государственного
реестра юридических лиц» от 20 января 2016 г. № ИН-015-55/3   // Вестник Банка России. – 27.01.2016. – № 7.
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 III. ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРИ РАСКРЫТИИ 

ИНФОРМАЦИИ

3.1 Особенности защиты прав акционерного общества при раскрытии  

информации

За годы проводимых в Российской Федерации политической, экономической

и  правовой  реформ  в  качестве  участников  гражданско-правового  оборота

возродились  к  жизни  и  закрепились  различные  формы  организации

предпринимательства,  среди  которых  наиболее  значимой  и  весомой  явились

акционерные общества.

Защита  прав  и  законных  интересов  акционеров  в  России  обеспечивается

комплексным  методом  установления,  применения  и  реализации  норм

акционерного  законодательства.  Действенность  и  эффективность  механизмов

реализации  и  защиты  прав  акционеров  напрямую  зависят  от  установленных

гарантий осуществления таких прав, в том числе права на защиту1.

Общепринятым  является  деление  прав  акционеров  на  имущественные  и

неимущественные. К числу первых относятся, в частности, право акционера на

получение  дивиденда,  преимущественное  право  на  приобретение  акций,

продаваемых другими акционерами,  преимущественное  право  на  приобретение

акций  нового  выпуска  при  увеличении  уставного  капитала,  право  акционера

требовать выкупа акций обществом в предусмотренных законом случаях, право на

часть имущества при ликвидации АО (ликвидационная квота) и т.д. Реализация

каждого из указанных прав имеет свой особый порядок, установленный в Законе

об АО. К числу вторых можно отнести право на участие в управлении делами

общества,  право на получение информации о деятельности общества,  право на

судебную защиту и иные подобные права.

1 Ганеев Р.Р. Актуальные проблемы современных способов раскрытия информации акционерными обществами. –
С. 30.
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В частности, право акционера на информацию имеет двоякое проявление.

Во-первых, получение информации о деятельности общества, о его должностных

лицах служит гарантией защиты других прав акционера.  Во-вторых,  обладание

информацией  позволяет  акционеру  эффективно  осуществлять  свои  права.  Без

реализации данного права осуществление некоторых прав акционера будет весьма

затруднительно, а в некоторых случаях просто невозможно.

Важным  неимущественным  правом  акционера  является  предоставляемое

законодательством право обжалования в судебном порядке действий, бездействия

органов управления акционерным обществом. Закон об АО содержит целый ряд

положений,  которые  могут  использоваться  акционерами  для  судебной  защиты

своих прав и интересов. 

Исходя из этого, можно выделить следующие основные средства судебной

защиты прав акционеров1: 

–  обжалование  решений  общего  собрания  акционеров  и  других  органов

управления акционерного общества; 

–  иски о понуждении общества произвести выкуп акций в случаях, когда

право  на  выкуп  появляется  у  акционера  в  соответствии  с  законом;  иски  о

взыскании  в  пользу  общества  убытков,  причиненных  ему  по  вине  его

руководителей  либо  другого  хозяйственного  товарищества  или  общества,

контролирующего его деятельность; 

–  иски о недействительности крупных сделок, совершенных в нарушение

установленного порядка; иски о признании недействительными сделок, в которых

имеется заинтересованность аффилированных лиц общества; иски о взыскании с

общества сумм дивидендов; 

–  иски в связи с нарушением права акционера на информацию, доступ к

которой предусмотрен законодательством.

Названные средства  защиты прав  акционеров  предполагают обращение  с

иском к обществу ил и в защиту общества. Кроме того, акционер имеет право на

1 Ганеев Р.Р. Актуальные проблемы современных способов раскрытия информации акционерными обществами. –
С. 30.
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обращение  с  иском  к  держателю  реестра  общества,  если  держатель  реестра,

осуществляя  свои  функции  с  нарушением  законодательства,  нарушает  права

акционера.

Статья  12  ГК  РФ1 содержит  открытый  перечень  способов  защиты

гражданских  прав,  в  силу  чего  усматривается  необходимость  выделения  таких

способов,  которые  в  сфере  защиты  прав  акционеров  имеют  реальную

восстановительную направленность. Способы защиты, имеющие универсальный

характер, могут применяться акционерами для защиты нарушенных прав, однако с

учетом особенностей нарушенного субъективного права.

Одним  из  принципов  корпоративного  управления,  закрепленных

российским  Кодексом  корпоративного  поведения,  является  принцип

своевременного  раскрытия  полной  и  достоверной  информации  об  обществе  в

целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами

общества и инвесторами (Кодекс корпоративного поведения)2.

Любое  акционерное  общество,  и  прежде  всего  публичное,  должно  быть

информационно открытым и прозрачным,  что является необходимым фактором

для его инвестиционной привлекательности. Инвесторы же придут в то общество,

в котором не ущемляются права и законные интересы акционеров, в том числе

обеспечивается  право  акционеров  на  получение  ими  информации  в

установленном законом порядке.

Поэтому информационная прозрачность и открытость АО складываются из

двух  взаимосвязанных  составляющих.  Первая  –  это  право  акционеров  на

информацию. Вторая составляющая – это установленная в АО информационная

политика  как  гарантия  осуществления  права  на  получение  информации  как

акционерами, так и инвесторами3.

Вопрос  о  праве  акционеров  на  получение  информации  о  деятельности

хозяйственного  общества  приобрел  особую  актуальность  после  появления

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г.  № 51-ФЗ // СЗ РФ. –  05.12.1994. – № 32. –
Ст. 3301.
2 Письмо Банка России «О Кодексе корпоративного управления» от 10 апреля  2014 г. № 06-52/2463  // Вестник
Банка России. – 18.04.2014.  – № 40.
3 Макарова О.А. Право акционеров на информацию // Юрист. – 2012. – № 8. – С. 13.
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информационного  письма  Президиума  ВАС  от  18  января  2011  г.  №  144  «О

некоторых  вопросах  практики  рассмотрения  арбитражными  судами  споров  о

предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»1. 

Законодательство  РФ  устанавливает  обязанность  АО  по  предоставлению

информации  и  документов  своим  акционерам  в  отношении  подконтрольных

организаций.  Закон  предусматривает  информационную  открытость  и  для

дочерних  обществ  АО.  Для  этого  компания  обязана  запросить  интересующие

акционера  документа  у  своей  «дочки».  Законодательство  закрепляет  право

акционера на ознакомление не только с протоколами заседаний совета директоров

(наблюдательных советов),  но и с  текстами всех хозяйственных договоров  АО,

которые были одобрены советом директоров, акционерных соглашений и решений

любых  государственных  и  муниципальных  органов,  которые  осуществляют

контроль за компанией.

Понятие  «подконтрольная  организация»  содержится  в  Законе  о  рынке

ценных  бумаг.  Подконтрольное  лицо  (подконтрольная  организация)  –

юридическое  лицо,  находящееся  под  прямым  или  косвенным  контролем

контролирующего  лица.  Настоящий  термин  используется  только  в  целях

раскрытия  и  (или)  предоставления  информации  в  соответствии  с  настоящим

Федеральным законом – Федеральным законом от 4 октября 2010 г. № 264-ФЗ2.

При  этом  общество  не  сможет  отказать  в  предоставлении  документов,

ссылаясь на коммерческую тайну, – в этом случае закон предусматривает право

общества  потребовать  с  акционера  расписки  о  неразглашении  полученных

сведений. Контролировать применение данного закона будет ЦБ РФ.

Статья  89  Закон  об  АО дает  перечень  документов,  которые  АО обязано

хранить. Эта же статья Закона предусматривает, что общество обязано хранить и

«иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом

1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными
судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» от 18 января 2011 г. № 144  //
Вестник ВАС РФ. – март, 2011. – № 3.
2 Федеральный  закон «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  рынке  ценных  бумаг»  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 4 октября 2010 г. № 264-ФЗ  // СЗ РФ. – 11.10.2010. – № 41 (2 ч.).
– Ст. 5193.
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общества,  внутренними  документами  общества,  решениями  общего  собрания

акционеров,  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  общества,  органов

управления общества,  а также документы, предусмотренные правовыми актами

Российской Федерации». К таким актам относятся Положение о порядке и сроках

хранения  документов  акционерных  обществ,  утвержденное  Постановлением

ФКЦБ России  от  16  июля  2003  г. № 03-33/пс1.  Данное  Положение  принято  в

соответствии с п.  2  ст. 89 Закона  и устанавливает  «порядок  и сроки хранения

документов акционерных обществ, в том числе порядок уничтожения документов

с истекшими сроками хранения».

Другим актом, определяющим требования к срокам хранения документов,

является утвержденный Приказом Минкультуры России от 25 августа 2010 г. №

558 «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в

процессе  деятельности  государственных  органов,  органов  местного

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»2.

Данный Приказ Минкультуры принят в соответствии с ФЗ «Об архивном

деле в Российской Федерации», регулирующим отношения в сфере организации

хранения.

За  неисполнение  акционерным  обществом  обязанности  по  хранению

документов,  которые  предусмотрены  законодательством  об  акционерных

обществах,  а  также  за  нарушение  установленных  порядка  и  сроков  хранения

таких  документов  установлена  административная  ответственность  (ст.  13.25

КоАП РФ).

Статья  91  Закона  об  АО  предусматривает,  что  «общество  обязано

обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи

89 Закона». Иными словами, акционеры имеют право доступа к тем документам,

которые общество обязано хранить.

1 Постановление ФКЦБ РФ «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных
обществ» от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс  // Российская газета. – 26.08.2003. –  № 168.
2 Приказ  Минкультуры  России «Об  утверждении  «Перечня  типовых  управленческих  архивных  документов,
образующихся  в  процессе  деятельности  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и
организаций,  с  указанием  сроков  хранения»  от  25 августа  2010 г.  №  558 //  Бюллетень  нормативных  актов
федеральных органов исполнительной власти. – 19.09.2011. –  № 38.
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Поскольку  перечень  документов,  которые  общество  обязано  хранить,

является открытым и может быть предусмотрен и иными правовыми актами РФ,

то и  перечень  документов,  к  которым акционеры имеют право  доступа,  также

является  открытым.  Это  и  послужило  основанием  ВАС  РФ  указать,  что  в

соответствии  с  Перечнем  типовых  управленческих  архивных  документов,

образующихся  в  процессе  деятельности  государственных  органов,  органов

местного  самоуправления  и  организаций,  с  указанием  сроков  хранения,

утвержденным  Приказом  Минкультуры  России  от  25  августа  2010  г.  №  558,

общество  обязано  хранить  гражданско-правовые  договоры,  следовательно,  они

также  должны  предоставляться  по  требованию  акционеров  (Пункт  16

информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 18

января  2011  г.  №  144  «О  некоторых  вопросах  практики  рассмотрения

арбитражными  судами  споров  о  предоставлении  информации  участникам

хозяйственных обществ»)1.

Вместе с тем необходимо различать документы, которые общество обязано

хранить, и документы, к которым акционеры имеют право доступа.

Хранение  документов  осуществляется  в  целях  осуществления

государственного  регулирования  и  контроля  за  деятельностью  общества.  Как

указано  в  Определении  Конституционного  Суда  РФ  от  18  января  2011  г.,

документы, перечисленные в п. 1 ст. 89 Закона об АО, «подлежат обязательному

хранению акционерным обществом в целях достоверного и полного отражения

деятельности общества, ее сопоставления с деятельностью других хозяйствующих

субъектов,  оценки,  а  также  обеспечения  государственного  регулирования  и

контроля  в  финансово-экономической  сфере»  (Определение  Конституционного

Суда  РФ от  18  января  2011 г. № 8-О-П по  жалобе  ОАО «Нефтяная  компания

«Роснефть» на  нарушение конституционных прав и свобод положением абзаца

первого пункта 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»)2.

1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными
судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» от 18 января 2011 г. № 144  //
Вестник ВАС РФ. – март, 2011. – № 3.
2 Определение Конституционного Суда РФ «По жалобе открытого акционерного общества «Нефтяная компания
«Роснефть»  на  нарушение  конституционных  прав  и  свобод  положением  абзаца  первого  пункта  1  статьи  91
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Право доступа акционеров к документам АО является их правом на получение

информации и имеет иную цель, чем хранение документов обществом.

Реализация  акционером  своих  прав,  связанных  с  принятием  решений  о

деятельности  общества,  невозможна  в  отсутствие  необходимой  и  достаточной

информации  для  принятия  таких  решений.  В  одном  из  определений

Конституционный Суд РФ отметил, что «нормативное положение Федерального

закона  «Об  акционерных  обществах»  об  обязанности  акционерного  общества

обеспечить акционерам доступ к своим документам направлено, среди прочего, на

обеспечение  информационной  открытости  хозяйственной  деятельности

акционерного общества  и возможности  реализации акционерами своих прав...»

(Определение Конституционного Суда РФ от 18 июня 2004 г. № 263-О «Об отказе

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Симакова Сергея Ивановича на

нарушение  его  конституционных  прав  абзацем  первым  пункта  1  статьи  91

Федерального закона «Об акционерных обществах»)1.

Право  акционеров  на  получение  полной  и  достоверной  информации  о

деятельности  общества  реализуется  различными  способами:  путем  публичного

раскрытия информации, которую общество обязано раскрывать в соответствии с

требованиями  законодательства;  путем предоставления  обществом информации

акционерам, независимо от их желания, например, общество обязано в порядке ст.

52  Закона  об  акционерных  обществах  предоставить  информацию  (материалы)

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Наконец, при

предоставлении  акционеру  права  получить  соответствующую  информацию  по

своему  желанию.  В  соответствии  со  ст.  91  Закона  об  АО  общество  обязано

обеспечить  акционерам  доступ  к  документам,  предусмотренным  п.  1  ст.  89

Федерального закона.

Федерального закона «Об акционерных обществах» от 18 января  2011 г. № 8-О-П  // Вестник Конституционного
Суда РФ.– 2011. – № 6.
1 Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Симакова
Сергея  Ивановича на нарушение его конституционных прав абзацем первым пункта 1 статьи 91 Федерального
закона «Об акционерных обществах» от 18 июня 2004 г. № 263-О // Текст Определения официально опубликован не
был [Электронный ресурс]. URL: www.consultantplus.ru.
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 Во-первых право акционера на информацию означает, что акционер имеет

право  знать  о  том,  какие  документы  из  определенных  законом  имеются  у

общества, и право получать к ним доступ. В связи с этим представляется, что ст.

91  акционерного  Закона  должна  содержать  отдельный  перечень  документов,

доступ к которым имеют акционеры и не должна быть привязана к ст. 89 Закона,

которая перечисляет документы, подлежащие хранению. Во-вторых, ст. 90 Закона

об  АО  предусматривает,  что  информация  об  обществе  предоставляется  им  в

соответствии  с  требованиями  данного  Федерального  закона  и  иных  правовых

актов Российской Федерации. 

В связи с этим в акционерном Законе необходимо уточнить, что речь идет об

актах  федерального  органа  исполнительной  власти  по  регулированию  рынка

ценных бумаг.

В-третьих, необходимо дифференцировать объем получаемой акционерами

информации в зависимости от пакета принадлежащих им акций. В соответствии с

ФЗ «Об акционерных обществах» устав АО должен содержать сведения о правах

акционеров  –  владельцев  акций  каждой  категории  (типа).  Поэтому  устав  АО

должен  предусматривать,  какой  объем  информации  могут  получать  владельцы

акций различных категорий (типов),  а  также перечислять  документы,  доступ  к

которым имеют акционеры, обладающие определенным пакетом акций (например,

владеющие более 10 процентов акций общества).

Действующая  редакция  ст.  91  Закона  об  АО  предусматривает,  что  «к

документам  бухгалтерского  учета  и  протоколам  заседаний  коллегиального

исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в

совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества». К остальным

документам АО,  которые  общество  обязано  хранить,  право  доступа  имеют все

акционеры вне зависимости от размера их участия. Понятно, что такое правовое

регулирование  «отвечает  целям  обеспечения  информационной  открытости

хозяйственной  деятельности  АО  и  возможности  реализации  всеми  его

участниками  своих  прав,  а  также  обеспечения  необходимого  баланса  прав  и
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законных интересов всех заинтересованных лиц в процессе предпринимательской

деятельности  АО и  тем  самым публичного  интереса  в  развитии  акционерного

общества в целом» (Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2011 г.

№  8-О-П  по  жалобе  ОАО  «Нефтяная  компания  «Роснефть»  на  нарушение

конституционных прав и свобод положением абзаца первого пункта 1 статьи 91

Федерального закона «Об акционерных обществах»)1.

В целях предотвращения информационной уязвимости АО можно было бы

дифференцировать  перечень  документов,  к  которым  акционеры  имеют  право

доступа, в зависимости от размера принадлежащих им пакетов акций (например,

10  процентов  акций)  и  зафиксировать  такое  право  акционера  на  получение

информации в уставе АО.

В-четвертых,  в  Законе  необходимо  определить,  как  акционеры  вправе

использовать  полученную  информацию,  как  они  вправе  распоряжаться  той

информацией (документами), доступ к которым им обеспечивает АО. 

На этот счет в информационном письме ВАС от 18 января 2011 г. № 144

говорится  следующее:  «Судам  следует  учитывать,  что  при  реализации  своего

права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны

раскрывать  цели  и  мотивы,  которыми  они  руководствуются,  требуя

предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать

наличие  интереса  в  получении соответствующей информации,  за  исключением

случаев, вытекающих из закона» (Пункт 1 информационного письмо Президиума

Высшего Арбитражного Суда России от 18 января 2011 г. № 144 «О некоторых

вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении

информации участникам хозяйственных обществ»)2.

В информационном письме от 18 января 2011 г. Высший Арбитражный Суд

РФ указал, что «согласно абзацу третьему пункта 2 статьи 67 ГК РФ участники

1 Определение Конституционного Суда РФ «По жалобе открытого акционерного общества «Нефтяная компания
«Роснефть»  на  нарушение  конституционных  прав  и  свобод  положением  абзаца  первого  пункта  1  статьи  91
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 18 января  2011 г. № 8-О-П // Вестник Конституционного
Суда РФ. – 2011. – № 6.
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными
судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» от 18 января 2011 г. № 144  //
Вестник ВАС РФ. – март, 2011. – № 3.
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хозяйственного общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию

о деятельности общества.

В связи  с  этим в  случае,  если  документы,  которые требует предоставить

участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о

деятельности общества, в том числе коммерческую тайну, общество, прежде чем

передать  соответствующие  документы  и  (или)  их  копии,  может  потребовать

выдачи  расписки,  в  которой  участник  подтверждает,  что  предупрежден  о

конфиденциальности  получаемой информации  и  об  обязанности  ее  сохранять»

(Пункт 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда

России от 18 января 2011 г. № 144)1.

Как  известно,  в  настоящее  время  привлечь  акционера  за  убытки,

причиненные  обществу  в  результате  разглашения  конфиденциальной

информации,  возможно  по  общим  основаниям  возмещения  вреда,

предусмотренным гражданским законодательством. При этом требуется доказать

наличие  убытков,  их размер и связь  между действиями акционера и убытками

общества, что весьма трудно.

Другая проблема,  связанная с публичным раскрытием информации,  – это

проблема «глубины»,  объема раскрытия информации,  иными словами, полноты

раскрытия  информации.  Понятно,  что  объем  информации,  подлежащей

раскрытию, должен соответствовать требованиям законодательства.

Включенная в УК в 2002 г. ст. 185.1 предусматривает  ответственность  за

предоставление  заведомо  неполной  или  ложной  информации,  если  эти  деяния

причинили  крупный  ущерб  гражданам,  организациям  или  государству.

Следовательно, если появилось понятие «неполная информация», то должны быть

и  критерии,  и  понятие  «полная  информация».  Пока  же  вопросы  полноты

раскрытия информации может определить только суд.

Таким  образом,  необходимо  соблюдение  баланса  между  открытостью

общества  и  стремлением  не  нанести  ущерб  его  интересам,  реализацией  права

акционера  на  информацию в максимальной  степени с  одновременной защитой
1 Там же.
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интересов самого АО. Поэтому в законопроекте о совершенствовании механизмов

реализации прав участников хозяйственных обществ на информацию не должна

идти  речь  о  чисто  механическом  увеличении  объема  информации,

предоставляемого  акционерам.  В  случае  расширения  информационного

пространства для акционеров должны быть предусмотрены определенные меры,

направленные на защиту интересов самого АО. Поэтому необходим всесторонний

и  глубокий  анализ  проблем,  связанных  с  реализацией  акционерами  права  на

информацию, как с точки зрения обеспечения интересов акционеров, так и с точки

зрения интересов акционерного общества.

3.2 Усиление защиты прав и интересов инвесторов акционерного общества при 

раскрытии информации

В  современных  условиях  формирования  рыночных  отношений  в  России

дальнейшее  развитие  и  устойчивое  функционирование  рынка  ценных  бумаг

напрямую  связано  с  осуществлением  целенаправленных  действий  по

восстановлению  доверия  российских  и  иностранных  инвесторов  путем

приведения  действующего  законодательства  в  соответствие  с  принятыми

международными  стандартами  и  устранения  практики  нарушения  прав

инвесторов.  Еще до возникновения  кризисной ситуации инвесторы говорили о

необходимости  обеспечения  прозрачности  рынка,  создания  действенного

механизма защиты инвесторов, раскрытия информации об эмитентах.

Случаи нарушения прав инвесторов являются существенным препятствием

для притока отечественных и иностранных капиталов на российский фондовый

рынок,  являющийся  в  условиях  отсутствия  бюджетного  и  банковского

кредитования предприятий практически единственным механизмом привлечения

инвестиций в производственный сектор экономики.

Вопросы  защиты  прав  инвесторов  являются  сложным  объектом

регулирования.  Многие  законодательные  акты  в  области  коммерческого  и
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корпоративного права, законодательство о ценных бумагах, банкротстве, налогах,

бухгалтерском учете и проч. так или иначе,  затрагивают определенные аспекты

защиты прав инвесторов.

В  настоящее  время  необходимо  учитывать  особенности  положения

инвесторов в России, которые можно сгруппировать определенным образом1.

1) Правовые особенности:

 в  соответствии  с  российским  законодательством  только  сам  инвестор

(или  его  представитель)  может  защищать  свои  права  и  интересы  в  суде.

Возможности государственных органов в области судебной и внесудебной защиты

прав инвесторов ограничены по сравнению со спектром возможных нарушений;

 законодательством  России  не  предусмотрен  институт  группового  иска

(Class Action). Успешное судебное разбирательство одного инвестора не позволяет

другому избежать повторного судебного процесса  по аналогичному делу. Более

того, при принятии положительного решения по первым имущественным искам

акционеров  к  обществу  шансы  последующих  получить  равную  компенсацию

резко уменьшаются;

 большинство российских портфельных инвесторов имеют небольшие в

процентном отношении пакеты акций, что приводит к отклонению исков по ст. 49

федерального закона об акционерных обществах по мотивам несущественности

нарушений или незначительности размеров пакета акций истца;

 несовершенство судебной системы, недостаточная правоприменительная

практика  законодательства  по  рынку  ценных  бумаг  определяет  необходимость

вынесения решений в порядке надзора ВАС РФ или ВС РФ за особо важными

исками инвесторов. Вероятность принятия дел к надзору может быть существенно

увеличена  при  наличии  соответствующих  ходатайств  объединения  инвесторов,

представляющего интересы широкого круга участников рынка.

2) Политические и исторические особенности:

1 Шевченко О.М. Предоставление и раскрытие информации на рынке ценных бумаг /под редакцией Ершова И.В.,
Отнюкова Г.Д., Спектор А.А., Шевченко О.М. Инвестиционное право. – М.: Проспект, 2013. – С. 83.
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 решение проблемы защиты прав инвесторов нуждается в придании ей

общественной значимости;

 рассмотрение  прецедентных  дел  в  части  защиты  прав  и  интересов

инвесторов  часто  ставит  российские  судебные  и  исполнительные  органы

государственной  власти  перед  необходимостью  принятия  весьма  трудных  и

общественно значимых решений, затрагивающих интересы крупных эмитентов;

 взгляды многих руководителей российских эмитентов на роль и права

портфельных  инвесторов  значительно  отличаются  от  принятых  в  странах  с

развитым рынком.

3) Экономические особенности:

 большинство  инвесторов  не  занимаются  защитой  своих  прав  в  суде,

предпочитая продавать активы эмитента-нарушителя. В настоящее время кризис

ликвидности  на  российском  рынке  ценных  бумаг  не  позволяет  инвесторам

использовать этот путь;

 объединение  усилий  и  ресурсов  инвесторов  при  создании  общей

инфраструктуры  (базы  данных  и  т.п.)  и  осуществлении  эффективных

мероприятий  по  судебной  и  внесудебной  защите  прав  инвесторов  значительно

снижают связанные с этим затраты.

Защита  инвесторов  должна  строиться  с  учетом  нескольких  уровней

комплексного  понимания  данной  проблемы.  В  самом широком смысле  защита

инвесторов  должна  включать  в  себя  следующие  моменты:  обеспечение

прозрачности  и  информационной  открытости  работы  фондового  рынка;

существование  механизмов,  препятствующих  возникновению  махинаций  на

фондовом  рынке  и  незаконного  ущемления  прав  инвесторов;  наличие

действенных  процедур  правовой  и  судебной  защиты  интересов  инвесторов  в

случае их нарушения и, наконец, существование конкретных механизмов и схем

возмещения  ущерба  от  недобросовестной  деятельности  операторов  фондового

рынка и заемщиков.
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В  связи  с  тем,  что  обеспечение  прозрачности  и  информационной

открытости  работы  фондового  рынка  через  регулирование  деятельности  его

участников – одна из важнейших задач ЦБ РФ и саморегулируемых организаций

фондового  рынка,  таких  как  Национальная  ассоциация  участников  фондового

рынка  (НАУФОР),  Профессиональная  ассоциация  регистраторов,  трансфер-

агентов и депозитариев (ПАРТАД),  в  этом направлении сделаны определенные

шаги и достигнуты некоторые успехи.

Рынок  ценных  бумаг  достаточно  четко  регламентирован,  доступ  к  нему

профессиональных  участников  лицензируется,  проспекты  эмиссии  эмитентов–

заемщиков  подлежат  регистрации,  что  не  позволяет  выходить  на  рынок

откровенным  обманщикам.  Вместе  с  тем  еще  очень  остро  стоит  вопрос  о

незаконном ущемлении прав инвесторов  как  профессиональными участниками,

так  и  эмитентами  в  процессе  их  деятельности.  Серьезным моментом является

правовая неурегулированность многих вопросов защиты инвесторов в судебной

системе, в том числе по процедуре разбирательства гражданских дел в судах. Еще

недостаточно  разработаны  механизмы  и  схемы  выплат  возмещения  ущерба

инвесторам, чьи права были нарушены.

В связи с тем, что вся совокупность проблем защиты инвесторов, особенно

правовые,  гражданско–процессуальные и  судебные  аспекты,  –  это предмет для

отдельного исследования, в рамках данной статьи авторы остановятся на вопросах

экономического и организационного характера, имеющих отношение к сущности

рассматриваемых  проблем,  главным  образом  на  разработке  конкретных

механизмов защиты инвесторов от нарушений их прав и законных интересов, а

также рассмотрят схемы возмещения ущерба от недобросовестной деятельности

операторов фондового рынка и заемщиков–эмитентов.

Любая программа защиты инвесторов должна базироваться на раскрытии

информации  перед  инвесторами,  регулирующими  органами  и  управляющими

институтами,  позволяющей  инвесторам  и  регуляторам  делать  осознанные  и

своевременные выводы о состоянии дел участника рынка.
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В соответствии с Указами Президента  РФ № 11571 и № 4082 был создан

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и

акционеров. Специалистами фонда при тесном взаимодействии с общественными

организациями вкладчиков ведется работа по формированию основных реестров:

реестра  вкладчиков  и  реестра  нелицензированных  финансовых  компаний  и  их

активов.  Необходимо  подчеркнуть,  что  деятельность  фонда  по  составлению

реестра не предполагает сбора дополнительных средств с вкладчиков.

Самая  главная  задача  фонда  –  найти  эти  активы  и  доказать,  что  они

принадлежат соответствующим компаниям. В решении задач, стоящих перед ним,

фонд  опирается  на  поддержку  государственных  органов  и  считает,  что  только

совместные  действия  общественных  объединений  вкладчиков,  Федеральной

комиссии  по  рынку  ценных  бумаг,  правоохранительных  органов  и  местных

администраций  позволят  как  можно  скорее  начать  компенсационные  выплаты

вкладчикам.

Тем не менее, поиск имущества нелицензированных финансовых компаний

и выплата компенсаций пострадавшим от них вкладчикам являются только малой

частью построения системы защиты инвесторов и акционеров. Причем указанная

выше  задача,  решаемая  Федеральным  фондом  по  защите  вкладчиков  и

акционеров,  направлена  на  исправление  уже  допущенных  прошлых  ошибок  и

компенсацию инвесторам за эти ошибки со стороны государства как субъекта, не

успевшего в свое время создать действенную систему защиты инвесторов.

В  настоящее  время  наиболее  актуальной  является  задача  защиты прав  и

интересов  тех  акционеров  и  инвесторов,  которые  вложили  свои  деньги  в

официально  признанные  финансовые  инструменты:  государственные  ценные

бумаги  и  акции  предприятий  эмитентов.  При  этом,  хотя  государство  само

нарушило  свои  обязательства  перед  инвесторами,  объявив  дефолт  по  своим

долгам,  вопрос  реструктуризации  государственных  долговых  обязательств

1 Указ Президента РФ «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» от 18 ноября 1995 г. № 1157
// СЗ РФ. – 20.11.1995. – № 47. – Ст. 4501.
2 Указ  Президента  РФ от «Об  утверждении Комплексной программы мер  по обеспечению прав  вкладчиков  и
акционеров» 21 марта 1996 г. № 408   // СЗ РФ. – 25.03.1996. – Ст. 1311. – № 13.
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находится под пристальным вниманием правительства: произведены выплаты по

замороженным  ГКО  частным  лицам,  разработана  и  предложена  схема

реструктуризации  долга  перед  институциональными  российскими  и

иностранными инвесторами. В то же время защитой прав акционеров, вложивших

свои деньги в акции российских предприятий, не занимается никто.

Вследствие имеющейся в настоящее время тенденции к слиянию крупных

эмитентов,  их реорганизации и  банкротству можно ожидать,  что без  принятия

действенных мер права и интересы значительного числа инвесторов могут быть

вновь нарушены.

Наиболее распространенными нарушениями прав инвесторов являются:

 нарушение  эмитентами  порядка  проведения  общих  собраний

акционеров;

 принятие эмитентом уставных норм, ограничивающих права и интересы

инвесторов;

 нарушение порядка и сроков выплаты дивидендов;

 несоблюдение  законодательства  о  порядке  размещении  акций  и

ущемление интересов инвесторов при проведении эмиссий;

 несвоевременное,  неполное  раскрытие  информации  о  текущей  и

планируемой деятельности эмитента;

 невыполнение  требований  законодательства  о  предоставлении

акционерам права требовать выкупа у них акций при законном ограничении их

прав;

 нарушение  требований  законодательства  о  рынке  ценных  бумаг

субъектами  инфраструктуры  рынка  ценных  бумаг  (реестродержателями,

депозитариями и т.д.).

Указанные  нарушения  подрывают  доверие  к  российскому  рынку  ценных

бумаг,  способствуют  оттоку  капитала.  Между  тем  имеющиеся  у  инвесторов

пакеты  акций  могут  и  должны  использоваться  как  инструмент,  позволяющий

оказывать воздействие на решения, принимаемые эмитентом.



66

Создание  эффективной  системы  защиты  прав  и  законных  интересов

инвесторов невозможно без объединения усилий всех заинтересованных сторон.

При  этом  необходимо  организовать  комплекс  мероприятий  с  участием

законодательной,  исполнительной  и  судебной  ветвей  власти,  общественных

организаций,  средств  массовой  информации,  эмитентов  и  самих  инвесторов  в

рамках единой программы.

Таким  образом,  можно  сделать  следующий вывод,  что,  несмотря  на  ряд

существенных  преимуществ,  которые  приобретают  предприятия,  раскрывая

информацию о  своей  деятельности,  большинство  из  них  до  сих  пор  неохотно

исполняют  свои  обязанности.  Для  многих  собственников  бизнеса  соблюдение

всех стандартов прозрачности  ассоциируется с  приобретением дополнительных

проблем.  Сказывается  страх  собственников  бизнеса  не  только  перед

конкурентами,  но  и  перед  традиционными  российскими  рисками  –

организованной преступностью и «чиновничьим» бизнесом. Некоторые компании

воспринимают информационную открытость как нежелательное бремя, поэтому

умело  используют  пробелы  в  законодательстве,  позволяющие  информацию  не

раскрывать.  В  результате  законодательство  по  защите  прав  и  интересов

инвесторов акционерных обществ необходимо и дальше совершенствовать.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По  результатам  проделанной  работы  можно  констатировать,  что

поставленные задачи были решены и цель работы достигнута.

В итоге можно сделать следующие выводы:

1) Раскрытие информации акционерными обществами – важный институт

акционерного  права,  основной  целью  которого  является  обязательное

предоставление и раскрытие участниками акционерных отношений всесторонней

и  полной  информации  о  финансово-экономическом  состоянии  эмитента.  Чем

выше качество предоставляемой информации, больше степень информационной

прозрачности, тем больше доверия инвестора к эмитенту.

2)  Основными   принципами  раскрытия  информации  об  акционерном

обществе являются регулярность,  последовательность и оперативность,  а также

доступность, достоверность, полнота и сравнимость раскрываемых данных.

3)  В  силу  требований  ст. 30  Закона  о  рынке ценных бумаг  акционерное

общество  может  быть  освобождено  от  обязанности  раскрывать  информацию в

следующих формах:

 ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;

 сводной бухгалтерской (консолидированной) отчетности эмитента;

 сообщений о существенных фактах.

4)  Нормы,  касающиеся  обязанностей  по  предоставлению  и  раскрытию

информации,  связанной с  проведением общего собрания акционеров,  как было

показано,  рассредоточены  по  различным  нормативным  правовым  актам  и  их

отдельным  частям.  В  этой  связи  акционерным  обществам  целесообразно

разрабатывать  локальные  акты,  отражающие  в  комплексе  содержание  данных

правовых норм.

5)  Международные  принципы  корпоративного  управления  оказывают

определяющее  влияние  на  состав  и  содержание  информации,  раскрываемой

участниками  финансового  рынка.  В  свою  очередь,  раскрываемые  с  помощью
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СМИ, национальных центров раскрытия корпоративной информации  сведения

формируют  предпочтения  инвесторов  на  рынке  капитала,  служат  основой  для

деятельности  финансовых  аналитиков,  инвестиционных  консультантов  и

рейтинговых агентств.

Информация  о  корпоративных  действиях  в  таких  странах,  как  Германия,

Испания, Италия, доводится до акционеров (не находящихся на обслуживании у

номинальных  держателей)  путем  публикации  в  печатных  СМИ  и  на  сайтах

эмитентов.  В  большинстве  случаев,  бенефициарный  владелец  или

зарегистрированное  лицо  должен/должно  тем  или  иным  способом  донести  до

эмитента  информацию  о  своем  желании  получать  от  него  информацию  о

корпоративных  действиях  (напрямую  или  по  «каскадной»  схеме  раскрытия)  и

предоставить возможности для такой коммуникации (почтовый или электронный

адрес).

6)  Активная  законодательная  деятельность  последних  лет  в  области

гражданского законодательства требует немного по–новому взглянуть на вопросы

раскрытия  информации.  В  основе  нормативной  правовой  базы,

регламентирующей  процедуру  раскрытия  информации  акционерными

обществами,  лежат  Федеральный  закон  от  26  декабря  1995  г. №  208-ФЗ  «Об

акционерных обществах», а также Закон «О рынке ценных бумаг». Свою лепту в

формирование системы раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, как она

есть сейчас, внесли сразу несколько нормативных документов: 

6.1  положение Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

6.2  федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 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»;

6.3 федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений

в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании
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утратившими  силу  отдельных  положений  законодательных  актов  Российской

Федерации».

Все документа направлены на реформу института акционерного общества и

хозяйственных  обществ  в  целом,  что  не  могло  не  сказаться  на  процедурах

раскрытия информации.

7)  Раскрытие  информации  на  рынке ценных бумаг  необходимо для  того,

чтобы участники рынка были информированы о действиях друг друга, чтобы они

принимали  решения,  основываясь  на  своих  оценках  реальных  фактов,  а  не  на

догадках  и  слухах.  Полное  раскрытие  информации  жизненно  важно  как  для

оживления  внутреннего  инвестиционного  климата,  так  и  для  повышения

привлекательности  российской  экономики  для  иностранных  инвестиций,

поскольку такое раскрытие выступает одним из средств защиты прав инвесторов,

вкладывающих средства в ценные бумаги.

8)  Необходимо  соблюдение  баланса  между  открытостью  общества  и

стремлением не нанести ущерб его интересам, реализацией права акционера на

информацию  в  максимальной  степени  с  одновременной  защитой  интересов

самого  АО.  Поэтому  в  законопроекте  о  совершенствовании  механизмов

реализации прав участников хозяйственных обществ на информацию не должна

идти  речь  о  чисто  механическом  увеличении  объема  информации,

предоставляемого  акционерам.  В  случае  расширения  информационного

пространства для акционеров должны быть предусмотрены определенные меры,

направленные на защиту интересов самого АО. Поэтому необходим всесторонний

и  глубокий  анализ  проблем,  связанных  с  реализацией  акционерами  права  на

информацию, как с точки зрения обеспечения интересов акционеров, так и с точки

зрения интересов акционерного общества.

9) Наиболее распространенными нарушениями прав инвесторов являются:

 нарушение  эмитентами  порядка  проведения  общих  собраний

акционеров;
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 принятие  эмитентом  уставных  норм,  ограничивающих  права  и

интересы инвесторов;

 нарушение порядка и сроков выплаты дивидендов;

 несоблюдение  законодательства  о  порядке  размещении  акций  и

ущемление интересов инвесторов при проведении эмиссий;

 несвоевременное,  неполное  раскрытие  информации  о  текущей  и

планируемой деятельности эмитента;

 невыполнение  требований  законодательства  о  предоставлении

акционерам права требовать выкупа у них акций при законном ограничении их

прав;

 нарушение  требований  законодательства  о  рынке  ценных  бумаг

субъектами  инфраструктуры  рынка  ценных  бумаг  (реестродержателями,

депозитариями и т.д.).

 Таким  образом,   несмотря  на  ряд  существенных  преимуществ,  которые

приобретают  предприятия,  раскрывая  информацию  о  своей  деятельности,

большинство  из  них  до  сих  пор  неохотно  исполняют  свои  обязанности.  Для

многих  собственников  бизнеса  соблюдение  всех  стандартов  прозрачности

ассоциируется  с  приобретением  дополнительных  проблем.  Сказывается  страх

собственников бизнеса не только перед конкурентами, но и перед традиционными

российскими  рисками  –  организованной  преступностью  и  «чиновничьим»

бизнесом. Некоторые компании воспринимают информационную открытость как

нежелательное  бремя,  поэтому  умело  используют пробелы  в  законодательстве,

позволяющие  информацию  не  раскрывать.  В  результате  законодательство  по

защите прав и интересов инвесторов акционерных обществ необходимо и дальше

совершенствовать.
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