Сводные предложения участников финансового рынка
по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований в нормативных актах по вопросам,
относящимся к компетенции Банка России
Подгруппа 04 «КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

⃰

№

Ссылка на пункт
нормативного акта⃰
04-1. 6 Пункт 2.6. Положения
о
раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного
Банком
России
30.12.2014 № 454-П

Суть устаревшей/избыточной
нормы
Требование к странице эмитента в
сети Интернет, на которой
осуществляется
раскрытие
информации, предусматривающее,
что электронный адрес страницы
эмитента
должен
включать
доменное имя, права на которое
принадлежат
указанному
эмитенту,
контролирующему
указанного эмитента лицу или
организации,
подконтрольной
указанному
эмитенту
или
контролирующему
указанного
эмитента лицу.

Краткое обоснование для устранения устаревших
требований
Требование о владении не всегда может быть
выполнено,
поскольку
существует
множество
вариантов структурирования бизнеса и распределения
активов внутри группы.
Кроме того, распространена ситуация, когда эмитент
облигаций раскрывает информацию на сайте
заемщика/гаранта.
С учетом того, что вся информация, подлежащая
раскрытию, должна раскрываться на странице,
представляемой распространителем информации на
рынке ценных бумаг, полагаем требование о владении
домена излишним и осложняющим деятельность
эмитентов и предлагаем указанное требование
исключить.

04-2. 8 Пункт 3 Приказа
ФСФР России от
28.02.2012 № 12-9/пз-н
"Об утверждении
Положения о порядке и
сроках раскрытия
инсайдерской
информации лиц,
указанных в пунктах 1 4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона
"О противодействии
неправомерному

Требование
о
раскрытии
информации в ленте новостей хотя
бы одного из информационных
агентств в срок до 10.00 часов
последнего
дня,
в
течение
которого
должно
быть
осуществлено
такое
опубликование.

Требование о раскрытии информации в ленте новостей
до 10.00 существовало ранее и в положении о
раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, но
было отменено. При этом аналогичная норма
сохранилась в положении о раскрытии инсайдерской
информации.

действующий нормативный документ ФКЦБ, ФСФР, ЦБ РФ.
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использованию
инсайдерской
информации и
манипулированию
рынком и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»
04-3.

04-4.

Постановление ФКЦБ
РФ от 04.03.1997 N 11
"Об утверждении
Положения о
регистрирующих
органах,
осуществляющих
государственную
регистрацию выпусков
ценных бумаг"
п.2.2 Положения
№454-П «О раскрытии
информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг» (далее –
Положение №454-П);
п.3
Положения о порядке
и сроках раскрытия
инсайдерской
информации лиц,
указанных в пунктах
1 - 4, 11 и 12 статьи 4

Отменить и принять Положение,
содержащее актуальный перечень
органов, осуществляющих
государственную регистрацию
выпусков ценных бумаг.

Положение утратило актуальность в связи с
осуществлением функций ФКЦБ Банком России,
которым были изданы нормативные акты,
регулирующие данные вопросы.

П.2 Приказа №12-9/пз-н говорит о
том, что инсайдерская
информация лиц, являющихся
инсайдерами, подлежит
раскрытию в порядке и сроки,
предусмотренные нормативными
правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг для
раскрытия сообщений о
существенных фактах эмитентов
эмиссионных ценных бумаг. В
настоящее время таким
нормативным правовым актом
является Положение №454-П.

Предлагаем устранить противоречие в данных
документах.
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04-5.

Федерального закона
«О противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации и
манипулированию
рынком и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»,
утвержденного
Приказом ФСФР
России от 28.02.2012 №
12-9/пз-н
(далее – Приказ №129/пз-н)
Пункт 19 и подпункт 6
пункта 19.3 статьи 4
Федерального закона
от 05.02.2007 № 13-ФЗ
"Об особенностях
управления и
распоряжения
имуществом и акциями
организаций,
осуществляющих
деятельность в области
использования атомной
энергии, и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации"

В то же время в соответствии с п.3
Приказа №12-9/пз-н информация
должна быть раскрыта в срок до
10.00 часов последнего дня, в
течение которого должно быть
осуществлено такое
опубликование.
Данное требование противоречит
п. 2.2. Положения № 454-П,
согласно которому информация
должна быть раскрыта в срок не
позднее последнего дня срока, в
течение которого должно быть
осуществлено опубликование.

Требование о получении согласия
Президента РФ на продажу акций
предприятий,
включенных
в
перечень российских юридических
лиц, в собственности которых
могут
находиться
ядерные
материалы, ядерные установки,
утвержденный Указом Президента
РФ от 27.04.2007 г. № 556.

Требование о получении согласия президента РФ, а
также отсутствие механизма получения согласия
Президента РФ на продажу указанных акций делает
невозможным на практике реализацию владельцами
данных акций права на свободное распоряжение
принадлежащими им ценными бумагами. Требуется
устранение излишнего регуляторного требования, либо
реализация доступного для инвесторов механизма
получения согласия Президента РФ на распоряжение
указанными ценными бумагами.
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04-6.

Статья 51
Федеральный закон
от 29.06.2015 N 210-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) "О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
и признании
утратившими силу
отдельных положений
законодательных актов
Российской
Федерации"

Сокращен срок составления
списка лиц, имеющих право на
участие в собрании с 50 дней до
25, а в случаях, предусмотренных
статьей 53 – с 80 до 55.

Возникают сложности у эмитентов с большим
количеством акционеров с рассылкой уведомлений
(писем) к собраниям.

