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Количество видов событий, подлежащих
раскрытию, увеличится до 40-50
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) надеется на принятие до конца года
поправок в закон "О рынке ценных бумаг", предусматривающих увеличение количества видов
событий, информация о которых подлежит обязательному раскрытию эмитентами ценных бумаг.
Как сообщил заместитель начальника управления эмиссионных ценных бумаг ФСФР
Андрей Зорин на втором Всероссийском IR-форуме в Москве, в настоящее время ФСФР готовит ко
второму чтению законопроекта соответствующие поправки.
"Количество (видов - прим. ИФ-АФИ) событий, сообщения о которых раскрывают эмитенты
ценных бумаг, будет оставлять от 40 до 50", - сказал он, отметив, что в настоящее время таких
видов формально насчитывается 9.
А.Зорин уточнил, что планируется обязать эмитентов раскрывать информацию о
бенефециарных собственниках эмитента, обо всех решениях совета директоров и о других
корпоративных событиях, которые происходят в жизни эмитентов ценных бумаг.
Кроме того, в настоящее время нормативная база ФСФР устанавливает требования о
публикации сведений в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в том
числе и для компаний, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации
госпредприятий. Многие из них созданы в форме открытого акционерного общества.
Существующие требования по раскрытию информации, как считают многие наблюдатели,
являются избыточными для предприятий малого и среднего бизнеса, акции которых как объект
инвестиций не представляют интереса для широкого круга инвесторов. Законопроект предполагает
заложить в законодательство механизм освобождения таких эмитентов от публикации
ежеквартальных отчетов.
"В этом законопроекте мы планируем установить возможность эмитенту, ценные бумаги
которого не допущены к торгам на биржах, самостоятельно определять необходимость раскрытия
информации. Это шаг на пути к тому, чтобы увеличение объема информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг, сопровождалось уменьшением количества тех субъектов, которые
раскрывают информацию", - сказал А.Зорин.
Кроме того, он отметил, что в поправках предполагается уравнять общества с ограниченной
ответственностью, являющиеся эмитентами ценных бумаг, с открытыми акционерными
обществами в части раскрытия информации.
В настоящее время эмитентами облигаций, как правило, являются общества с
ограниченной ответственностью, на которые не распространяется обязанность раскрывать
информацию о событиях, способных существенно повлиять на стоимость ценных бумаг. В
отсутствие информации о большинстве корпоративных событий у инвесторов нет понимания того,
что происходит в компании.
В первом чтении законопроект был принят в январе 2008 года.
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