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ФСФР готовит приказ о механизме SPO для
эмитентов с множеством мелких
миноритариев
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) готовит регулирование конвертации
акций в депозитарные расписки для эмитентов с большим количеством миноритарных акционеров
(с долей до 1%) и намерена отменить для таких случаев требование к эмитенту предлагать на
внутреннем рынке акции при их конвертации в расписки, сообщил журналистам глава ФСФР
Владимир Миловидов.
"В течение недели-двух обнародуем приказ. Мы настроены до конца года принять его", сказал он, отметив, что новый приказ вступит в силу с начала следующего года.
В настоящее время при конвертации существующих акций в расписки эмитент обязан
предложить внутренним инвесторам 30% акций, с нового года вступит в силу норма, которая
повышает эту долю до 50%.
"Сбербанк не является основным заказчиком этой программы", - сказал В.Миловидов,
отметив, что проблема Сбербанка, у которого огромное количество мелких акционеров, навела
ФСФР на идею разработать регулирование для таких эмитентов.
Ранее глава ФСФР сообщал, что регулятор начал эту работу в рамках готовящейся
программы GDR Сбербанка.
По его словам, выпуск расписок за рубежом можно осуществить двумя способами: провести
либо новую эмиссию акций, либо SPO, когда свои акции в депозитарные расписки конвертирует
существующий крупный акционер.
В.Миловидов объяснил, что при проведении SPO крупный инвестор должен получить
разрешение ФСФР для конвертации своего пакета в расписки. У Сбербанка же такого инвестора
нет - у него есть множество мелких акционеров. Когда миноритарные акционеры начнут один за
другим приходить в ФСФР за соответствующим разрешением, Сбербанк не сможет контролировать
процесс, поскольку не будет знать, заявки на размещение какого количества акций уже поданы,
отметил В.Миловидов.
Глава ФСФР сказал, что решить эту проблему можно различными способами и они со
Сбербанком обсуждают несколько вариантов, подготовленный механизм будет предназначен не
только для отдельного случая Сбербанка, но и для других эмитентов.
"Это будет не под Сбербанк, но для ситуаций, похожих на ситуацию Сбербанка, когда
собрать консолидированный пакет и выпустить новую допэмиссию сложно", - сказал он.
Кроме того, В.Миловидов признал, что Сбербанк "беспокоит", что при проведении
конвертации существующих акций в расписки эмитент обязан предложить внутренним инвесторам
30% акций.
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