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21 июня 2011 года Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор»
При поддержке при поддержке Информационного агентства
«Интерфакс» провёл Консультационный семинар

«НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ»
Изменение общих требований к раскрытию информации.
Изменение требований к раскрытию информации в форме ежеквартального
отчета и существенных фактов.
В семинаре приняли участие представители около 40 акционерных обществ.
Елатникова Валерия Николаевна, Директор Центрального филиала ЗАО «Новый
регистратор», открыла семинар и обратила внимание участников на уникальные технологические
сервисы на рынке регистраторских услуг, которые на сегодняшний день оказывает только ЗАО
«Новый регистратор».
Целью семинара было информирование специалистов и руководителей, отвечающих в АО за
раскрытие информации, об основных изменениях в требованиях к раскрытию информации в
соответствии с новыми требованиями, введенными ФСФР России.
У участников семинара была уникальная возможность узнать о всех прошедших и грядущих
изменениях «из первых рук» - от разработчиков нормативных изменений:
ФИЛИМОШИНА Павла Михайловича - Зам. руководителя Управления эмиссионных

ценных бумаг ФСФР России, руководителя группы разработчиков новой редакции
Положения о раскрытии информации
и
ОЛЕНЬКОВА Дмитрия
Николаевича - Генерального директора Службы раскрытия
информации ЗАО «Интерфакс», эксперта ФСФР России.
4 октября 2010 года подписан Федеральный закон №264-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты РФ", который
существенным образом меняет требования к раскрытию информации ООО и АО, обязанными
составлять ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг. ФСФР России разработана новая
редакция Положения о раскрытии информации. Основные положения Закона вступают в силу с 7
апреля 2011 года, новое Положение о раскрытии информации вступит в силу, ориентировочно, в
начале осени 2011 года.
Основной акцент на семинаре был сделан на характеристике общих требований к раскрытию
информации эмитентами, включая раскрытие информации в форме существенных фактов и
ежеквартального отчета, в том числе и на тех изменениях, которые происходят в новой редакции
Положения в сравнении с Приказом ФСФР России №06-117/пз-н.
С утра Филимошин Павел Михайлович рассказал о переходных положениях на период между
датой вступления в силу Федерального закона №264-ФЗ и новой редакцией Положения о
раскрытии информации. Дал характеристику общих требований к раскрытию информации

эмитентами. Осветил изменения, связанные с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, а также с раскрытием эмиссионных документов. Сделал необходимые пояснения к порядку
раскрытия сводной бухгалтерской отчетности.

После кофе-брейк работа семинара продолжилась с новым перечнем сообщений о
существенных фактах: сравнительный анализ и комментарий разработчиков.
В перерыве на обед участники семинара продолжали общение с Павлом Михайловичем,
задавая вопросы и рассказывая о трудностях, с которыми они сталкиваются при работе с
Положением о раскрытии информации.
После перерыва выступление продолжил Оленьков Дмитрий Николаевич, рассказал об
изменении порядка раскрытия информации в сети Интернет и в Ленте новостей и раскрытии
акционерными обществами информации в Ленте новостей в форме дополнительных сведений.
Продемонстрировал на примере сайта раскрытия информации «Интерфакс» особенные
требования по раскрытию информации для открытых акционерных обществ: устав и внутренние
документы, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц.
Провёл обзор изменений порядка раскрытия годовой бухгалтерской отчетности и списков
аффилированных лиц и после перерыва провёл краткую характеристику изменений требований к
проспекту ценных бумаг и ежеквартальному отчету.
В заключение Дмитрий Николаевич затронул вопрос об изменениях в «Кодекс об
административных правонарушениях».
В заключительном слове Елатникова Валерия Николаевна поблагодарила лекторов и всех
участников семинара и ознакомила участников с планами по проведению семинаров:
22 сентября 2011г. по Эмиссии ценных бумаг, Где будут выступать - Боханова Е.Н. - Генеральный
директор ООО «Орион Инвест» и Филимошин П.М. - Зам. руководителя Управления эмиссионных
ценных бумаг ФСФР России
23 сентября 2011г. по раскрытию информации, обязательной отчётности с Оленьковым Д.Н. Генеральным директором Службы раскрытия информации ЗАО «Интерфакс».

