
 

23 сентября 2011г. при поддержке информационного 
агентства «Интерфакс» Центральный филиал ЗАО «Новый 

регистратор» провел очередной семинар по теме:  
«НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ» 

 
 

В семинаре принял участие Генеральный директор Службы раскрытия 
информации ЗАО «Интерфакс», эксперт ФСФР России   Оленьков Дмитирий 
Николаевич. 

Мероприятие вызвало огромный интерес среди корпоративных юристов, 
специалистов и руководителей, отвечающих за раскрытие информации в 
акционерных обществах. Слушателями семинара стали более 50-ти представителей 
акционерных обществ. Учебный зал был заполнен полностью. 

Целью семинара было информирование специалистов и руководителей, 
отвечающих в АО за раскрытие информации, об основных изменениях общих 
требований к раскрытию информации и требований к раскрытию информации в 
форме ежеквартального отчета и существенных фактов, в соответствии  с новыми 
требованиями, введенными 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 в августе 2011 года была разработана новая 
редакция Положения о раскрытии информации. Регистрация Минюстом РФ 
ожидается в сентябре 2011 года.   

 
Основной акцент на семинаре сделан на характеристики общих требований к 

раскрытию информации эмитентами, включая раскрытие информации в форме 
существенных фактов и ежеквартального отчета, в том числе и на изменения, 
которые происходят в новой редакции Положения в сравнении с Приказом ФСФР 
России №06-117/пз-н. 

 
Участники семинара задавали вопросы, по ходу решая трудности с которыми 

они сталкиваются при работе с Положением о раскрытии информации, использовали 
уникальную возможность узнать обо всех прошедших и грядущих изменениях «из 
первых рук» - от   одного из разработчиков нормативных  изменений -  ОЛЕНЬКОВА 
Дмитрия  Николаевича, задавали вопросы. 

 
  
На семинаре были рассмотрены вопросы:  
- Переходные положения на период между датой вступления в силу 

Федерального закона  №264-ФЗ и новой редакцией Положения о раскрытии 
информации.  

- Характеристика и изменения общих требований к раскрытию информации 
эмитентами.  

- Изменения, связанные с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 
бумаг, а также с раскрытием эмиссионных документов.  

- Порядок раскрытия сводной бухгалтерской отчетности с необходимыми 
пояснениями. 



Оленьков Дмитрий  Николаевич  предоставил аудитории новый перечень 
сообщений о существенных фактах, провел сравнительный анализ и предложил для 
обозрения комментарии разработчиков. Рассказал о требованиях к раскрытию 
инсайдерской информации в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации. 

 
После перерыва Оленьков Д.Н. рассказал об изменениях порядка раскрытия 

информации в сети Интернет и в Ленте новостей, о соблюдении сроков 
корпоративных процедур, связанных с раскрытием акционерными обществами 
информации, с указанием особенных требований по раскрытию информации для 
открытых акционерных обществ (устав, внутренние документы, годовой отчет, 
годовая бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц). Рассказал об 
изменениях к порядку раскрытия годовой бухгалтерской отчетности и списков 
аффилированных лиц с учетом редакционных правок. к требованиям к содержанию 
годового отчета акционерного общества. 

 
В заключение своего выступления Дмитрий Николаевич затронул краткую 

характеристику изменений требований к проспекту ценных бумаг и ежеквартальному 
отчету.  

 
Семинар длился 8 часов и отличался живым общением, постоянным 

диалогом, обсуждением реальных ситуаций и практической направленностью.  
 
 
Все участники по окончании семинара получили Свидетельства.  
 
 
Семинар проходил по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2/1 (м. 

Октябрьская) 
 
Приглашаем  на наши семинары. 
 

 
 

 
 


