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Комментарий НРА «Рюрик» к Решению НКЦБФР от 16.12.2014 г.
№1713 Об утверждении Изменений к Положению о раскрытии
информации эмитентами ценных бумаг
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Решением от 16.12.2014 г.
№1713 утвердила Изменения к Положению о раскрытии информации эмитентами ценных
бумаг. Решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Таким образом, годовую регулярную информацию за 2014 год эмитенты будут подавать уже по
измененным правилам.
Основными нововведениями, внедренными Решением №1713, являются предоставление
информации в НКЦБФР исключительно в виде электронных документов, установление порядка
раскрытия информации публичными акционерными обществами на страницах в сети Internet и
уточнение порядка опровержения раскрытой недостоверной информации.
Согласно п. 12 раздела I Положения, при представлении Информации в Комиссию эмитент
обязан подавать такую Информацию в виде электронных документов в соответствии с
нормативно-правовым
актом
Комиссии,
регулирующим
порядок
предоставления
административных данных и информации в виде электронных документов.
Подавать информацию в бумажном виде эмитенты могут быть обязаны только в случае
письменного требования уполномоченного лица Комиссии.
Новый раздел IX Положения определяет порядок размещения публичными акционерными
обществами на странице в сети Интернет информации, подлежащей обнародованию в
соответствии с законодательством. Указано, что на странице в сети Интернет информация
публикуется в свободном доступе государственным языком с указанием даты такого
обнародования.
Публичное акционерное общество в определенные сроки размещает на своей странице в сети
Интернет следующую информацию:
— устав общества;
— положение об общих сборах;
— положение о каждом филиале и каждом представительстве общества;
— принципы (кодекс) корпоративного управления общества;
— протоколы общих собраний общества;
— заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора общества;
— документы отчетности, которые подаются соответствующим государственным органам в
соответствии с требованиями законодательства;
— проспекты (изменения к проспектам) эмиссии ценных бумаг;
— перечень аффилированных лиц общества с указанием количества, типа и / или класса
принадлежащих им акций и т.д.
Дополнительно, с 01 марта 2015 года опровержение опубликованной недостоверной и
исправленной особой информации осуществляется в течение:
— пяти дней в общедоступной информационной базе данных Комиссии и на странице в сети
Internet ;
— десяти рабочих дней с даты совершения действия в официальном печатном издании и на
странице в сети Internet ;
— пятнадцати рабочих дней с даты совершения действия при предоставлении в Комиссию.
Опровержение опубликованной недостоверной и публикация исправленной регулярной
информации должны быть осуществлены не позднее стандартных сроков, установленных для
подачи годовой и квартальной (регулярной) информации.
По мнению аналитического департамента НРА «Рюрик», внедрение с марта 2015 года
обновленного Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг является
существенным шагом к рационализации процессов раскрытия информации на фондовом рынке.
В то же время, важно подчеркнуть, деятельность по оптимизации средств раскрытия
эмитентами информации должна быть продолжена. Главной их целью должно стать повышение
прозрачности деятельности фондового рынка, а также обеспечение удобных программных
продуктов и информационной поддержки эмитентов, еще потребует значительных усилий со
стороны регулятора в течение длительного периода.
Вопрос раскрытия информации эмитентами ценных бумаг в течение длительного времени
является объектом исследования аналитического департамента Агентства. С предыдущими
исследованиями на эту тематику можно ознакомиться по следующим ссылкам:
— Комментарий НРА «Рюрик» к Решению НКЦБФР от 03.12.2013 г. №2826 Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг;

РЕЗЮМЕ

Национальная комиссия по ценным
бумагам и фондовому рынку
Решением от 16.12.2014 г. №1713
утвердила Изменения к Положению о
раскрытии информации эмитентами
ценных бумаг. Решение вступает в
силу с 01 марта 2015 года.
Годовую регулярную информацию за
2014 год эмитенты будут подавать
уже по измененным правилам.
Решением №1713 введено
представление информации в
НКЦБФР исключительно в виде
электронных документов. Подавать
информацию в бумажном виде
эмитенты могут быть обязаны
только в случае письменного
требования уполномоченного лица
Комиссии.
Согласно п. 12 раздела I Положения,
при представлении Информации в
Комиссию эмитент обязан подавать
(посылать) такую Информацию в
виде электронных документов в
соответствии с нормативноправовым актом Комиссии,
регулирующим порядок
предоставления административных
данных и информации в виде
электронных документов.
Новый раздел IX Положения
определяет порядок размещения
публичными акционерными
обществами на странице в сети
Интернет информации, подлежащей
обнародованию в соответствии с
законодательством. Указано, что на
странице в сети Интернет
информация публикуется в
свободном доступе государственным
языком с указанием даты такого
обнародования.
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— Исследование норм украинского законодательства относительно порядка и сроков раскрытия
эмитентами ценных бумаг информации на фондовом рынке;
— Исследование норм украинского законодательства, предусматривающих обязательное
определение рейтинговой оценки.
Аналитический департамент НРА «Рюрик» будет в дальнейшем отслеживать внедрение
вышеуказанных изменений в Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, а
также их влияние на деятельность украинских эмитентов.
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