30 января 2014 г.

Комментарий НРА «Рюрик» к Решению НКЦБФР от 03.12.2013 г.
№2826 Об утверждении Положения о раскрытии информации
эмитентами ценных бумаг
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Решением от 03.12.2013 г.
№2826 утвердила Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг. Документ
был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 24.12.2013 г. под №2180/24712.
Решение вступило в силу с 01 января 2014 года.
На основании Решения №2826 силу утратило Положение о раскрытии информации эмитентами
ценных бумаг, утвержденное решением Комиссии от 19.12.2006 г. №1591, а также Положение о
раскрытии информации эмитентами акций и облигаций предприятий, находящихся в листинге
организатора торговли, и Порядок заполнения форм раскрытия информации и изменений к ним
эмитентами акций и облигаций предприятий, находящихся в листинге организатора торговли,
утвержденные решением Комиссии от 22.06.2010 г. №981.
Влияние действующего Положения распространяется на эмитентов ценных бумаг и на
иностранных эмитентов-нерезидентов, ценные бумаги которых размещены и/или допущены к
обращению на территории Украины, в том числе и те, что находятся в листинге организатора
торговли.
Согласно решению, Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг было
дополнено разделом VII, который определяет порядок раскрытия информации, содержащейся в
проспекте эмиссии (информации о выпуске) ценных бумаг и изменениях в проспекте эмиссии
(информации о выпуске) ценных бумаг, а также разделом VIII, который определяет порядок
раскрытия информации, содержащейся в отчете о результатах размещения (результатах
выпуска) ценных бумаг.
Новыми разделами предусмотрены состав и порядок раскрытия информации, которая входит в
проспект эмиссии (информацию о выпуске) ценных бумаг, изменения к нему, а также в отчет о
результатах их размещения, в случае публичного размещения этих ценных бумаг.
Эмитенты обязаны осуществлять раскрытие информации в полном объеме путем публикации
проспекта эмиссии (информации о выпуске), изменений к проспекту эмиссии ценных бумаг, а
также отчета об итогах их размещения (результатах выпуска) в одном из официальных
печатных изданий Комиссии, а также в общедоступной информационной базе данных Комиссии
и на собственном веб-сайте. Важно, что обнародование информации, содержащейся в
проспекте эмиссии, изменениях к нему, а также в отчете о результатах размещения ценных
бумаг должно происходить в одном и том же официальном печатном издании.
Дополнительно, эмитент обязан разместить на веб-сайте фондовой биржи проспект эмиссии
(информацию о выпуске) и изменения к проспекту эмиссии (информации о выпуске) ценных
бумаг в случае, если планируется осуществить размещение ценных бумаг соответствующего
выпуска на такой бирже.
Разделом VII Положения также предусмотрена обязанность эмитента раскрыть информацию,
содержащуюся в проспекте эмиссии ценных бумаг после регистрации такого проспекта в
Комиссии и не позднее чем за десять дней до даты начала заключения договоров с первыми
владельцами. После регистрации в Комиссии информации о проспекте эмиссии, эмитент
обязан в тридцатидневный срок обнародовать в указанном Положением порядке информацию
об изменениях в проспекте эмиссии (информации о выпуске) ценных бумаг, но также не менее
чем за 10 дней до даты начала заключения договоров с первыми владельцами, определенной
проспектом эмиссии (информации о выпуске) ценных бумаг (с учетом этих изменений).
Официальная позиция НКЦБФР заключается в том, что регулятор, инициируя обновление норм
Положения, стремится сделать процесс раскрытия информации эмитентами на рынке ценных
бумаг более безопасным, простым и удобным, в том числе путем введения обязательного
использования электронной цифровой подписи в процессе формирования и передачи
отчетности, а также стандартизации и упрощения форм регулярной годовой информации.
Стоит заметить, что соответствующие приказы уже обнародованы на официальном сайте
Комиссии, в частности Приказ Главы НКЦБФР от 31.12.2013 г. №785 «О составе и описании
полей (разделов) и схем ХМL-файлов электронной формы финансовой отчетности» и Приказ
Главы НКЦБФР от 31.12.2013 г. №786 «Об описании разделов и схем ХМL-файлов электронной
формы информации эмитентов ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами ценных бумаг».
По мнению НРА «Рюрик», урегулирование порядка обнародования эмитентами в случае
публичного размещения информации, включаемой в проспект эмиссии (информацию о выпуске)
ценных бумаг, изменения к нему, а также в отчет о результатах их размещения, станет
положительным фактором повышения прозрачности функционирования рынка ценных бумаг.

РЕЗЮМЕ
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также в общедоступной информационной базе
данных Комиссии и на собственном веб-сайте.
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проспекте эмиссии, изменениях к нему, а
также в отчете о результатах размещения
ценных бумаг должно происходить в одном и
том же официальном печатном издании.
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фондовой биржи проспект эмиссии
(информацию о выпуске) и изменения к
проспекту эмиссии (информации о выпуске)
ценных бумаг в случае, если планируется
осуществить размещение ценных бумаг
соответствующего выпуска на такой бирже.
По мнению НРА «Рюрик», урегулирование
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публичного размещения информации,
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Внедрение усовершенствованных процессов формирования и представления отчетности
эмитентами сделает этот процесс более удобным, а данные отчетности — надежно
защищенными благодаря использованию электронной цифровой подписи.
Аналитический департамент НРА «Рюрик» будет отслеживать внедрение вышеуказанных
изменений в Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, а также их
влияние на деятельность украинских эмитентов.
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