ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
ИЮЛЬ 2010 ГОДА
ОБРАЩЕНИЕ:
Здравствуйте, дорогие клиенты ЗАО «Новый регистратор»!
Закончился июнь, прошли (а у кого-то «отгремели») общие
годовые собрания акционеров. Поскольку в ближайшее
время в корпоративном календаре не предвидится
серьезных событий, давайте с Вами переворошим
имеющиеся документы.
Проверьте, пожалуйста - у всех акционерных обществ
должны быть документы по созыву годового собрания
акционеров, протокол общего собрания, протокол счетной
комиссии или лица, исполняющего обязанности счетной
комиссии. Для тех обществ, у кого один акционер –
решение единственного акционера. Открытые акционерные
общества должны раскрыть на сайте годовой отчет и
годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год.
В «Новостях законодательства» публикуем изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации (так называемые
«антирейдерские поправки»). Как Вы можете заметить,
изменения касаются как акционерных обществ, так и
обществ с ограниченной ответственностью. Я надеюсь, что
указанные поправки Вас никогда не коснутся, однако прошу
обратить внимание, что «подписать протокольчик задним
числом» теперь может быть весьма чревато.
Но есть и более радостные новости. Для приватизируемых
обществ, единственным акционером которых является
государство или муниципальное образование отменена
обязанность регистрации проспекта ценных бумаг.
Вопросы и предложения, как обычно, приветствуются!
С уважением, директор Нижегородского филиала Шутов
Олег Сергеевич.

КАЛЕНДАРЬ:
До 30 июля 2010 года ВСЕ акционерные общества обязаны
подать в налоговую сведения о стоимости чистых активов
общества по состоянию на 30 июня 2010 года (Письмо
Федеральной налоговой службы от 21 мая 2010 г. N МН-376/2212 – форма Р14002, подпись руководителя заверяется
нотариально).
До 02 июля 2010 года все ОТКРЫТЫЕ акционерные
обязаны
разместить
в
сети
Интернет
список
аффилированных лиц - п.8.2. «Положения о раскрытии
информации».

ПРОВЕРЬТЕ!
Данный пункт больше касается обществ, недавно
заключивших с регистратором договор на ведение реестра
акционеров, однако рекомендую проверить указанную ниже
информацию всем.
1. Согласно ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», к
компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
общества относится утверждение регистратора общества и
условий договора с ним. Если совет директоров в обществе
не предусмотрен уставом, то его функции исполняет общее
собрание акционеров (ст. 64 ФЗ «Об акционерных
обществах»). Проверьте – есть ли у Вас протокол заседания
совета директоров или общего собрания акционеров
(решение единственного акционера) об утверждении
регистратора.
2. Внесите в ЕГРЮЛ сведения о регистраторе общества! В
соответствии с п. д) п. 1. Ст. 5. Федерального закона от
08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в

едином государственном реестре юридических лиц должны
содержаться сведения о держателе реестра акционеров
акционерного общества. Внесение указанных сведений
осуществляется путем подачи в налоговую заявления о
внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц изменений в сведения о юридическом лице, не
связанных с внесением изменений в учредительные
документы (форма Р14001). Подпись руководителя
заверяется нотариально. Для тех, кто заключил договор с
нами - наше полное наименование: Закрытое акционерное
общество «Новый регистратор». ОГРН: 1037719000384

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
15.06.2010 года вступил в силу Федеральный закон от 31
мая 2010 г. N 106-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О приватизации государственного
и муниципального имущества". Прогнозный план
(программа) приватизации теперь утверждается на срок от 1
до 3 лет (ранее - на 1 год). Некоторые поправки касаются
внесения в качестве вклада в уставные капиталы ОАО
находящихся в федеральной собственности акций ОАО,
созданных в результате преобразования ФГУПов. Так,
акции вносятся без изменения прогнозного плана
(программы) приватизации. При этом в отношении данного
имущества должны быть заранее приняты решения
Президента РФ и Правительства РФ. Отменена нормативная
цена
имущества.
Вместо
нее
собственником
устанавливается начальная цена. Она определяется на
основании отчета об оценке имущества. Часть изменений
направлена на совершенствование информационного
обеспечения приватизации. п. 2. ст. 41 установлено, что в
случае отчуждения акций открытых акционерных обществ в
порядке приватизации, регистрация проспекта ценных
бумаг не требуется, за исключением продажи этих акций
через организатора торговли на рынке ценных бумаг. В
новой редакции изложена статья о продаже имущества
посредством публичного предложения.
05.07.2010 г. опубликован и вступил в силу Федеральный
закон Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 147ФЗ О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и в статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.
Установлена уголовная ответственность за фальсификацию
ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг, системы
депозитарного учета. Наказание - штраф от 100 до 300 тыс.
руб. либо лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом (до
100 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период
до 6 месяцев) либо без такового. Если заведомо
недостоверные сведения внесены путем неправомерного
доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к указанной
выше системе - лишение свободы на срок до 2 лет со
штрафом (до 300 тыс. руб. или в размере дохода за период
до 2 лет) либо без такового. В случае, когда фальсификация
сопряжена с насилием или угрозой его применения, будут
наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со
штрафом (до 500 тыс. руб. или в размере дохода за период
до 3 лет) либо без такового. Внесение заведомо
недостоверных сведений в единые государственные реестры
также является преступлением. Вводится уголовная
ответственность за фальсификацию решений совета
директоров (наблюдательного совета) и общего собрания
акционеров (участников) хозяйственного общества.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
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Раскрытие информации акционерными обществами (часть 2, начало - в июньском номере).
(Напоминаю Вам о том, что вопрос раскрытия информации касается только открытых обществ. 99%
ЗАО не обязаны раскрывать о себе никакой информации).
Текст списка аффилированных лиц акционерного общества должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. Текст изменений, произошедших в списке аффилированных
лиц акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
Об изменениях в списке сообщение в ленте новостей опубликовывать не надо.
Предоставление раскрытых документов:
Согласно п. 1.9. Положения, Эмитент обязан предоставлять копии раскрытых документов владельцам
ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего
требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет.
Итак, на странице в сети Интернет должны быть опубликованы:
1. Устав, изменения к нему;
2. Годовые отчеты за 3 года;
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 3 года;
4. Сообщения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности в произвольной форме
5. Списки аффилированных лиц со 2 квартала 2009 года по 2 квартал 2010 года
6. Калькуляция на изготовление копий, банковские реквизиты.
В ленте новостей должны быть опубликованы:
1. Сообщения об опубликовании в сети Интернет годовых отчетов (3 сообщения - 3 года);
2. Сообщения об опубликовании в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности (3 сообщения - 3
года);
3. Сообщения об опубликовании в сети Интернет списков аффилированных лиц (5 сообщений - 2 кв.
2009, 3 кв. 2009, 4 кв. 2009, 1 кв. 2010 г, 1 кв. 2010 г,)
Ответственность за нарушение законодательства предусмотрена ч.2 ст. 15.19 КоАП: Нарушение
требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных
бумаг:
Нераскрытие или нарушение эмитентом ... порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами,
а равно раскрытие информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или)
вводящей в заблуждение информации - влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного
года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.
Дела по указанной статье достаточно активно рассматриваются в ФСФР (в РО России в ПриФО с начала
года рассмотрено 12 дел по ст.15.19 КоАП).
Также за нарушение может быть и уголовная ответственность - статья 185.1. УК РФ: Злостное
уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах, либо предоставление заведомо неполной или ложной информации, если
эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, - наказываются
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет.
Автору пока не известны случаи привлечения лиц к уголовной ответственности по указанной статье.
В следующем номере мы рассмотрим положения нормативных актов об аффилированных лицах
общества – составление списка, как обществу официально узнать своих аффилированных лиц,
какие обязанности имеют указанные лица по отношению к обществу и регистрирующим органам.
Также предлагаю направлять свои вопросы для формирования рубрики «Вопрос-ответ».
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