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Обязано ли акционерное общество, не отвечающее признакам
публичного акционерного общества, установленным пунктом
1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации,
которое после принятия Банком России (ФСФР России) решения
об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие
информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» внесло в устав
и фирменное наименование изменения, указывающие
на его публичный статус, раскрывать информацию в форме отчета
эмитента и сообщений о существенных фактах?
Из положений пункте 1 статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ) следует, что публичное акционерное общество, наряду
с информацией, предусмотренной пунктом 1 статьи 92 Закона № 208-ФЗ, также обязано
раскрывать иные сведения, определяемые Банком России. Согласно пункту 2 статьи 92 Закона
№ 208-ФЗ обязательное раскрытие информации публичным акционерным обществом
осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.
Состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации публичным акционерным
обществом устанавливает Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее — Положение № 714-П). Согласно
требованиям пункта 56.3 Положения № 714-П публичное акционерное общество, помимо
информации, предусмотренной пунктом 56.2 Положения № 714-П, обязано также раскрывать
отчеты эмитента и сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями разделов IV
и V Положения № 714-П.
Таким образом, раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных
фактах обязаны все акционерные общества, наименования которых содержат указание
на публичный статус, вне зависимости от наличия оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи
30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон № 39-ФЗ),
а также решения Банка России (ФСФР России) об освобождении эмитента от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Закона № 39-ФЗ, принятого
до внесения акционерным обществом в устав и фирменное наименование соответствующих
изменений.

