Участникам рынка ценных бумаг

от 04.10.2016

№ ИН-06-52/71

Информационное письмо о дате
возникновения
оснований
для
осуществления прав по ценным
бумагам

В связи с вступлением в силу с 01.07.2016 отдельных положений
Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (далее – Закон № 210-ФЗ), Банк России сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 15 статьи 27 Закона № 210-ФЗ положения
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (в редакции Закона № 210-ФЗ) и Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона № 210-ФЗ) об
осуществлении прав по ценным бумагам не применяются, если основания для
осуществления таких прав возникли до 1 июля 2016 года. В указанных случаях
права по ценным бумагам осуществляются в соответствии с положениями
законодательства

Российской

Федерации,

действовавшими

на

дату

возникновения таких оснований.
В целях применения пункта 15 статьи 27 Закона № 210-ФЗ датой
возникновения основания для осуществления прав по ценным бумагам следует
считать:
в случае осуществления в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее – Закон об акционерных обществах) преимущественного права

2

приобретения размещаемых акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в
акции, – дату принятия уполномоченным органом (общим собранием
акционеров или советом директоров (наблюдательным советом)) акционерного
общества решения о размещении акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых
в акции;
в случае осуществления в соответствии со статьей 72 Закона об
акционерных обществах права продать акции акционерному обществу,
принявшему решение об их приобретении, – дату принятия уполномоченным
органом

(общим

собранием

акционеров

или

советом

директоров

(наблюдательным советом)) акционерного общества решения о приобретении
его акций;
в случае осуществления в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об
акционерных обществах права требовать выкупа акционерным обществом всех
или части принадлежащих акционеру акций – дату принятия общим собранием
акционеров акционерного общества решения по вопросу, голосование по
которому в соответствии со статьей 75 Закона об акционерных обществах
повлекло возникновение права требовать выкупа акционерным обществом
акций.
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