
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПИСЬМО
от 18 января 2007 г. N 07-ОВ-03/902

ОБ УВЕДОМЛЕНИИ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА
ЦЕННЫХ БУМАГ И ТРЕБОВАНИИ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.01.2006 N 7-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ" И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В связи с получением ФСФР России уведомлений о праве требовать выкупа ценных бумаг открытых акционерных обществ, предусмотренных статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - уведомления), и требований о выкупе ценных бумаг открытых акционерных обществ, предусмотренных статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - требования), представляемых лицами, которые на 1 июля 2006 года совместно со своими аффилированными лицами владели более 95 процентами акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", ФСФР России сообщает следующее.
Учитывая, что вышеуказанные уведомления и требования представляются в порядке, установленном статьей 7 Федерального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон), они должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 6 упомянутой статьи Закона.
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Закона цена выкупаемых ценных бумаг в случаях, предусмотренных указанной статьей, не может быть ниже стоимости, определенной независимым оценщиком в отчете об оценке ценных бумаг и подтвержденной саморегулируемой организацией оценщиков при проведении экспертизы такого отчета. При этом порядок проведения такой экспертизы, а также требования и порядок выбора саморегулируемой организации оценщиков, осуществляющей проведение экспертизы, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование оценочной деятельности.
Согласно статье 22 Федерального закона от 29.07.98 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон об оценочной деятельности) саморегулируемой организацией оценщиков признается некоммерческая организация, созданная в целях регулирования и контроля оценочной деятельности, включенная в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков и объединяющая на условиях членства оценщиков. Статус саморегулируемой организации оценщиков приобретается некоммерческой организацией в соответствии с положениями статьи 22 Закона об оценочной деятельности с даты ее включения в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков.
В соответствии со статьей 19 Закона об оценочной деятельности ведение единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти).
Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время отсутствует единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков и не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий его ведение, ФСФР России обращает внимание участников рынка ценных бумаг, в том числе лиц, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на то, что до приведения таких уведомлений и требований в соответствие с требованиями пункта 6 статьи 7 Закона они не могут считаться соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, а действия по выкупу ценных бумаг, совершаемые на их основании, могут быть оспорены в судебном порядке.
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