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ВВЕДЕНИЕ

Рынок ценных бумаг с сопутствующей ему системой финансовых
инструментов – это сфера, в которой финансовые источники экономического
роста концентрируются и распределяются по направлениям развития
при активном использовании рыночных принципов. Финансовый рынок с его
демократически организованными институтами – одно из важнейших
достижений российского рынка ценных бумаг.

Переход России к рыночным отношениям обусловил объективные
предпосылки возрождения и создания новы, не существующих ранее
институтов.

Рынок ценных бумаг является составной частью финансового рынка,
входящего в государственную систему экономических отношений, основу
которого образуют валютный и денежный рынки, а также рынок капитала.

Целью данного курса является изучение общих закономерностей
формирования, организации и функционирования рынка ценных бумаг, а также
изучение экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов
посредством ценных бумаг.

Независимо от поставленной цели – получить теоретическую подготовку,
повысить профессиональную квалификацию, подготовиться к сдаче экзамена
или просто приобрести необходимые знания в области ценных бумаг –
данный курс должен вызвать определенный интерес. Материалы данного
пособия изложены конкретно, в логической последовательности, на базе
законодательных актов Российской Федерации, раскрывают основные понятия,
содержат подробное введение в изучаемый предмет и способствуют усвоению
правил работы на рынке ценных бумаг.

В учебном пособии в различных формах подачи материала
рассматриваются экономическая природа ценных бумаг, механизм их
функционирования, функции и роль. При этом особое внимание уделяется
таким видам фондовых ценностей, как акции, банковские ценные бумаги,
векселя, государственные и муниципальные облигации. В пособии представлен
механизм работы фондовых бирж, методические подходы к расчетам
доходности операций с ценными бумагами, порядок их выпуска, другие
аспекты функционирования фондового рынка.

Для более наглядного изображения использованы тесты, задания, задачи
и другие формы, которые помогут в успешном освоении учебного курса.

Логика и последовательность изложения учебного материала
в практикуме определили необходимость включения в него рабочих программ
по проведению лекционных, семинарских и практических занятий.
При этом основное внимание уделено специальным курсам по ценным бумагам.
Следует подчеркнуть целесообразность включения в методический материал
практикума контрольных заданий, тем для самостоятельной работы и других
заданий, способных оказать существенную помощь в изучении учебных курсов
по ценным бумагам.
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В пособии подробно освещены тематика курсовых работ и методические
указания по их выполнению.

Рассматриваемыми материалами в пособии предусмотрены:
 общая характеристика законодательства Российской Федерации о рынке

ценных бумаг. Понятие и значение рынка ценных бумаг. Понятие ценной
бумаги. Виды ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг;

 акционерные общества. Акции и иные ценные бумаги акционерных
обществ;

 особенности правового положения акционерных обществ работников
(народных предприятий). Государственные и муниципальные ценные бумаги;

 обращение ценных бумаг;
 участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности

на рынке ценных бумаг. Организация фондовой биржевой деятельности.
Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг. Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Общественные объединения инвесторов – физических лиц.
Ответственность за нарушение законодательства о ценных бумагах.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания

В учебном пособии содержатся материалы в соответствии с учебным
курсом, включающие отдельные виды тем и контрольных проверок в виде
контрольных тестов, задач и заданий. Пособие также содержит комплекс
методических рекомендаций в виде основной и дополнительной литературы,
способных оказать существенную помощь в изучении учебного курса
по ценным бумагам.

В том числе в пособии подробно освещены тематика курсовых работ
и методические указания по их выполнению.

Раздел I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общая характеристика законодательства РФ о рынке ценных бумаг
Основные понятия рынка ценных бумаг. Место рынка ценных бумаг

в системе рыночных отношений.
Регулирующая роль государства. Инструменты государственного

регулирования. Особенности инвестиционного климата России.
Функциональное назначение рынка ценных бумаг. Структура фондового

рынка. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке.
Первичный и вторичный фондовый рынок.

Раздел II.
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Ценные бумаги: общие вопросы
Бланки ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Реквизиты бланков.

Классификация ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг. Стандарты эмиссии ценных бумаг.

Процедура эмиссии и ее особенности. Этапы выпуска ценных бумаг.
Система государственной регистрации ценных бумаг.

Государственные ценные бумаги. Корпоративные ценные бумаги.
Ценные бумаги кредитных организаций.

Государственные ценные бумаги. Федеральные государственные ценные
бумаги. Виды федеральных государственных ценных бумаг. Ценные бумаги
Центрального банка Российской Федерации. Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации. Муниципальные ценные бумаги.

Порядок эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
Выпуски государственных и муниципальных ценных бумаг.
Порядок возникновения обязательств. Генеральные условия эмиссии
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и обращения ценных бумаг. Особенности исполнения обязательств
по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Корпоративные ценные бумаги. Акции акционерных обществ. Облигации.
Жилищные сертификаты. Векселя. Складские свидетельства. Закладные.
Депозитные и сберегательные сертификаты.

Ценные бумаги, выпускаемые зарубежными эмитентами. Ценные бумаги
корпораций. Государственные долговые обязательства.

Раздел III.
ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

Производные финансовые инструменты
Срочные производные финансовые инструменты. Фьючерсы.

Роль и функции биржи.
Срочные финансовые инструменты. Опцион. Виды опционов.

Характеристика опционов. Участники опционных сделок.
Гарантии осуществления сделок.

Основные риски от опционных позиций. Риски покупателей опционов.
Риски продавцов опционов.

Другие производные финансовые инструменты.
Депозитарные свидетельства на мировом и российском рынках.
Опционные свидетельства. Производные срочные финансовые инструменты.

Раздел IV.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Участники торговых операций
Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.

Деятельность по управлению ценными бумагами. Риски биржевого фондового
рынка.

Учет движения и фиксация права собственности на ценные бумаги.
Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).
Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг.

Деятельность организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Организаторы торговли на фондовом рынке. Основные правила
функционирования организаторов торговли.

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Основные понятия и определения. Основные принципы лицензирования.
Требования и условия лицензирования. Особенности лицензирования
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Квалификационные требования к специалистам организаций –
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
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Раздел V.
ЭМИТЕНТЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Классификация эмитентов
Способы классификации эмитентов. Виды эмитентов.

Организационно-правовая форма эмитентов. Профессиональная деятельность
эмитентов.

Юридические лица. Создание, реорганизация и ликвидация юридических
лиц как эмитентов на рынке ценных бумаг.

Юридические лица. Акционерные общества. Создание и ликвидация
акционерного общества. Уставный капитал акционерного общества и его
состав. Акционеры и их права. Размещение и приобретение акций и иных
ценных бумаг акционерными обществами.

Раздел VI.
ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Характеристика инвесторов
Стратегия инвесторов на рынке ценных бумаг. Тактика инвесторов

на фондовом рынке.
Стратегические инвесторы на рынке ценных бумаг. Задачи.

Обеспечение экономической безопасности инвестиций.
Осуществление безопасного вложения денежных средств.

Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг.
Регламент проведения собрания. Процедуры голосования.

Раздел VII.
ПАЕВЫЕ, СТРАХОВЫЕ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ

И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Инвестиционные фонды и компании и их классификация
Паевые инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.

Характеристика паевых инвестиционных фондов. Основные принципы
функционирования паевых инвестиционных фондов.

Страховые компании на рынке ценных бумаг. Характеристика процесса
страхования. Основы финансовой устойчивости страховых компаний.

Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг.
Порядок создания. Принципы размещения пенсионных резервов.
Управление пенсионными резервами. Требования к инвестированию активов
фонда.

Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.
Организация деятельности инвестиционных фондов. Условия осуществления
деятельности инвестиционных фондов. Участники деятельности
инвестиционных фондов.
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Раздел VIII.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Информационное обеспечение
Информационное обеспечение рынка ценных бумаг и раскрытие

информации о рынке ценных бумаг и владельцев ценных бумаг.
Порядок использования общедоступной информации.
Раскрываемость и последовательность раскрываемости информации.
Порядок раскрытия информации профессиональными участниками рынка
ценных бумаг.

Правовое регулирование рекламы как одной из форм раскрытия
информации о рынке ценных бумаг. Порядок подачи рекламы и ее
использования. Порядок признания рекламы недобросовестной.
Признание договора, обусловленной рекламой, недействительным.

Раздел IX.
САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Саморегулируемые организации как добровольное объединение
участников рынка ценных бумаг.

Саморегулируемые организации и порядок объединения
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Формы соблюдения
профессиональных стандартов профессиональными участниками рынка ценных
бумаг. Регламентация деятельности саморегулируемых организаций.

Общественные объединения инвесторов – физических лиц. Защита прав
и законных интересов инвесторов.

Раздел Х.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Инструменты государственного регулирования
Государственное регулирование рынка ценных бумаг и фондового рынка

в целом по России. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
как объективная необходимость функционирования рынка ценных бумаг.

Права акционеров – владельцев ценных бумаг и государственная защита
прав акционеров. Порядок рассмотрения жалоб и обращений.

Защита прав инвесторов. Формы и методы защиты.
Федеральная служба финансового рынка Российской Федерации

и ее функции на рынке ценных бумаг. ФСФР РФ как федеральный орган
исполнительной власти. Структура ФСФР и его задачи на рынке ценных бумаг.
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Раздел ХI.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Формы обеспечения правопорядка
Гражданско-правовая ответственность как форма обеспечения

правопорядка и законности на рынке ценных бумаг. Виды материального вреда
и убытков в связи с нарушением требований закона.

Уголовная ответственность на рынке ценных бумаг и его последствия
как для физических лиц – участников рынка, так и для профессиональных
участников рынка ценных бумаг.

Административная ответственность участников рынка ценных бумаг
и формы нарушения законодательства о ценных бумагах.

Порядок рассмотрения злоупотреблений юридическими лицами
в процессе эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

Раздел I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 1. Основы законодательства о рынке ценных бумаг
в Российской Федерации и сравнительный анализ изменений

С развитием в нашей стране рыночных отношений обозначилась
настоятельная необходимость расширения сферы применения ценных бумаг
в хозяйственном обороте. Они относятся к числу объектов гражданских прав,
что обусловливает их регламентацию в рамках гражданского законодательства.

Ценные бумаги, будучи обобщенным понятием и существуя в различных
видах, являются необходимым средством юридической техники в различных
областях рыночной экономики. Они служат удобным инструментом
в организации и функционировании коммерческих субъектов, (акции), являются
кредитными (облигации, векселя и др.) и платежными (чеки) средствами,
используются в товарном обороте (коносаменты и др.), обеспечивая при этом,
в отличие от общих правил гражданского права, упрощенную и оперативную
передачу и осуществление прав на материальные и иные блага.

В ГК РФ ценные бумаги как объекты гражданских прав выделены
в отдельную главу и рассматриваются в качестве самостоятельного института.
В последние годы законодательство, касающееся ценных бумаг, – одно
из наиболее динамично развивающихся. В главе 42 ГК РФ содержатся лишь
общие нормы о ценных бумагах. Подробное правовое регулирование отдельных
видов ценных бумаг предусмотрено законами о ценных бумагах или в порядке,
установленном иными нормативными актами, причем следует отметить,
что большая часть законодательства о ценных бумагах состоит именно
из подзаконных нормативных актов. Так, например, порядок выпуска
и обращения акций и облигаций регулируется Федеральным законом
от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (см.: изменения названных законов).

Поскольку операции на рынке ценных бумаг относятся
к высокорисковым, законодательство предусматривает систему мер защиты
прав инвесторов. Так, Федеральный закон от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
предусматривает меры государственной и общественной защиты физических
и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные
ценные бумаги. Данным законом определен порядок выплаты компенсаций
и предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам – физическим
лицам, причиненного противоправными действиями эмитентов и других
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участников рынка ценных бумаг. Федеральным законом «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» установлены:

 условия предоставления профессиональными участниками рынка
ценных бумаг услуг инвесторам;

 дополнительные требования к профессиональным участникам,
предоставляющим услуги инвесторам на рынке ценных бумаг;

 дополнительные меры по защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг и ответственность эмитентов и иных лиц
за нарушение этих прав и интересов.

Данный закон не применяется к отношениям, связанным с привлечением
денежных средств во вклады банками и иными кредитными организациями,
страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами,
обращением депозитных и сберегательных сертификатов кредитных
организаций, чеков, векселей и иных ценных бумаг, не являющихся
в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссионными
ценными бумагами. Не применяется он и к отношениям, связанным
с обращением государственных ценных бумаг Российской Федерации,
государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных
бумаг муниципальных образований. Однако обо всех этих особенностях
эмиссионных и иных ценных бумаг изложено в соответствующих разделах
настоящего пособия.

Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II) (с изм. и доп.

от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г.,
16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января,
26 марта, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля,
2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г.,
10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).

2. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. от 16 октября 2006 г.
№160).

3. Указ Путина В.В. «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» №314 от 9 марта 2004 г.

4. Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2000 г. №326
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп. от 17 ноября
2000 г. с изм. 2001 г.).
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Тема 2. Понятие и значение рынка ценных бумаг.
Структура и классификация ценных бумаг

Развитая рыночная экономика характеризуется не только рынками
товаров, рабочей силы (труда), но и рынком капитала, финансовым рынком.
Сущность последнего проявляется в функционировании рынка ценных бумаг.
Возникновение ценных бумаг как особого вида имущества и наделение их
специфическим правовым режимом относится к эпохе раннего средневековья.
Многочисленные неудобства, связанные с перемещением и хранением
реальных товаров и денег, устранялись, когда товары заменяла ценная бумага,
выполненная по определенной форме и с соответствующим содержанием.
Выступая юридическим заменителем реальных товаров и денег, ценные бумаги
могли не только эффективно обращаться и храниться, но и позволяли,
по желанию сторон, изменять правовой режим товаров и денег, не обладая,
с одной стороны, реальной ценностью, а с другой – воплощая в себе права
на вполне определенные реальные ценности (деньги, товары, услуги).
Ценные бумаги стали эффективным средством:

 перевода ценностей;
 кредита;
 платежа;
 накопления капитала;
 распределения доходов с капитала.
В нашей стране в государственной экономике оборот ценных бумаг был

незначителен и представлен в основном государственными ценными бумагами.
С переходом к рыночной экономике оборот ценных бумаг возрос, стал
формироваться их рынок, главное внимание при этом было уделено
так называемым инвестиционным ценным бумагам – акциям и облигациям
коммерческих организаций. Кризис бюджета и денежного обращения заставил
использовать и некоторые новые виды ценных бумаг, в частности, казначейские
обязательства; получило развитие вексельное обращение.

Экономические реформы в нашей стране, становление рыночной
экономики делают необходимым дальнейшее развитие фондового рынка,
или рынка ценных бумаг, роль которых в гражданском обороте становится все
более значительной. Ценные бумаги существенно облегчают и ускоряют
гражданский оборот. Это отчетливо проявляется на следующем примере.
Для того чтобы передать новому лицу право на получение от банка
определенной денежной суммы в общем порядке, необходимо заключить
соответствующий договор на уступку права требования. Ценная же бумага
позволяет достичь того же результата более простым способом.
Достаточно передать этому лицу подлинник ценной бумаги, в котором
содержится приказ владельца счета произвести платеж предъявителю данной
ценной бумаги.

С переходом права на ценную бумагу, который осуществляется
по правилам, сходным с отчуждением обычных товаров, переходят и права,
оговоренные в бумаге. Благодаря товарным ценным бумагам ускоряется оборот
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товаров. При морской перевозке грузов перевозчик выдает грузоотправителю
коносамент – документ, подтверждающий факт заключения договора перевозки
груза и дающий право на получение этого груза от перевозчика.
Грузоотправитель может продать коносамент, заложить его и тем самым
распорядиться товаром, находящимся на судне. Отсюда и название таких
ценных бумаг – товарораспорядительные. Распространенность ценных бумаг
в развитом хозяйственном обороте обусловлена, таким образом, тем,
что, обладая определенной стоимостью, они, наряду с деньгами, служат
удобным средством обращения и платежа, выполняют роль кредитного
инструмента и обеспечивают упрощенную передачу прав на различные блага.

Выполнение ценными бумагами указанных выше функций возможно
благодаря тому, что они обладают рядом свойств, отличающих их от иных
юридических документов, которыми также подтверждаются различные
субъективные гражданские права, в частности, долговых расписок, страховых
полисов, завещаний и т.д.

Эффективным средством повышения оборотоспособности
имущественных прав, выраженных в ценных бумагах, является наделение
ценных бумаг свойством так называемой публичной достоверности.
Это свойство предполагает, что добросовестный держатель ценной бумаги
признается носителем выраженного в ней права независимо от прав
предшествующих держателей ценной бумаги и против него нельзя выдвигать
возражения, основанные на отношениях с ее предшествующим держателем.

Действующим законодательством о ценных бумагах ограничен круг
оснований, которые позволяют отказаться от исполнения лежащей на должнике
обязанности. В частности, оформленная по всем правилам ценная бумага
не может быть оспорена должником со ссылкой на отсутствие основания
возникновения обязательства либо на его недействительность.
Допускаются лишь возражения по формальным основаниям, в частности,
ссылка на пропуск срока представления ценной бумаги к исполнению, либо
оспаривание ценной бумаги со ссылкой на ее подделку или подлог.

Владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку ценной
бумаги, вправе предъявить к лицу, передавшему ему бумагу, требование
о надлежащем исполнении обязательства, удостоверенного ценной бумагой,
и о возмещении убытков. Согласно п. 2 ст. 147 ГК РФ, недопустим отказ
от исполнения обязательств по ценной бумаге со ссылкой на отсутствие
основания, по которому она выдана, либо его недействительность
(например, на безденежность займа, в удостоверение которого выдана ценная
бумага, на признание недействительным договора об отчуждении имущества,
являющегося предметом исполнения по ценной бумаге и т.п.). Обязанное лицо
должно произвести исполнение по ценной бумаге, удостоверившись лишь
в наличии в ней необходимых реквизитов, а ее владелец может не проверять
основания, по которым она выдана, вполне доверившись ее формальным
признакам.
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Структура рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) подразделяется на: первичный

и вторичный. На первичном рынке размещаются новые выпуски ценных бумаг,
эмитентом которых являются корпорации, правительство и муниципальные
органы. При этом ценные бумаги могут размещаться как путем прямого
обращения эмитента к инвесторам, так и через посредника. Ценные бумаги,
приобретенные инвестором при эмиссии, могут быть перепроданы.
Сделки купли-продажи ранее выпущенных бумаг совершаются на вторичном
рынке. Ранее считалось, что вторичный рынок состоит из фондовых бирж
и внебиржевого рынка. Однако сейчас в литературе высказывается мнение
о более сложной структуре рынка ценных бумаг, получает признание концепция
четырех рынков.

В качестве первого рынка выступает фондовая биржа, на которой
осуществляют сделки с зарегистрированными на ней фондовыми ценностями.

Второй рынок называют внебиржевым рынком, где осуществляются
операции с незарегистрированными на бирже ценными бумагами.

Третий рынок – внебиржевой рынок, на котором происходит купля-
продажа ценных бумаг, зарегистрированных через посредников.

Четвертый рынок – внебиржевой рынок, ориентированный
исключительно на институционных инвесторов. Его особенность заключается
в том, что участники сделок осуществляют операции, минуя посредников
и брокеров, через компьютеризированную систему.

Три последних рынка объединяют в одну группу – внебиржевой оборот.

Ценная бумага как объект гражданских прав
Гражданское законодательство относит ценные бумаги к объектам

гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), признает их движимыми вещами.
Ценные бумаги удостоверяют, в основном, имущественные права.
Между ценными бумагами и удостоверяемыми ими правами существует тесная
взаимосвязь; способ передачи удостоверенных ценной бумагой прав также
имеет сходство с передачей вещных прав. Все это позволяет придать операциям
по передаче прав, удостоверенных ценной бумагой, форму, принятую
для сделок с вещами; вследствие этого имеется возможность использования
традиционных для регулирования имущественного оборота процедур.
Но ценные бумаги имеют и свою специфику, и отнесение их к движимым
вещам не означает возможности применения к ним всех норм о вещах.

В частности, ценные бумаги отличаются от других движимых вещей
по способам их передачи другим лицам. В зависимости от вида ценных бумаг
способы их передачи могут быть различными. С передачей ценной бумаги
к новому обладателю переходят удостоверяемые ею права. В случаях,
предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления
и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их
закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризированном).

Определение ценной бумаги содержится в ст. 142 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которой ценной бумагой признается
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документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы
и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача
которых возможны только при его предъявлении. Из приведенного выше
определения следует, что ценная бумага представляет собой, во-первых,
документ, удостоверяющий определенное имущественное право
(требования уплаты определенной денежной суммы, передачи определенного
имущества и т.д.). В этом документе содержится информация о субъекте права
и об обязанном лице. Во-вторых, речь идет именно о документе, то есть
официальной записи, выполненной на бумажном носителе и имеющей строго
определенную форму и обязательные реквизиты. Отсутствие хотя бы одного
из реквизитов или нарушение указанной формы влечет ничтожность ценной
бумаги (п. 2 ст. 144 ГК РФ). В-третьих, этот документ неразрывно связан
с воплощенным в нем имущественным правом, ибо реализовать это право
или передать его другому лицу можно только путем передачи самого документа.

Ценные бумаги – особый объект гражданских прав, представляющий
собой документ, который удостоверяет, с соблюдением установленной формы
и обязательных реквизитов, имущественные и иные права, осуществление
или передача которых возможны только при его предъявлении. В настоящее
время ценные бумаги получили широкое распространение в практике
российского предпринимательства.

Возникли ценные бумаги в эпоху раннего средневековья. Их появление
в имущественном обороте, а затем и быстрое развитие объективно обусловлены
динамикой двух главных элементов рыночной экономики – товара и денег.
С ростом объемов производства товаровладельцам становилось все труднее
хранить товары «при себе», перемещать их с места на место, передавать из рук
в руки. Так возникла необходимость в документе, который замещал бы собой
товары, надежно свидетельствовал наличие у его обладателя определенных
товаров, их количестве, качестве, месте хранения и иных данных.
Постепенно перестали удовлетворять потребности рыночной экономики
и деньги. Денег часто не хватало. Находясь при их собственнике, они всегда
представляют заманчивую и легкую добычу для воров и иных
злоумышленников. Становилась все более очевидной надобность в поиске их
заменителей – денежных суррогатов, документа, который подтверждал бы
финансовые возможности его обладателя.

Сами ценные бумаги не имеют какой-то материальной ценности,
но воплощают в себе гарантированные права на ценности действительные,
фактические: деньги, товары, услуги. Они способны служить средствами
платежа, кредита, образования сокровищ, распределения прибыли и т.п.
Заменяя собой, реальные товары и деньги, ценные бумаги создают условия
для более эффективного финансирования рынка: хранения и обращения
товарно-денежных ценностей, быстрого и экономного перехода их от одного
собственника к другому.

В рыночных отношениях, предпринимательской деятельности
используются и иные документы, которые также подтверждают различные
гражданские права (завещания, страховые полисы, долговые расписки и т.п.),
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но вместе с тем не относятся к ценным бумагам. Для вычленения именно
ценных бумаг из массы юридически значимых документов необходимо знать
присущие им следующие свойства:

 качеством ценную бумагу наделяет государство. Конкретные виды
(наименования) ценных бумаг приведены в ст. 143 ГК РФ. Их перечень здесь
не является исчерпывающим. Обязательным условием принадлежности
к ценным бумагам документов, не названных в ГК, является то, что их
отнесение к такого рода документам может быть осуществлено законами
о ценных бумагах или в установленном ими порядке;

 любая ценная бумага должна составляться в строго определенной
законом форме и иметь все необходимые реквизиты.
Реквизиты устанавливаются законодательством применительно к каждому
конкретному виду допускаемых к выпуску и обороту ценных бумаг.
Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие
ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность;

 во всякой ценной бумаге должна быть точно определена
та юридическая возможность, на осуществление которой имеет право законный
владелец ценной бумаги (получение дивиденда, конкретной денежной суммы,
какого-то имущества и т.п.). При этом опять-таки виды прав, которые могут
быть удостоверены ценной бумагой, определяются законом
или в установленном им порядке;

 своеобразие состава субъектов прав, удостоверенных ценной бумагой.
Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать предъявителю
ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя); названному в ценной бумаге
лицу (именная ценная бумага); названному в ценной бумаге лицу, которое
может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением
(приказом) другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага);

 возможность передачи ценной бумаги ее владельцем другим лицам.
В зависимости от вида ценной бумаги предусмотрены усложненные или более
простые способы такой передачи. С передачей ценной бумаги переходят все
удостоверяемые ею права в совокупности;

 публичная достоверность ценных бумаг. Суть ее в том,
что оформленная по всем правилам ценная бумага не может быть оспорена
должником со ссылкой на отсутствие основания возникновения у него
обязательства или на недействительность этого основания;

 реализация воплощенного в ценной бумаге субъективного
гражданского права возможна лишь при предъявлении подлинника ценной
бумаги. Утрата ценной бумаги, как правило, влечет за собой невозможность
реализации воплощенного в ней права.

Ценные бумаги могут исходить от различных участников гражданско-
правовых отношений. В зависимости от того, кто является эмитентом ценных
бумаг, различаются:

 государственные,
 муниципальные ценные бумаги,
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 ценные бумаги частных лиц,
 иные.

Классификации ценных бумаг
В имущественном обороте имеется множество разновидностей ценных

бумаг.
Действующее законодательство относит к ценным бумагам:
 государственные облигации;
 облигации;
 облигации ипотечного покрытия;
 векселя;
 чеки;
 депозитные и сберегательные сертификаты;
 банковские сберегательные книжки на предъявителя;
 акции;
 производные ценные бумаги;
 закладные;
 товарораспорядительные ценные бумаги.
Указанный перечень не является исчерпывающим, имеются и другие

ценные бумаги. Ценными бумагами могут быть коносаменты, варранты и т.д.
Многообразие ценных бумаг делает необходимой их классификацию.

Она возможна по различным основаниям.
По содержанию воплощенных в них прав ценные бумаги подразделяются

на денежные, товарные и ценные бумаги, дающие право на участие
в управлении акционерным обществом.

Денежные ценные бумаги предоставляют их обладателям право
на получение определенной денежной суммы. Примерами таких ценных бумаг
могут служить чеки, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и т.д.

Товарные ценные бумаги воплощают в себе права на товары и услуги.
К такого рода ценным бумагам относятся, например, целевые товарные
облигации и жилищные сертификаты. Товарные ценные бумаги нередко
именуются еще товарораспорядительными документами, поскольку, уступая
такую бумагу другому лицу, владелец распоряжается принадлежащим ему
товаром.

Ценными бумагами, дающими право на участие в управлении
акционерным обществом, являются голосующие акции, выпускаемые
акционерными обществами.

Большое практическое значение имеет разделение ценных бумаг
на предъявительские, именные и ордерные.

Суть данной классификации заключается в том, что удостоверенные
ценной бумагой права могут принадлежать: предъявителю ценной бумаги
(ценная бумага на предъявителя), либо названному в ценной бумаге лицу
(именная ценная бумага), либо названному в ценной бумаге лицу, которое
может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением
(приказом) другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага).
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Законом может быть исключена возможность выпуска ценных бумаг
определенного вида в качестве именных, ордерных, либо в качестве бумаг
на предъявителя.

Предъявительской является такая ценная бумага, в которой
не указывается конкретное лицо, которому следует произвести исполнение.
Лицом, управомоченным на осуществление выраженного в такой ценной бумаге
права, является любой держатель ценной бумаги, который лишь должен ее
предъявить. Указанный вид ценных бумаг обладает повышенной
оборотоспособностью, так как для передачи другому лицу прав,
удостоверяемых ценной бумагой, достаточно простого ее вручения этому лицу
и не требуется выполнения каких-либо формальностей. Примерами такого рода
ценных бумаг являются государственные облигации, банковские
сберегательные книжки на предъявителя, приватизационные – чеки (ваучеры)
и т.д.

Именной ценной бумагой признается документ, выданный на имя
конкретного лица, который только и может осуществить выраженное в нем
право. Такие ценные бумаги обычно могут переходить к другим лицам,
но это связано с выполнением целого ряда формальностей, что делает этот вид
ценных бумаг малооборотоспособным.

Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке,
установленном для уступки требований (цессии). В соответствии со ст. 388
ГК РФ лицо, передающее право по ценной бумаге, несет ответственность
за действительность соответствующего требования, но не за его исполнение.
При передаче прав по именной ценной бумаге другому лицу передаваемая
бумага аннулируется, а на имя нового владельца выдается другая ценная бумага.

Именными ценными бумагами могут быть акции, чеки, сберегательные
сертификаты и т.д.

Ордерная ценная бумага так же, как и именная, выдается
на определенное лицо, которое, однако, может осуществить соответствующее
право не только самостоятельно, но и назначить своим распоряжением
(ордером, приказом) другое управомоченное лицо. Иными словами, владельцу
ордерной ценной бумаги предоставляется не обремененная особыми
формальностями возможность передачи прав по ценной бумаге другим лицам.

Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой
бумаге передаточной надписи – индоссамента1.

Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права,
удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или по приказу которого
передаются права по ценной бумаге – индоссата. Индоссамент может быть
бланковым (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение)
или ордерным (с указанием лица, которому или по приказу которого должно
быть произведено исполнение).

1 Слово «индоссамент» происходит от итальянского слова dorso – спинка, оборотная сторона. Владелец бумаги,
передавая ее другому лицу, вписывал свое имя на оборотной стороне, чтобы новый владелец
при необходимости мог обратиться к нему, предъявив эту бумагу (с именем индоссанта – того, кто вписан
на обороте) к оплате.
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Индоссамент может быть ограничен только поручением осуществлять
права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату
(препоручительный индоссамент).

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя
и ордерным ценным бумагам производится в порядке, предусмотренном
Гражданским процессуальным законодательством.
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Раздел II.
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 3. Вексель (тратта)

В человеческой истории изобретение векселя можно сравнить
с изобретением колеса или использованием огня. Со времени своего появления
вексель стал важнейшим платежным средством. Векселями мы пользуемся
ежедневно, даже не подозревая об этом. Сегодня можно смело утверждать,
что вексель – это предок всех современных ценных бумаг. А вся история
бумажных денег – это история введения банками в обращение обязательств-
векселей и регулирования государством их выпуска и обращения.

Классическая форма векселя сохранилась до сих пор, например, в такой
валюте, как английский фунт стерлингов. Вексельное происхождение здесь
подтверждается вексельным обеспечением английских банкнот: рядом
с портретом английской королевы содержится обещание от первого лица
уплатить подателю этого требования (купюры) сумму (в золотом эквиваленте)
в пять фунтов стерлингов. Векселедателем здесь выступает правящая
английская королева, векселедержателем – владелец банкноты,
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а плательщиком – Английский Банк. Такое обеспечение бумажных денег делает
их надежным средством платежа, подтвержденным авторитетом королевы
и платежеспособностью (активами) Английского Банка. Этот пример ярко
иллюстрирует приведенное выше утверждение, что вексель – это важнейшее
платежное средство, завоевавшее весь мир. Для понимания сущности всех
современных ценных бумаг необходимо понять сущность их предка,
т.е. векселя.

Вексель – это ценная бумага, удостоверяющая простое ничем
не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель), либо иного
указанного в векселе плательщика (переводной вексель), выплатить
по наступлению предусмотренного векселем срока полученные взаймы
денежные суммы векселедержателю или по его приказу другому лицу.

Вексель является удобным средством платежа и кредитования.
Основным правовым актом, регламентирующим вексельное обращение
на территории РФ, является в настоящее время Закон РФ «О переводном
и простом векселе» от 11 марта 1997 г.

Векселя бывают: простые, переводные (тратта); коммерческие,
выдаваемые заемщику под залог товаров; банковские, выставляемые банками
данной страны на своих заграничных корреспондентов (иностранные банки);
казначейские, выпускаемые государством для покрытия своих расходов, и т.д.

Отличие простого векселя от переводного состоит в том, что в переводном
векселе в качестве плательщика фигурирует не сам векселедатель, а другое
лицо. Держатель переводного векселя может передать свои права, вытекающие
из векселя, иному лицу путем совершения индоссамента. При этом лицо,
передающее вексель посредством индоссамента, если только им прямо
не оговорено иное, становится ответственным за исполнение вексельного
обязательства.

Обязанной стороной по переводному и простому векселю могут быть две
категории лиц:

а) граждане РФ;
б) юридические лица РФ.
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования вправе

приобретать статус обязанного субъекта по векселям лишь с разрешения
федерального законодателя.

Общее требование к переводному и простому векселю: они должны
составляться исключительно на бумажных носителях.

Простой вексель содержит:
1) наименование «вексель», включенное в сам текст и выраженное на том

языке, на котором этот документ составлен;
2) простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную

сумму;
3) указание срока платежа;
4) указание места, в котором должен быть совершен платеж;
5) наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть

совершен;
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6) указание даты и места составления векселя;
7) подпись того, кто выдает документ (векселедателя).
Наиболее используемым в коммерческом обороте является переводной

вексель.
Переводной вексель, кроме вышеуказанных признаков, должен также

содержать:
1) наименование того, кто должен платить (плательщика);
2) наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть

совершен.
Документ, в котором отсутствует какое-либо из указанных обозначений,

не имеет силы переводного векселя, за исключением случаев, определенных
в следующих ниже абзацах:

1. Переводной вексель, срок платежа по которому не указан,
рассматривается как подлежащий оплате по предъявлении.

2. При отсутствии особого указания место, обозначенное рядом
с наименованием плательщика, считается местом платежа и вместе
с тем местом жительства плательщика.

3. Переводной вексель, в котором не указано место его составления,
признается подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием
векселедателя.

Если сумма переводного векселя обозначена и прописью, и цифрами,
то в случае разногласия между этими обозначениями вексель имеет силу
на сумму, обозначенную прописью.

Срок переводного векселя
Переводный вексель может быть выдан сроком:
 по предъявлении;
 во столько-то времени от предъявления;
 во столько-то времени от составления;
 на определенный день.
Переводные векселя, содержащие либо иное назначение срока, либо

последовательные сроки платежа, недействительны.
Переводной вексель сроком по предъявлении оплачивается при его

предъявлении. Он должен быть предъявлен к платежу в течение одного года
со дня его составления. Векселедатель может сократить этот срок
или обусловить срок более продолжительный. Эти сроки могут быть
сокращены индоссантами. Векселедатель может установить, что переводной
вексель сроком по предъявлении не может быть предъявлен к платежу ранее
определенного срока. В таком случае срок для предъявления течет с этого
срока. Срок платежа по переводному векселю, составленному во столько-то
времени от предъявления, определяется либо датой акцепта, либо датой
протеста. При отсутствии протеста недатированный акцепт считается
в отношении акцептанта сделанным в последний день срока, предусмотренного
для предъявления к акцепту.
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Срок платежа по переводному векселю, выданному сроком на один
или несколько месяцев от составления или от предъявления, наступает
в соответствующий день того месяца, в котором платеж должен быть
произведен. При отсутствии в данном месяце соответствующего дня срок
платежа наступает в последний день этого месяца.

Если переводной вексель выдан сроком в полтора месяца или в несколько
месяцев с половиной от составления или от предъявления, то надлежит сначала
отсчитывать целые месяцы.

Если срок платежа назначен на начало, середину (середина января,
середина февраля и т.п.) или на конец месяца, то под этими выражениями
понимаются первое, пятнадцатое или последнее число месяца.

Выражение «восемь дней» или «пятнадцать дней» означает не одну
или две недели, а сроки в полные восемь или пятнадцать дней.
Выражение «полмесяца» означает срок в пятнадцать дней. Если переводной
вексель подлежит оплате в определенный день в каком-либо месте, где принят
календарь иной, чем в месте выдачи, то срок платежа считается назначенным
по календарю места платежа. Если в месте выдачи и в месте платежа
по переводному векселю, выставленному сроком во столько-то времени
от составления, действуют различные календари, то устанавливается
соответствующая дню выдачи дата по календарю места платежа
и в зависимости от этого определяется срок платежа.

Если предъявлению переводного векселя или совершению протеста
в установленные сроки мешает непреодолимое препятствие
(законодательное распоряжение какого-либо государства или другой случай
непреодолимой силы), то эти сроки удлиняются.

Векселедержатель обязан без задержки известить своего индоссанта
о случае непреодолимой силы и сделать на переводном векселе
или на добавочном листе отметку об этом извещении, указав его дату
и поставив свою подпись.

После прекращения действия непреодолимой силы векселедержатель
должен без задержки предъявить вексель к акцепту или к платежу и, если будет
нужно, совершить протест.

Если действие непреодолимой силы продолжается свыше 30 дней после
срока платежа, то для осуществления регресса не являются необходимыми
ни предъявление векселя, ни совершение протеста.

Для переводных векселей сроком по предъявлении или во столько-то
времени от предъявления 30-дневный срок течет с того дня, в который
векселедержатель известил своего индоссанта о непреодолимой силе;
это извещение может последовать и до истечения срока для предъявления
векселя; для переводных векселей сроком во столько-то времени
от предъявления 30-дневный срок увеличивается на срок от предъявления,
указанный в переводном векселе.
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споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании
и валютном контроле».

Тема 4. Чек как ценная бумага

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное
распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы
чекодержателю.

Безусловный характер платежа по чеку означает независимость данного
обязательства от условий и действительности сделки, во исполнение которой
выдан чек. Недействительность сделки не является основанием для отказа
произвести платеж по чеку.

Чекодержателем может быть любое физическое или юридическое лицо.
Плательщиком по чеку выступает только банк, в котором чекодатель имеет счет.
Денежными средствами, находящимися на счете, чекодержатель распоряжается
путем выставления чеков.

Однако чек не является платежным средством. Его выдача не означает
совершения платежа, а лишь указывает на замену предшествовавшего
отношения новым, которое возникает между чекодателем, чекодержателем
и иными обязанными по чеку лицами. Обязанность должника по обязательству,
во исполнение которого был выдан чек (например, обязанность покупателя
оплатить товар), прекращается лишь после совершения платежа по чеку.
Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается.
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Поскольку чек является ценной бумагой, он должен содержать
обязательные установленные ГК РФ реквизиты, отсутствие которых лишает его
юридической силы. Наличие в чеке дополнительных условий не влияет на его
действительность.

Реквизиты чека:
1) наименование «чек», включенное в текст документа;
2) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;
3) наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть

произведен платеж;
4) указание валюты платежа;
5) указание даты и места составления чека;
6) подпись лица, выписавшего чек, – чекодателя.
Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его

силы чека.
Чек, не содержащий указания места его составления, рассматривается

как подписанный в месте нахождения чекодателя.
Указание о процентах считается ненаписанным.
Чек оплачивается за счет средств чекодателя.
При временном отсутствии средств на счете чекодателя банк,

по согласованию с чекодателем, может оплатить чек за счет собственных
средств. Чекодержателя и плательщика не связывают какие-либо обязательства.
Обязанность оплатить чек вытекает из договора банковского счета,
заключенного чекодателем с банком-плательщиком.

В случае депонирования средств порядок и условия депонирования
средств для покрытия чека устанавливаются банковскими правилами.

Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его
к оплате в срок. Правила расчетов чеками на территории РФ предусматривают,
что чек предъявляется к оплате в 10-дневный срок со дня выписки.
Представляется, что в случаях, когда чек выписан за пределами России,
он должен быть предъявлен к оплате в следующие сроки: в течение 20 дней –
выписанный на территории стран СНГ и в течение 70 дней – выписанный
на территории какого-либо другого государства.

При оплате индоссированного чека плательщик обязан проверить
правильность индоссаментов, но не подписи индоссантов.

Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного,
похищенного или утраченного чека, возлагаются на банк-плательщик
или чекодателя в зависимости от того, по чьей вине они были причинены.
Во всех случаях, когда вина банка в оплате чека, предъявленного
недобросовестным приобретателем, не доказана, убытки несет чекодатель.

Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с распиской
в получении платежа.

В соответствии со ст. 146 ГК РФ, для передачи другому лицу прав,
удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной
бумаги этому лицу.
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Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой
бумаге передаточной надписи – индоссамента. Индоссант несет
ответственность не только за существование права, но и за его осуществление.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 146 ГК, индоссамент на чеке может быть
поручительским. Так, именной индоссамент на ордерном чеке может содержать
слова «валюта к получению», «на инкассо», «как доверенному», что означает
поручение получить платеж по чеку, совершить действия, необходимые
для охраны и осуществления прав по чеку (например, предоставить чек
нотариусу для совершения протеста).

Индоссамент не может быть обусловлен каким-либо обстоятельством.
Любое ограничивающее его условие не имеет юридической силы.

Именной чек не подлежит передаче.
В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки

за получение платежа.
Индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным.
Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту,

считается его законным владельцем, если оно основывает свое право
на непрерывном ряде индоссаментов.

Ценные бумаги могут регулироваться общими нормами гражданского
законодательства лишь в случаях, прямо установленных законом.
С этих позиций представляется более правильным регулирование расчетов
чеками специальным законом.

Гарантия платежа по чеку (аваль) может даваться любым лицом,
за исключением плательщика.

Ответственность авалиста определяется ответственностью того лица,
за которого дана гарантия. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал
аваль. Он освобождается от ответственности лишь в случае, если несоблюдение
формы (например, отсутствие какого-либо из обязательных реквизитов) лишает
документ силы чека. Недействительность обязательства, вытекающего из чека,
по другим основаниям (помимо дефекта формы) не исключает ответственности
авалиста.

Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из чека,
против того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан перед последним.

Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо
для получения платежа считается предъявлением чека к платежу.

Оплата чека производится в порядке, установленном ст. 875 настоящего
Кодекса.

Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя
производится после получения платежа от плательщика, если иное
не предусмотрено договором между чекодержателем и банком.

В отличие от векселя, отказ от оплаты чека может быть удостоверен
не только протестом нотариуса, но и соответствующей отметкой плательщика
либо инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек своевременно
выставлен и не оплачен.
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Протест или равнозначный акт должен быть совершен до истечения срока
для предъявления чека.

В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель вправе
по своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или ко всем обязанным
по чеку лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам), которые несут перед ним
солидарную ответственность.

Чекодержатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты суммы чека,
своих издержек на получение оплаты, а также процентов в соответствии
с п. 1 ст. 395 настоящего ГК РФ.

Такое же право принадлежит обязанному по чеку лицу после того, как оно
оплатило чек.

Иск чекодержателя вышеуказанным к лицам может быть предъявлен
в течение 6 месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу.
Регрессные требования по искам обязанных лиц друг к другу погашаются
с истечением 6 месяцев со дня, когда соответствующее обязанное лицо
удовлетворило требование, или со дня предъявления ему иска.

Передача прав по чеку
С передачей ценной бумаги к новому обладателю переходят все

удостоверяемые ею права в совокупности (ст. 142 ГК РФ). Это означает:
 тесную и неразрывную зависимость между самой ценной бумагой

(правом на бумагу) и правом, содержащимся в ней (правом из бумаги);
 невозможность частичной передачи удостоверенных ценной бумагой

прав.
Общий порядок передачи прав по ценной бумаге регламентирован

ст. 146 ГК РФ, а особенности передачи прав по чеку описаны в ст. 880 ГК РФ.
Так, если по общему правилу права, удостоверенные именной ценной бумагой,
передаются в порядке, установленном для уступки требования (цессия),
то именной чек не подлежит передаче.

Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения
на ценной бумаге передаточной надписи – индоссамента. Слово «индоссамент»
произошло от итальянского in dosso («на спине», «на обороте») и означает,
что на самой ценной бумаге, на ее обороте или добавочном листе,
предназначенном для этих целей, делается специальная запись о том,
что от индоссанта на индоссата переходят права по бумаге.

Законодательство устанавливает три возможных вида передаточных
надписей или индоссамента по ордерным ценным бумагам:

 бланковый – не содержит указания лица, в пользу которого
(или приказу которого) должно быть произведено исполнение;

 ордерный – содержит указания лица, в пользу которого (или приказу
которого) должно быть произведено исполнение;

 препоручительный – приобретателю (индоссату) не переходят права,
содержащиеся в ордерной ценной бумаге, ему лишь поручается осуществление
этих прав, и он выступает в таких отношениях в качестве представителя.
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Если последняя передаточная надпись на ордерной ценной бумаге
бланковая, то такой документ переходит как бумага на предъявителя до тех пор,
пока один из приобретателей не превратит бланковую надпись в именную,
вписав туда свое имя или имя другого лица, либо же не передаст ее по именной
передаточной надписи.

Согласно ст. 880 ГК РФ индоссамент на плательщика имеет силу
расписки за получение платежа.

Индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным.
Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту, считается
его законным владельцем, если ряд передаточных надписей (индоссаментов)
непрерывен. При оплате индоссированного чека плательщик обязан проверить
правильность индоссаментов (их непрерывность, отсутствие индоссамента,
сделанного самим плательщиком), но не подписи индоссантов.

Оплата чека
Для того чтобы оплатить чек, необходимо подать его к оплате

в банк-плательщика, где чекодатель имеет счет. Ст. 879 ГК РФ предусматривает,
что чекодатель может депонировать денежные средства, необходимые
для покрытия чеков, в этом случае порядок и условия депонирования
устанавливаются банковскими правилами.

В договоре между чекодателем и плательщиком могут быть
предусмотрены условия, на которых банк-плательщик производит частичную
или полную оплату за счет собственных средств, то есть условия
автоматического предоставления кредита – овердрафта.

Действующее законодательство не предусматривает предъявление чека
к акцепту (в отличие, например, от векселя).

В соответствии со ст. 882 ГК РФ предъявление чека в банк,
обслуживающий чекодержателя, на инкассо для получения платежа считается
предъявлением чека к платежу. В этом случае говорят, что банк чекодержателя
инкассирует чек, то есть предъявляет его к оплате. По терминологии ГК РФ
банк, получающий поручение клиента, именуется банком-эмитентом, а банк,
непосредственно осуществляющий инкассовое поручение, исполняющим
банком.
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Тема 5. Коносамент и варрант как ценная бумага

Коносамент – товарораспорядительный документ, которым оформляется
морская перевозка груза. Коносамент удовлетворяет право его держателя
получить у морского перевозчика указанный в коносаменте груз
и распоряжаться им. Одновременно коносамент наделяется свойствами ценной
бумаги. Как ценная бумага коносамент может быть именным, ордерным
и на предъявителя. Перечень сведений указанных в коносаменте как особом
виде ценных бумаг, установлен Кодексом торгового мореплавания.
При составлении коносамента в нескольких подлинных экземплярах выдача
груза по первому предъявленному коносаменту прекращает действие остальных
экземпляров. Коносамент Морской коносамент; Океанский коносамент
Bill of Lading (B/L); Marine Bill of Lading (Marine B/L); Ocean Bill of Lading
(Ocean B/L); фр. Connaissement.

Коносамент – документ, выдаваемый перевозчиком грузоотправителю
в подтверждение факта принятия груза к морской перевозке и обязательства
передать его грузополучателю в порту назначения.

В коносаменте указываются:
 наименование судна (если груз принят к перевозке определенным

судном);
 наименование перевозчика, место приема груза к перевозке,

наименование отправителя;
 место назначения или направление судна, наименование получателя

груза (коносамент на предъявителя, именной коносамент, ордерный
коносамент);

 наименование, маркировка, состояние, внешний вид и свойства груза;
 количество мест и/или вес и/или объем груза;
 данные о фрахте и других причитающихся перевозчику платежах;
 количество составленных экземпляров коносамента;
 подпись капитана или иного представителя перевозчика.
Ауторн – ведомость на выгруженный из судна товар:
 составленная и подписанная портовой администрацией

и судовладельцем; или
 составленная и подписанная судовладельцем и грузополучателем.
В качестве судовладельца и грузополучателя могут выступать лица,

действующие от их имени и по их поручению. При возникновении споров
ауторн является официальным документом, подтверждающим количество
выгруженного товара.

Бортовой коносамент – коносамент, удостоверяющий, что принятые
к перевозке грузы реально погружены на судно.

Долевой коносамент – товарораспорядительный документ, выдаваемый
перевозчиком или грузополучателем с подтверждением капитаном судна.
Используется в случае частичной продажи грузополучателем товара до того,
как он принял поставку.
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Застрахованный коносамент – коносамент, который применяется
при перевозке грузов в контейнерах. Застрахованный коносамент представляет
собой сочетание транспортного документа со страховым полисом и служит
доказательством, как приема груза к перевозке, так и его страхования

Именной коносамент – коносамент, составленный на имя определенного
грузополучателя. По именному коносаменту груз передается в порту
назначения тому получателю, который указан в коносаменте. Выдать груз
другому лицу можно лишь на основании сделки, оформленной с соблюдением
правил, установленных для передачи долгового требования.

Ордерный коносамент – коносамент, по которому груз передается либо
«приказу» грузоотправителя, либо «приказу» грузополучателя, либо «приказу»
банка, либо по передаточной надписи того, чьему «приказу» он составлен.
Если в ордерном коносаменте не указано, что он составлен «приказу»
получателя, то считается, что он составлен «приказу» отправителя.

Погрузочный ордер – первичный документ, сопровождающий груз
при передаче на судно. Представляет собой письменные инструкции владельца
груза лицу, представляющему его интересы, о поставке груза получателю.
Выписывается в нескольких экземплярах и содержит: наименование судна, дату
составления, порт отправления и назначения, маркировку, наименование груза,
вид упаковки, вес, объем, обозначение грузоотправителя и обозначение
грузополучателя.

Погрузочный ордер вручается грузовому помощнику капитана судна
в двух экземплярах до начала погрузки судна. После погрузки партии груза
грузовой помощник указывает количество принятого груза и расписывается
на погрузочном ордере.

Погрузочный ордер не является товарораспорядительным документом
на погруженный товар.

Функции коносамента –
1) Коносамент, подписанный капитаном судна или уполномоченным им

лицом, является распиской в получении груза судном.
2) Коносамент является товарораспределительным документом.
3) Коносамент служит доказательством наличия и содержания договора

перевозки и определяет правоотношения между перевозчиком груза
и его получателем.

Чартерный коносамент – документ, в который инкорпорируются путем
ссылки отдельные из условий чартер-партии с тем, чтобы они могли иметь
эффект для грузополучателя или индоссата коносамента. Но коносамент,
выданный по чартеру, который не включает в себя условия чартера по договору
с получателем груза или индоссатом, не является фрахтовым коносаментом.
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Складское свидетельство (варрант)
Гражданский кодекс РФ предусмотрел не известную ранее нашему

законодательству разновидность ценных бумаг – складские свидетельства.
Различают двойные складские свидетельства, состоящие из двух частей
(складское свидетельство и залоговое свидетельство – варрант), и простые
складские свидетельства.

Складские свидетельства относятся к числу ценных бумаг, на которые
распространяются общие положения о ценных бумагах с учетом специальных
правил, регулирующих данный вид ценных бумаг. Основанием выдачи этой
ценной бумаги является принятие складом на хранение определенного товара.
Передача складского свидетельства означает передачу права собственности
на этот товар, которая должна регистрироваться в реестре товарного склада.

Суть складских свидетельств состоит в следующем. Владелец какого-либо
имущества сдает его на хранение на склад и получает в обмен квитанцию-
расписку, именуемую складским свидетельством, которое удостоверяет то,
что товар определенного количества и качества находится на складе.

Законодательство признает складское свидетельство в качестве
товарораспорядительного документа, и по нему может быть предъявлено
требование о выдаче переданного на хранение имущества.
Складское свидетельство может также выступать в качестве залога.
В этом случае склад, приняв товар на хранение, выдает двойное складское
свидетельство, состоящее из складского свидетельства и присоединенного
к нему бланка залогового свидетельства – варранта. Оба документа идентичны
по содержанию и при необходимости отделимы друг от друга.

Варрант, двойное складское свидетельство (warrant) – это документ,
выдаваемый товарным складом в подтверждение принятия товара на хранение.
Варрант относится к товарораспорядительным документам и может выполнять
некоторые функции перевозочных документов. Варрант состоит из складского
свидетельства и залогового свидетельства. Варрант и каждая из его частей
являются ценными бумагами. Товар, принятый на хранение по варранту, может
быть в течение его хранения предметом залога, путем залога варранта.
Реквизиты варранта определяются действующим законодательством
(ст. 913 ГК РФ). Держатель складского свидетельства, отделенного
от залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять
его со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству.
В литературе термины «Варрант» и «двойное складское свидетельство»
используются как синонимы. В ГК РФ термин «Варрант» используется
для обозначения собственно залогового свидетельства (п. 2 ст. 912).

Однако складское свидетельство и варрант выполняют разные функции.
Так, складское свидетельство удостоверяет принятие складом товара
на хранение. Как ценная бумага оно удостоверяет право собственности
на складированный товар и может быть передано третьему лицу
(совместно или отдельно от варранта) путем передаточной надписи –
индоссамента.
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Варрант служит документом, удостоверяющим установление права залога
на складированный товар держателем варранта. При передаче товара в залог
варрант должен быть отделен от складского свидетельства и вручен
залогодержателю. При этом в реестре склада, открытом для обозрения
заинтересованных лиц, делается запись о сумме и сроке установления
залогового права на товар.

Переуступаемое складское свидетельство может менять своего владельца
несколько раз. При этом кредит предоставляется по нему не только
производителю складируемых товаров, но и любому лицу, являющемуся
текущим владельцем свидетельства. Кредит под залог складского свидетельства
может получить и сам хранитель, если он является собственником хранимого
товара.

Как двойное складское свидетельство в целом, так и каждая его часть
относятся к числу ордерных ценных бумаг, эмитируемых в единственном
экземпляре, то есть бумаг с оговоркой о приказе кредитора, по которому оно
может передаваться другим лицам. Как следует из ст. 915 ГК РФ, складское
свидетельство и залоговое свидетельство могут передаваться вместе
или порознь по ордерным или бланковым передаточным надписям.

Части двойного складского свидетельства обращаются и, будучи
соединенными, и раздельно. При соединении свидетельств, под которой
понимается управомоченность владельца по обоим документам, право
на получение товара является безусловным, то есть склад не может потребовать
от лица – получателя товаров каких-либо дополнительных документов
или совершения каких-либо дополнительных действий, за исключением тех,
что предусмотрены в самом свидетельстве (например, внесения платы
за хранение). Это следует из ст. 914 ГК, которая гласит, что держатель
складского и залогового свидетельства имеет право распоряжаться хранящимся
на складе товаром в полном объеме.

Однако ситуация меняется, когда складское свидетельство отделяется
от залогового свидетельства. В этом случае держатель одного только складского
свидетельства вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада
до погашения займа (кредита), выданного по залоговому свидетельству.

Что касается владельца одного только залогового свидетельства,
то он имеет право только залога на товар в размере выданного по залоговому
свидетельству займа (кредита) и процентов по нему. Но этот залог обладает
определенной спецификой, поскольку применяется только для обеспечения
обязательства по возврату суммы займа, выданного по данному залоговому
свидетельству, и для обеспечения других обязательств не применяется.

Простое складское свидетельство – это предъявительская ценная бумага,
выдаваемая товарным складом определенному лицу в удостоверение факта
принятия на хранение от этого лица определенного товара и дающая ее
держателю право получить товар. Незаложенное простое складское
свидетельство может передаваться другому лицу путем простого вручения
без передаточной надписи.
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С марта 1996 г. приобрел легитимность новый вид ценных бумаг,
связанный с хранением вещей. По договору складского хранения товарный
склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные
ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары
в сохранности. Товарным складом признается организация, осуществляющая
в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров
и оказывающая связанные с хранением услуги.

В подтверждение принятия товара на хранение товарный склад выдает
один из следующих складских документов: двойное складское свидетельство;
простое складское свидетельство; складскую квитанцию. Двойное складское
свидетельство состоит из двух частей – складского свидетельства и залогового
свидетельства (варранта), которые могут быть отделены одно от другого.
Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и простое
складское свидетельство являются ценными бумагами. Товар, принятый
на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может быть
в течение его хранения предметом залога путем залога соответствующего
свидетельства.

Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.
Двойное же складское свидетельство – именная ценная бумага, в которой,
наряду с другими реквизитами, должны быть указаны наименование
юридического лица либо имя гражданина, от которого принят товар
на хранение, а также место нахождения (место жительства) товаровладельца.

Литература:
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке

грузов 1978 года (Гамбург, 1 марта 1978 г.).
2. Международная Конвенция об унификации некоторых правил

о коносаменте (Гаагские правила). Брюссель, 25 августа 1924 г. (с изм. и доп.
от 23 февраля 1968 г.).

3. Соглашение между Дунайскими пароходствами Болгарии, Венгрии,
Румынии, СССР и Чехословакии об общих условиях перевозок грузов.
Братислава, 26 сентября 1956 г. (с изм. и доп. от 3 июня 1958 г.).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II) (с изм. и доп.
от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г.,
16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января,
26 марта, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля,
2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г.,
10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля
1999 г. №81-ФЗ.

6. Федеральный закон от 6 января 1999 г. №17-ФЗ «О присоединении
Российской Федерации к Протоколу об изменении Международной конвенции
об унификации некоторых правил о коносаменте от 25 августа 1924 года,
измененной Протоколом от 23 февраля 1968 года».
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7. Положение о двойных складских свидетельствах Гохрана России
(утв. Приказом Гохрана РФ от 16 февраля 2000 г. №42).

8. Письмо Минфина РФ от 4 марта 1999 г. №16-00-14-145 «Об отражении
в бухгалтерском учете операций по передаче двойного складского
свидетельства».

Тема 6. Депозитные и сберегательные сертификаты

Депозитный и сберегательный сертификаты представляют собой
письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств и о праве
вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада
и процентов по ней в любом учреждении данного банка.

Вкладчикам-организациям выдаются депозитные сертификаты;
депонирование в банках свободных денежных средств граждан оформляется
с помощью сберегательных сертификатов.

Оба вида сертификатов могут быть именными или на предъявителя,
срочными или до востребования. Срок обращения по срочным сертификатам
ограничивается одним годом, если иное не согласовано банком-эмитентом
с Центральным банком РФ. В случае досрочного предъявления срочного
сертификата к оплате владельцу сертификата выплачиваются сумма вклада
и проценты по пониженной ставке, установленной банком при выдаче
сертификата.

Условия выпуска и обращения сертификатов определяются Правилами
по выпуску и оформлению депозитных и сберегательных сертификатов,
утвержденными Центральным банком РФ 10 февраля 1992 г.
Сертификат не может быть использован в качестве расчетного или платежного
средства за приобретенные товары или оказываемые услуги.

Сберегательная книжка на предъявителя
Данная ценная бумага подтверждает внесение в банковское учреждение

денежной суммы и удостоверяет право владельца книжки на ее получение
в соответствии с условиями денежного вклада.

Обладателями сберегательной книжки на предъявителя могут быть
как граждане РФ, так и иностранцы. Права вкладчика могут свободно
передаваться другим лицам путем простого вручения книжки.

В настоящее время порядок выпуска и обращения сберегательных
сертификатов регламентируется Указаниями Банка России «О внесении
изменений и дополнений в письмо Центрального банка России от 10 февраля
1992 года №14-3-20 «О депозитных и сберегательных сертификатах банков»
от 31.08.1998 г. №333-У (далее – Указание №333-У).
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Эмиссия депозитных и сберегательных сертификатов
Эмиссию депозитных и сберегательных сертификатов могут

осуществлять исключительно банковские учреждения, преследуя такие
цели как:

1) привлечение депозитных ресурсов для активных операций банка
на выгодных для него условиях путем обеспечения ликвидности и доходности
вложений клиента;

2) сделки на межбанковском рынке по покупке кредитных ресурсов
так называемых «коротких денег» могут быть оформлены покупкой у банка
ссудозаемщика депозитных сертификатов. В данном случае преимущество
имеет кредитор. Возврат средств сопровождается налогообложением
полученной прибыли по ставке 15%, тогда как ставка налога на прибыль
при межбанковском кредитовании составляет 43%. Однако, эмитируя
депозитные сертификаты, банк должен учитывать, необходимость
резервирования в Банке России;

3) расширение клиентуры банка путем диверсификации услуг,
предоставляемых клиенту;

4) финансовое конструирование на основе применения депозитных
сертификатов. Оно осуществляется в области расчетов между предприятиями
и организациями и обеспечивает взаимозачет долгов, экономию средств,
ускорение расчетов, оптимизацию налогообложения и т.д.;

5) снижение риска ликвидности.
В связи с тем, что депозитные и сберегательные сертификаты

Гражданским кодексом РФ (принятым Государственной Думой 21 октября
1994 года) отнесены к числу ценных бумаг (глава 7 статья 143), бланки должны
изготавливаться не в произвольной форме (как это предусматривалось Письмом
ЦБ РФ от 10.02.1992 №14-3-20), а с учетом требований, предъявляемых
к изготовлению бланков ценных бумаг.

Продажа осуществляется путем заключения договора между банком,
эмитирующим депозитные и сберегательные сертификаты, и приобретателем
этих ценных бумаг. Сберегательный сертификат может быть продан только
гражданину РФ или иного государства, использующего рубль в качестве
официальной денежной единицы, а депозитный – только организации,
являющиеся юридическим лицом, зарегистрированным на территории того
или иного государства, использующего рубль в качестве официальной денежной
единицы. Возможно использование схем оборота средств предприятия путем
выдачи вознаграждения его работникам в виде сберегательных сертификатов
банка. Основной выигрыш при этом обеспечивается оптимизацией
налогообложения.

По истечении срока обращения депозитных и сберегательных
сертификатов коммерческий банк погашает их по номинальной стоимости.
Учет выкупленных сертификатов осуществляется в регистрационном журнале
выкупленных сертификатов.
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Организация выплаты процентов
По депозитным и сберегательным сертификатам уплачиваются проценты.

Ставка выплачиваемых процентов зафиксирована в условиях выпуска
и на бланке сертификата. Сумма причитающихся процентов согласно п. 24
Постановления Правительства РФ от 16.05.93 относится на расходы банка.
Кроме того, по налогообложению сберегательных сертификатов существует
специальное письмо ЦБ РФ (№28-4-12/91 от 4.03.93). В пункте 2 данного
письма указывается, что «Начисление и уплата процентов по сберегательным
сертификатам относятся на расходы банка (балансовый счет №970
«Операционные и разные расходы»). На сумму начисленных и уплаченных
процентов по сберегательным сертификатам уменьшается налогооблагаемая
база налога на доходы банков».

Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II).
2. Указание ЦБР от 31 августа 1998 г. №333-У «О внесении изменений

и дополнений в письмо Центрального банка России от 10 февраля 1992 года
№14-3-20 «О депозитных и сберегательных сертификатах банков» (с изм. и доп.
от 29 ноября 2000 г.).

3. Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 15 марта 1999 г. №14-2-02/290
«О выпуске сертификатов кредитных организаций».

Тема 7. Эмиссионные ценные бумаги (облигации, акции)

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение, реклама
и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг,
выпуск которых не прошел государственную регистрацию.

Совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими
ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их
выпуска запрещается. Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех
ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их
владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях,
если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается
единый государственный регистрационный номер, который распространяется
на все ценные бумаги данного выпуска.

Эмитентом является юридическое лицо или органы исполнительной
власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени
обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав,
закрепленных ими.

Эмиссия ценных бумаг – установленная законом последовательность
действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
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Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если иное
не предусмотрено федеральными законами, включает следующие этапы:

 принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске)

эмиссионных ценных бумаг;
 государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг;
 размещение эмиссионных ценных бумаг;
 государственную регистрацию отчета об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссионные ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых

не прошел государственную регистрацию в соответствии с установленными
законом требованиями, не подлежат размещению, т.е. отчуждению
эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения
гражданско-правовых сделок.

Облигации
Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее

держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный
ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного
эквивалента.

Так, например, в соответствии с Федеральным законом «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. обращение драгоценных
металлов может осуществляться в виде государственных ценных бумаг
(облигаций), номинированных в массе драгоценных металлов
или обеспеченных драгоценными металлами. Обязательства по этим ценным
бумагам (облигациям) должны быть гарантированы эквивалентным
совокупным облигационным обязательствам эмитента количеством
драгоценных металлов, размещенных на ответственное хранение в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Облигация предоставляет ее держателю также право на получение
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо
иные имущественные права. Доход по процентным облигациям выплачивается
путем оплаты купонов либо при погашении займов путем начисления
процентов к номиналу без ежегодных выплат. По облигациям целевых займов
доход не выплачивается. Владельцу такой облигации предоставляется право
на приобретение соответствующих товаров или услуг.

Эмитентом может быть юридическое лицо или органы исполнительной
власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени
обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав,
закрепленных ими.

Выпуск и обращение облигаций должны соответствовать положениям
Закона о рынке ценных бумаг и нормам другого действующего
законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
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Облигация должна иметь номинальную стоимость.
Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна
превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения,
предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного
капитала общества.

Это, в частности, означает, что если общество принимает решение
увеличить уставный капитал, одновременно не может быть принято решение
о размещении облигаций, поскольку на момент, когда вынесено такое решение,
увеличение уставного капитала еще не будет оплачено.

Общество может выпускать облигации с единовременным сроком
погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные
сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме
или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом
определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение,
предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами,
и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года
существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому
времени двух годовых балансов общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске
именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. При этом
именные облигации могут быть выпущены как в документарной,
так и в бездокументарной форме. При выпуске именных облигаций общество
обязано обеспечить ведение реестра их держателей. Утерянная именная
облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца
утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке,
установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация и ее субъекты могут выпускать государственные
облигации или иные ценные бумаги, устанавливающие между их эмитентом
и приобретателем отношения займа. Условия договора займа между заемщиком
(Российской Федерацией или ее субъектом) и заимодавцем (лицами, которые
приобрели государственные облигации) устанавливаются условиями выпуска
соответствующих облигаций, которые не должны противоречить нормам ГК
и иного законодательства, регулирующего вопросы выпуска и обращения
ценных бумаг.

Приобретение физическими и юридическими лицами государственных
облигаций или иных государственных ценных бумаг осуществляется
в добровольном порядке.

Изменение условий выпушенных в обращение государственных
и муниципальных займов не допускается. В случае нарушения данного правила
договор займа действителен на первоначальных условиях.
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Официальное решение о выпуске облигаций
Для осуществления выпуска эмиссионных ценных бумаг, предприятие

должно принять официальное решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг,
в том числе, облигаций. При размещении облигации акционерным обществом,
такое решение должно быть принято советом директоров, если иное
не предусмотрено уставом общества.

Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг должно содержать:
 полное наименование эмитента и его юридический адрес;
 дату принятия решения о выпуске ценных бумаг;
 наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение

о выпуске;
 вид ценных бумаг (акции, облигации), серия (для облигаций).

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами,
указывается порядок идентификации облигаций каждого транша;

 форма ценных бумаг (именная документарная, именная
бездокументарная, документарная на предъявителя). В решении о выпуске
документарных ценных бумаг указывается, предусмотрено ли их обязательное
централизованное хранение или нет;

 номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска;
 права владельца каждой ценной бумаги выпуска. Для облигаций

указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации,
либо получения иного имущественного эквивалента, а также право
на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости
облигации, либо иных имущественных прав. Иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;

 количество ценных бумаг этого выпуска. В случае если выпуск
облигаций предполагается размещать траншами, указывается количество
облигаций в каждом транше, либо порядок его определения;

 порядок размещения ценных бумаг. Способ размещения (открытая
подписка, закрытая подписка или конвертация).

 срок и порядок размещения ценных бумаг.

Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II). (2006 г.).
2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных

обществах» (с изм. и доп. от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г.; 2001 г., №33,
ст. 3423; 2002 г., №12, ст. 1093; №45, ст. 4436; 2003 г., №9, ст. 805; 2004 г., №11,
ст. 913; №15, ст. 1343; №49, ст. 4852; 2005 г., №1, ст. 18; 5 января 2006 г. №7).

3. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп. от 31 марта 1999 г.).

4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп. от 11 июля, 31 декабря 1998 г.
от 21 марта 2002 г. №31).
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5. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. от 16 октября 2006 г.
№160).

6. Положение ЦБР от 3 июля 1998 г. №44-П «О порядке обращения
на территории Российской Федерации процентных документарных именных
облигаций Внешэкономбанка» (с изм. и доп. от 29 ноября 2000 г.).

Акции
К наиболее распространенным видам эмиссионных ценных бумаг

относятся акции.
Акция – это ценная бумага, закрепляющая права ее владельца

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества, остающегося после его ликвидации. Акция размещается
акционерным обществом выпусками; имеет равные объем, и сроки
осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени
приобретения ценной бумаги.

Таким образом, акция – это ценная бумага, закрепляющая права ее
владельца, во-первых, на получение дохода (дивиденда) и, во-вторых,
на участие в управлении акционерным обществом. Именно поэтому
при характеристике акции как ценной бумаги необходимо рассмотреть эти
два важнейших права, которые она закрепляет за своим владельцем.

Выпуск акций, иных ценных бумаг – совокупность этих бумаг одного
акционерного общества, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам
и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все ценные
бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный
номер.

Акции делятся на две категории – обыкновенные и привилегированные.
Последние могут подразделяться на типы, дающие в соответствии с уставом
данного акционерного общества различные права их владельцам. Все акции
являются именными, закрепленными за определенными физическими
и юридическими лицами. Информация о владельцах акций каждого общества
должна быть доступна этому обществу в форме реестра владельцев ценных
бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав
требуют обязательной идентификации владельца.

Согласно ст. 31 Закона «Об акционерных обществах», каждая
обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе участвовать в общем,
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества –
право на получение части его имущества.

В отличие от обыкновенной акции привилегированная акция не дает ее
владельцу право голоса на общем собрании акционеров, если иное
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не установлено Законом «Об акционерных обществах». Что же касается права
владельца этих акций участвовать в собрании с правом совещательного голоса,
т.е. не принимая участия в голосовании, то этот вопрос остается открытым.
Уставом общества владельцам определенного типа привилегированных акций
может быть предоставлено право голоса на общем собрании акционеров.

При определенных обстоятельствах Закон «Об акционерных обществах»
допускает участие владельцев привилегированных акций в голосовании
на общем собрании акционеров, в силу чего их акции становятся
«голосующими», тогда как обыкновенные акции являются «голосующими»
на всех собраниях2.

Лишая в основном владельцев привилегированных акций права
на участие в управлении акционерным обществом, Закон, в то же время, ставит
их в преимущественное положение по сравнению с владельцами обыкновенных
акций, предусмотрев для первых право на фиксированный размер дивиденда
и стоимости имущества, распределяемого при ликвидации общества.
Размер дивидендов, получаемых владельцами обыкновенных акций, зависит
исключительно от итогов хозяйственной деятельности общества.

Акционерное общество может размещать на рынке и иные ценные
бумаги, такие как облигации, вексель, чек, депозитный и сберегательный
сертификат, банковская сберегательная книжка на предъявителя и др.

Размещение при необходимости таких ценных бумаг позволит обществу
аккумулировать значительные дополнительные финансовые ресурсы, облегчит
расчеты с кредиторами, поставщиками, другими контрагентами общества.

Порядки оплаты акций при учреждении общества и оплаты,
дополнительно размещаемых им акций различаются. Акции общества при его
учреждении должны быть полностью оплачены в течение срока, определенного
уставом общества, при этом не менее 50% уставного капитала общества должно
быть оплачено к моменту регистрации общества, а оставшаяся часть – в течение
года с момента его регистрации, если иное не установлено федеральным
законом о государственной регистрации юридических лиц.

Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока,
определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее
одного года с момента их приобретения (размещения). Дополнительные акции,
которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении
в размере не менее 25% их номинальной стоимости. Акции и иные ценные
бумаги, которые должны быть оплачены неденежными средствами,
оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное
не установлено договором о создании общества при его учреждении
или решением о размещении дополнительных акций.

В случае неполной оплаты акций в указанные сроки они поступают
в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров общества делается
соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату
акций по истечении установленного срока, не возвращаются.

2 Именно поэтому обыкновенные акции часто называют еще и «голосующими».
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Уставом общества может быть предусмотрено взыскание неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций.

Акции, поступившие в распоряжение общества в результате нарушения
сроков их оплаты, не предоставляют права голоса, не учитываются
при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны
быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления
в распоряжение общества. В противном случае общее собрание акционеров
обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем
погашения указанных акций.

Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами,
имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его
учреждении определяется договором о создании общества или уставом
общества, а дополнительных акций или иных ценных бумаг – решением об их
размещении.

Во всех случаях, когда акции и иные ценные бумаги оплачиваются
не деньгами, а другими вещами или имущественными правами, возникает
вопрос об их денежной оценке. В этой связи ст. 34 Закона «Об акционерных
обществах» предусматривает два способа оценки такого имущества.

1. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций
при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями.

2. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества
неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в их оплату,
производится советом директоров общества в порядке, предусмотренном ст. 77
Закона «Об акционерных обществах». Для этого совет директоров должен взять
на себя ответственность за правильное определение рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату акций, других ценных бумаг.

Однако необходимо отметить, что устав общества может содержать
ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и другие
ценные бумаги общества. Кроме того, в качестве рекомендуемой меры
по защите интересов общества ст. 77 предлагается привлечение независимых
оценщиков (аудиторов). Наряду с этим предусматриваются условия,
при возникновении которых привлечение независимых оценщиков (аудиторов)
является обязательным:

 привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения
рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа
обществом ценных бумаг у акционеров;

 в случае если владельцем акций общества является государственное
(или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного
финансового контрольного органа;

 если стоимость акций и иных ценных бумаг общества составляет более
двухсот минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка
независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций
и иных ценных бумаг (ст. 34 Закона «Об акционерных обществах»).
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Закон «Об акционерных обществах» исключает возможность участия
членов совета директоров, заинтересованных в сделке по продаже акций, иных
ценных бумаг общества в определении рыночной стоимости имущества,
вносимого в качестве оплаты за эти ценные бумаги, а в обществах с числом
акционеров одна тысяча и более рыночная стоимость имущества определяется
независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки
(ст. 77).

Наряду с чисто ограничительными, обязательными для совета директоров
нормами ст. 77 Закона «Об акционерных обществах» приводятся рекомендации
методического характера, учет которых, тем не менее, становится для этого
органа практически обязательным:

 в случае если имущество, стоимость которого требуется определить,
является обыкновенными акциями общества, для определения их рыночной
стоимости могут быть также приняты во внимание размер чистых активов
общества, цена, которую согласен уплатить за все обыкновенные акции
общества покупатель, имеющий полную информацию о совокупной стоимости
всех обыкновенных акций общества, и другие факторы, которые важное лицо
(лица) сочтет определяющими рыночную стоимость имущества.
Такими лицами являются члены совета директоров, независимый оценщик
(аудитор), государственный финансовый контрольный орган, если владельцем
акций общества является государство и (или) муниципальное образование;

 в случае если имущество, стоимость которого требуется определить,
является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса
и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, для определения
их рыночной стоимости должна быть принята во внимание эта цена покупки
или цена спроса и цена предложения.

Согласно его статье 36, оплата акций общества осуществляется
по рыночной цене, но не ниже их номинальной стоимости. Оплата акций
общества при его учреждении производится его учредителями по их
номинальной стоимости. Здесь же уточняются случаи, когда общество вправе
размещать свои акции по цене ниже их рыночной стоимости:

 при размещении дополнительных обыкновенных акций акционерам –
владельцам обыкновенных акций общества в случае осуществления ими
преимущественного права приобретения таких акций (ст. 40 Закона
«Об акционерных обществах») по цене, которая не может быть ниже 90% их
рыночной стоимости;

 в случае размещения при участии посредников дополнительных
обыкновенных акций по цене, которая не может быть ниже их рыночной
стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный
в процентном отношении к цене размещения таких акций.

Эмиссия дополнительных акций может осуществляться акционерным
обществом путем их распределения среди своих акционеров или путем
подписки среди заранее определенного круга лиц, возможно, и неопределенного
круга лиц, когда каждый желающий может подписаться на акции.
Об этом должно быть сказано в решении общества об эмиссии акций.
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При этом размещение дополнительных акций (в том числе
конвертируемых) среди своих акционеров возможно только за счет:

 средств, полученных акционерным обществом от продажи своих акций
сверх их номинальной стоимости (эмиссионного дохода);

 остатков фондов социального назначения (фонда накопления, фонда
потребления, фонда социальной сферы) акционерного общества по итогам
предыдущего года;

 нераспределенной прибыли акционерного общества по итогам
предыдущего года;

 дивидендов, которые начислены, но не выплачены акционерам
и которые могут использоваться для капитализации с согласия акционеров
и после удержания и перечисления в бюджет соответствующих налогов;

 средств от переоценки основных фондов акционерного общества.
Статья 37 Закона «Об акционерных обществах» весьма лаконично

определяет порядок конвертации в акции ценных бумаг общества:
он устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.
При этом конвертация ценных бумаг в акции общества производится в пределах
количества объявленных акций.

Ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут размещаться путем
конвертации:

 в дополнительные акции ценных бумаг общества;
 в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение

об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным
обществом;

 в акции с меньшей номинальной стоимостью акций, решение
об уменьшении номинальной стоимости которых принято акционерным
обществом;

 в акции с иными правами акций, решение об изменении прав
по которым принято акционерным обществом;

 в акции акций, решение о консолидации которых принято обществом;
 акций в акции, решение о дроблении которых принято акционерным

обществом.
При конвертации акций в акции с большей номинальной стоимостью,

в акции с меньшей номинальной стоимостью, в акции с иными правами,
в консолидированные и дробленые акции обществом не могут быть
предусмотрены какие-либо дополнительные взносы и иные платежи
акционеров за акции, в которые осуществляется конвертация, а также взносы
и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией.
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текстов документов, представляемых эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Тема 8. Эмиссия ценных бумаг и порядок регистрации проспекта эмиссии

Под эмиссией ценных бумаг понимается установленная Законом
«О рынке ценных бумаг» последовательность действий эмитента
по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, включает
следующие этапы:

1) принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
2) регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг;
3) для документальной формы выпуска – изготовление сертификатов

ценных бумаг;
4) размещение эмиссионных ценных бумаг;
5) регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
При эмиссии ценных бумаг регистрация проекта эмиссии производится

при размещении эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга
владельцев или заранее известного круга владельцев, число которых превышает
500, а также в случае, когда общий объем эмиссии превышает 50 тысяч
минимальных размеров оплаты труда.

При регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг процедура эмиссии
дополняется следующими этапами:

1) подготовкой проекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
2) регистрацией проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
3) раскрытием всей информации, содержащейся в проспекте эмиссии;
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4) раскрытием всей информации, содержащейся в отчете об итогах
выпуска.

Процедура эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг,
условия их размещения и обращения регулируются федеральными законами
или в порядке, ими установленном.

Запрещается производить эмиссию ценных бумаг, производных
по отношению к эмиссионным ценным бумагам, итоги выпуска которых
не прошли регистрацию.

Решение о выпуске ценных бумаг
Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента,

обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые
условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны
иметь один государственный регистрационный номер (ст. 2 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»). О выпуске ценных бумаг принимается
соответствующее решение. Под решением о выпуске ценных бумаг понимается
документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных
бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав,
закрепленных ценной бумагой.

Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг должно содержать:
1) полное наименование эмитента и его юридический адрес;
2) дату принятия решения о выпуске ценных бумаг;
3) наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение

о выпуске;
4) вид эмиссионных ценных бумаг;
5) отметку о государственной регистрации и государственный

регистрационный номер ценных бумаг;
6) права владельца, закрепленные одной ценной бумагой;
7) порядок размещения эмиссионных ценных бумаг;
8) обязательство эмитента обеспечить права владельца при соблюдении

владельцем установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав;

9) указание количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске;
10) указание общего количества выпущенных эмиссионных ценных бумаг

с данным государственным регистрационным номером и их номинальную
стоимость;

11) указание формы ценных бумаг (документарная или бездокументарная,
именная или на предъявителя);

12) печать эмитента и подпись руководителя эмитента;
13) другие реквизиты, предусмотренные законодательством Российской

Федерации для конкретного вида эмиссионных ценных бумаг.
При документарной форме эмиссионных ценных бумаг эмитенту

необходимо дополнительно представить описание (образец) сертификата.
По каждому выпуску эмиссионных ценных бумаг должно быть

зарегистрировано отдельное решение о нем.
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Эмитент не вправе изменить зарегистрированное решение о выпуске
ценных бумаг в части объема прав по одной эмиссионной ценной бумаге,
установленных этим решением.

Решение о выпуске ценных бумаг составляется в двух
или трех экземплярах, заверенных в регистрирующем органе. Один экземпляр
хранится в регистрирующем органе, второй – у эмитента, а третий передается
на хранение регистратору (если таковой имеется). В случае расхождений
в тексте между экземплярами решения истинным считается текст документа,
хранящегося в регистрирующем органе.

Запрещается ограничивать доступ владельцев ценных бумаг
к подлинникам зарегистрированного решения, хранящимся у эмитента
или регистратора.

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок,
влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг
Выпуск ценных бумаг подлежит регистрации.
При регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг этому выпуску

присваивается государственный регистрационный номер.
Под государственным регистрационным номером понимается цифровой

(буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск
эмиссионных ценных бумаг. Порядок присвоения государственного
регистрационного номера устанавливается регистрирующим органом.

Регистрирующий орган обязан зарегистрировать выпуск эмиссионных
ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в регистрации
не позднее чем через 30 дней с даты получения документов, указанных
в ст. 20 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Перечень регистрирующих органов на территории Российской Федерации
устанавливается Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых не прошел регистрацию
в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
не подлежат размещению.

Ценные бумаги, выпущенные иностранными эмитентами, допускаются
к обращению или первичному размещению на рынке ценных бумаг РФ после
регистрации проспекта эмиссии этих ценных бумаг в Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг.

Ценные бумаги, выпущенные эмитентами, зарегистрированными
в Российской Федерации, допускаются к обращению за пределами Российской
Федерации по решению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
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Основания для отказа в регистрации выпуска
эмиссионных ценных бумаг

Основаниями для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных
бумаг являются:

 нарушение эмитентом требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных
документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий
эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ;

 несоответствие представленных документов и состава содержащихся
в них сведений требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

 внесение в проспект эмиссии или решение о выпуске ценных бумаг
(иные документы, являющиеся основанием для регистрации выпуска ценных
бумаг) ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности
(недостоверных сведений).

Решение об отказе в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг
и проспекта эмиссии может быть обжаловано в суд или арбитражный суд.

Общие требования к проспекту эмиссии
Проспект эмиссии должен содержать:
1) данные об эмитенте;
2) данные о финансовом положении эмитента;
3) сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг.
Данные об эмитенте включают:
1) полное и сокращенное наименование эмитента или имена

и наименования учредителей;
2) юридический адрес эмитента;
3) номер и дату свидетельства о государственной регистрации в качестве

юридического лица;
4) информацию о лицах, владеющих не менее чем 5% уставного капитала

эмитента;
5) структуру руководящих органов эмитента, указанную в его

учредительных документах, в том числе список всех членов совета директоров,
правления или органов управления эмитента, выполняющих аналогичные
функции на момент принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

6) список всех юридических лиц, в которых эмитент обладает более
чем 5% уставного капитала;

7) список всех филиалов и представительств эмитента, содержащий
их полные наименования, дату и место регистрации, юридический адрес,
фамилии, имена, отчества их руководителей.
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Размещение эмиссионных ценных бумаг
Под размещением эмиссионных ценных бумаг понимается отчуждение

эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения
гражданско-правовых сделок.

Эмитент имеет право начинать размещение выпускаемых
им эмиссионных ценных бумаг только после регистрации их выпуска.

Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг не должно
превышать количества, указанного в учредительных документах и проспектах
о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может разместить меньшее количество эмиссионных ценных
бумаг, чем указано в проспекте эмиссии. Фактическое количество размещенных
ценных бумаг указывается в отчете об итогах выпуска, представляемом
на регистрацию. Доля не размещенных ценных бумаг из числа, указанного
в проспекте эмиссии, при которой эмиссия считается несостоявшейся,
устанавливается Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Возврат средств инвесторов при несостоявшейся эмиссии производится
в порядке, установленном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязан закончить размещение выпускаемых эмиссионных
ценных бумаг по истечении одного года с даты начала эмиссии, если иные
сроки размещения эмиссионных ценных бумаг не установлены
законодательством Российской Федерации.

Запрещается размещение ценных бумаг нового выпуска раньше,
чем через две недели после обеспечения всем потенциальным владельцам
возможности доступа к информации о выпуске, которая должна быть раскрыта
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
Информация о цене размещения ценных бумаг может раскрываться в день
начала размещения ценных бумаг.

Запрещается при публичном размещении или обращении выпуска
эмиссионных ценных бумаг закладывать преимущество при приобретении
ценных бумаг одним потенциальным владельцам перед другими. Настоящее
положение не применяется в следующих случаях:

 при эмиссии государственных ценных бумаг;
 при предоставлении акционерам акционерных обществ

преимущественного права выкупа новой эмиссии ценных бумаг в количестве,
пропорциональном числу принадлежащих им акций в момент принятия
решения об эмиссии;

 при введении эмитентом ограничений на приобретение ценных бумаг
нерезидентами.
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Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных

бумаг эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг в регистрирующий орган.

Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен содержать
следующую информацию:

1) даты начала и окончания размещения ценных бумаг;
2) фактическую цену размещения ценных бумаг (по видам ценных бумаг

в рамках данного выпуска);
3) количество размещенных ценных бумаг;
4) общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги,

в том числе:
а) объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных

ценных бумаг;
б) объем иностранной валюты, внесенной в оплату размещенных ценных

бумаг, выраженной в валюте Российской Федерации по курсу Центрального
банка Российской Федерации на момент внесения;

в) объем материальных и нематериальных активов, внесенных в качестве
платы за размещенные ценные бумаги, выраженных в валюте Российской
Федерации.

Для акций в отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
дополнительно указывается список владельцев, владеющих пакетом
эмиссионных ценных бумаг, размер которого определяется Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг.

Регистрирующий орган рассматривает отчет об итогах выпуска
эмиссионных ценных бумаг в двухнедельный срок и при отсутствии, связанных
с выпуском ценных бумаг, нарушений регистрирует его. Регистрирующий орган
отвечает за полноту зарегистрированного им отчета.

Эмиссионной ценной бумагой считается ценная бумага, которая
в совокупности соответствует следующих требований:

1. Закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав,
подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению
с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы
и порядка.

2. Размещается выпусками.
3. Имеет равные объем, и сроки осуществления прав внутри одного

выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых не прошел регистрацию

в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
не подлежат размещению. Кроме того, сделки с акциями – купля-продажа,
дарение и другие с незарегистрированными акциями признаются
недействительными.

Существуют два вида акций – именные и акции на предъявителя.
В реестре акционеров всегда фиксируется информация о владельцах именных
акций, и она доступна эмитенту. Переход прав на акции на предъявителя нигде
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не фиксируется: владельцем является предъявитель ценной бумаги.
Однако в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» содержатся нормы,
не допускающие выпуск акций на предъявителя на территории Российской
Федерации.
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№03-33/пс.
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Раздел III.
ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

Тема 9. Срочные производные финансовые инструменты.
Фьючерсы, форварды, опционы и другие производные

финансовые инструменты

Одним из срочных производных финансовых инструментов является
фьючерсный контракт. Фьючерсный контракт – это обязательство поставить
либо принять и оплатить некоторый базисный актив в будущем (товар).
Основные детали этого контракта – вещь и дата его поставки.

К другим формам срочных производных инструментов относятся
форварды и опционы. Все это говорит о том, что современный фондовый рынок
включает в себя наряду со спотовым рынком (сделки купли-продажи, которые
сопровождаются поставкой ценных бумаг в момент покупки) также и рынок
производных финансовых инструментов, которые позволяют приобретать
не только ценные бумаги, но и валюту, товары с поставкой их на будущее время.
Это срочные сделки, обязательства по которым должны быть исполнены
не позднее 90 дней.

Форвардный контракт представляет собой контракт, заключаемый
между двумя контрагентами сделки и обязывающий его владельца осуществить
(или принять) поставку товара, вид, качество, количество которого и условия
поставки оговорены в контракте. При этом поставка должна определять
по заранее установленной цене. Форвардные контракты являются
внебиржевыми сделками и торгуются на внебиржевом рынке.

Фьючерс обязывает его владельца осуществить (или принять) поставку
товара определенного вида, качества и количества по определенной цене
в оговоренный момент времени в будущем. Поставка (получение) товара
осуществляется на биржевой склад (с биржевого склада). Такой контракт может
продаваться и покупаться как ценная бумага. Объектом фьючерсных контрактов
помимо товаров могут быть валюта, финансовые инструменты, в том числе
ценные бумаги, индексы акций и т.д.

Опцион является контрактом, предоставляющим его владельцу право
купить или продать товар (например, ценные бумаги) по установленной цене
в течение определенного времени. Опцион представляет собой
стандартизованный биржевой контракт, следовательно, он является
инструментом спекулятивной торговли. В то же время для владельцев
опционов, заинтересованных в их погашении, данный инструмент является
способом страхования.

Таким образом, и фьючерсы и опционы возникли как инструмент
страхования рисков путем специфических биржевых механизмов
(хеджирования).
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Срочные производные финансовые инструменты. Фьючерсы
Операторами рынка срочных контрактов являются хеджеры

и спекулянты. Основной целью их действия на фьючерсной бирже является
страхование своих операций на фондовом рынке, а не получение прибыли.
В противоположность хеджерам спекулянты стремятся получить прибыль
путем совершения удачных операций купли-продажи фьючерсных контрактов.
Это профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые представляют
себя на рынке «Быками» и «Медведями». Эти участники готовы принять на себя
риск, надеясь правильно построить свои действия на бирже и получить
прибыль. «Бык» – играет на повышение курса ценных бумаг. «Медведь» –
на понижение.

Контрагентом между ними, при заключении сделок, является биржа,
которая гарантирует исполнение ими своих обязательств путем предоставления
площадки для осуществления торгов с ценными бумагами.

Участники указанных выше (фьючерсных) сделок используют услуги
клиринговых центров по проведению взаимных обязательств при расчетах
по ценным бумагам, где до начала торгов участники должны внести
в клиринговую палату некоторую денежную сумму, называемую депозитной
маржой.

Срочные производные финансовые инструменты. Опционы
Опцион представляет собой контракт, дающий владельцу право купить

(опцион колл) или продать (опцион пут) определенное количество товаров
или финансовых инструментов (ценных бумаг) по установленной цене
(цене использования) в течение обусловленного времени в обмен на уплату
некоторой суммы (премии).

По форме опционы различают:
1. С физической поставкой заложенных в его основу ценных бумаг

или товара;
2. С расчетом наличными на условиях спот.
Опцион с физической поставкой дает владельцу при исполнении опциона

право купить (колл-опциона) или продать (пут-опцион) оговоренное
в нем количество базисного актива по оговоренной цене.

Опцион с расчетом наличными на условиях спот дает его владельцу
право получить платеж в виде разницы между ценой базисного актива на рынке
реального товара, на момент исполнения обязательств по опциону и ценой
исполнения опциона.

По характеру базисного актива опционы подразделяются на:
а) опционные контракты на ценные бумаги;
б) опционы на индексы;
в) долговые опционы;
г) опционы на иностранную валюту.
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Основные риски от опционных позиций
Риски, связанные с продажей опционов ставят продавца перед

вероятностью потенциальных потерь. Например, риск от неблагоприятного
изменения цены базисного актива, который отражает существо опциона
как актива и обесценивается после истечения срока его действия.
Покупатель опциона, который не продаст опцион на вторичном рынке
или не исполнит его до конца срока действия, теряет все вложенные в опцион
средства.

Возможным риском является также риск невозможности продажи
опциона. До конца срока их следует продать, что является единственным
средством получения дохода. Если вторичный рынок недоступен для такого
рода опционов в период их действия, то владелец не сможет извлечь из них
какую-либо пользу в этот период.

Вероятным риском являются также риски условий исполнения опционов.
Владелец опциона должен быть уверен, что сможет воспользоваться правами
по опциону. Это особенно актуально для автоматически исполняемого опциона
в случаях, когда опцион с суммой наличного расчета меньшей, чем критическая
величина, не может быть исполнен автоматически. В таком случае опцион
может остаться вообще неисполненным при закончившемся сроке его
использования.

К ряду других рисков также относятся: риски от недобросовестности
финансовой информации; риски операций на международном рынке; риски
ликвидности рынка базисного актива; риск ликвидности опционного рынка.

Другие производные финансовые инструменты
В обращении на фондовых рынках находятся и другие производные

финансовые инструменты. К ним относятся варранты, Райты, конвертируемые
ценные бумаги, опционные свидетельства, в том числе депозитарные
свидетельства, которые получили наибольшее практическое применение.

На российском рынке депозитарные свидетельства являлись
свидетельствами о депонировании акций. Акции приватизированных
предприятий не могли составить им конкуренцию, так как неразвитая
инфраструктура российского фондового рынка не позволяла быстро
осуществить перерегистрацию права собственности на акции
в бездокументарной форме выпуска.

Депозитарные свидетельства подтверждали факт депонирования ценных
бумаг в депозитарии, являясь справкой, выданной депозитарием.
Эти свидетельства не являлись ценной бумагой в юридическом смысле, а имели
самостоятельную ценность и были удобным инструментом для спекулятивных
фондовых операций.

Одной разновидностью других производных инструментов были также
опционные свидетельства.
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Раздел IV.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 10. Участники рынка ценных бумаг

Участниками рынка ценных бумаг являются эмитенты ценных бумаг,
инвесторы и инвестиционные институты.

Эмитент ценных бумаг – юридическое лицо, государственный
или муниципальный орган, выпускающий (эмитирующий) ценные бумаги
и несущий от своего имени обязательства по ним перед владельцами ценных
бумаг.

В качестве эмитентов могут выступать государство, государственные
и муниципальные органы, предприятия и иные юридические лица
(включая совместные и иностранные предприятия), зарегистрированные
на территории Российской Федерации.

Иностранные юридические лица могут выступать в качестве эмитентов
на рынке ценных бумаг Российской Федерации в соответствии с требованиями
российского законодательства.

Инвестор – гражданин или юридическое лицо, приобретающее ценные
бумаги от своего имени и за свой счет.

Инвестиционный институт – юридическое лицо, созданное
в организационно-правовой форме коммерческой организации,
осуществляющее деятельность с ценными бумагами как исключительную.

Учредителями инвестиционных институтов могут быть российские
и иностранные граждане и юридические лица.

Участие иностранного юридического лица на рынке ценных бумаг
в России в качестве инвестиционного института осуществляется на общих
основаниях.

На рынке ценных бумаг, в качестве инвестиционных институтов
в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности могут выступать
банки.
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Инвестиционный институт может осуществлять свою деятельность
на рынке ценных бумаг в качестве:

 посредника (финансового брокера);
 инвестиционного консультанта;
 инвестиционной компании;
 инвестиционного фонда.
Деятельность посредника (финансового брокера) на рынке ценных бумаг –

выполнение посреднических (агентских) функций при купле-продаже ценных
бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора комиссии
или поручения.

Деятельность инвестиционного консультанта – оказание
консультационных услуг в организации выпуска и обращения ценных бумаг.

В качестве инвестиционных консультантов могут выступать
индивидуальные предприниматели.

Владельцем ценной бумаги признается лицо, которому ценная бумага
принадлежит на основе права собственности или ином вещном праве.

Под добросовестным приобретателем понимается лицо, которое
приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения
не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги,
если не доказано иное.

Число участников рынка ценных бумаг подразделяются на эмитентов
и трейдеров (floor trader) – член биржи, осуществляющий операций за свой
счет или по поручению. Все профессиональные участники рынка ценных бумаг
подразделяются на четыре группы:

1 группа – главные участники – это государство, муниципальные
образования, крупные национальные и международные компании, ценные
бумаги которых надежные, но не всегда обеспечивают высокие доходы;

2 группа – институциональные инвесторы – это финансово-кредитные
институты (банки, страховые общества, пенсионные фонды, депозитарии,
клиринговые палаты, организаторы торговли ценными бумагами);

3 группа – индивидуальные инвесторы – брокеры, дилеры, компании,
осуществляющие доверительное управление ценными бумагами эмитента.

4 группа – реестродержатели (регистраторы).

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг являются виды

деятельности, указанные гл. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Субъектами этих видов деятельности являются профессиональные

участники рынка ценных бумаг: юридические лица, в том числе кредитные
организации, а также граждане, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей.

Деятельность каждого профессионального участника рынка ценных бумаг
должна быть лицензирована и контролируема на уровне государства и бирж.
В уставе профессионального участника должно быть указано, что деятельность
на рынке ценных бумаг является исключительной.
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Брокерская деятельность
Под брокерской деятельностью понимается совершение гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного
или комиссионера, действующего на основании договора поручения
или комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок
при отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера
в договоре.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся
брокерской деятельностью, именуется брокером.

Передоверие брокерами совершения сделок допускается только брокерам.
Передоверие допускается, если оно оговорено в договоре комиссии
или поручения либо в случаях, когда брокер вынужден к этому силой
обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением
последнего.

Передоверие осуществляется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке
их поступления, если иное не предусматривается договором с клиентом или его
поручением. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях
подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями
самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера.

В случае если брокер действует в качестве комиссионера, договор
комиссии может предусматривать обязательство хранить денежные средства,
предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные
в результате продажи ценных бумаг, у брокера на забалансовых счетах и право
их использовать брокером до момента возврата этих денежных средств клиенту
в соответствии с условиями договора.

Часть прибыли, полученной от использования указанных средств
и остающейся в распоряжении брокера, в соответствии с договором
перечисляется клиенту. При этом брокер не вправе гарантировать или давать
обещания клиенту в отношении доходов от инвестирования хранимых им
денежных средств.

В случае если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором
клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения,
привел к исполнению этого поручения с ущербом для интересов клиента,
брокер обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации.
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Дилерская деятельность
Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи

ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен
покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки
и/или продажи этих ценных бумаг по ценам, объявленным лицом,
осуществляющим такую деятельность.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
дилерскую деятельность, именуется дилером. Дилером может быть только
юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

Кроме цены, дилер имеет право объявить иные существенные условия
договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное
количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг, а также срок,
в течение которого действуют объявленные цены. При отсутствии в объявлении
указания на иные существенные условия дилер обязан заключить договор
на существенных условиях, предложенных его клиентом. В случае уклонения
дилера от заключения договора к нему может быть предъявлен иск
о принудительном заключении такого договора и/или о возмещении
причиненных клиенту убытков.

Дилерской деятельностью является деятельность по купле-продаже
ценных бумаг юридическим лицом от своего имени и за свой счет путем
публичного объявления цен покупки и/или продажи с обязательством
исполнения сделок по этим ценным бумагам по объявленным ценам.
Для того чтобы осуществлять дилерскую деятельность, необходимо получить
лицензию (далее – дилерская лицензия). Федеральная служба по финансовым
рынкам выдает лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление дилерской деятельности сроком на три года.
Дилерская лицензия может быть выдана организации, которая отвечает
требованиям ФСФР. Профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий дилерскую деятельность, именуется дилером.
Дилером по российскому законодательству может быть только юридическое
лицо, являющееся коммерческой организацией.

Дилер может совмещать свою деятельность на рынке ценных бумаг
с брокерской деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными
бумагами. Основы лицензирования деятельности рынка ценных бумаг
установлены ФЗ от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Орган, выдающий лицензию: Федеральная служба по финансовому рынку.
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Деятельность по управлению ценными бумагами
Под деятельностью по управлению ценными бумагами признается

осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока
доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими
другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц:

 ценными бумагами;
 денежными средствами, предназначенными для инвестирования

в ценные бумаги;
 денежными средства и ценными бумагами, получаемыми в процессе

управления ценными бумагами.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий

деятельность по управлению ценными бумагами, именуется управляющим.
Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами,

права и обязанности управляющего определяются законодательством
Российской Федерации и договорами.

Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан указывать,
что он действует в качестве управляющего.

В соответствии со статьей 1013 ГК РФ, к числу объектов доверительного
управления относятся как ценные бумаги, так и права, удостоверенные
бездокументарными ценными бумагами. В то время как, при изучении иных
законов и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих
доверительное управление ценными бумагами, следует отметить, что в качестве
объектов доверительного управления рассматриваются исключительно ценные
бумаги, не упоминая о возможности управления правами, удостоверенными
бездокументарными ценными бумагами.

Так, согласно статье 5 Закона №39-ФЗ, деятельностью по управлению
ценными бумагами признается осуществление юридическим лицом от своего
имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного
управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу
в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц:

 ценными бумагами;
 денежными средствами, предназначенными для инвестирования

в ценные бумаги;
 денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе

управления ценными бумагами.
Надо отметить, что для ценной бумаги как объекта доверительного

управления, существенное значение приобретает не ее вещественный характер,
а то, что она выражает определенные права и в установленном порядке их
фиксирует. При передаче в доверительное управление ценных бумаг
в документарной форме, управление осуществляется также заключенными
в ней имущественными правами. Именно заключенные в ценной бумаге права
определяют для той или иной ценной бумаги возможность быть объектом
доверительного управления.
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В то же время, применительно к ценной бумаге в бездокументарной
форме, отсутствие вещных прав не позволяет использовать способы защиты
прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, поскольку Закон
говорит все же о передаче вещи, чего в случае с бездокументарной ценной
бумагой не происходит.

В связи с чем, рассматривая объекты доверительного управления
на рынке ценных бумаг, следует все же разделять управление ценными
бумагами, оформленными с использованием бумажного носителя, и управление
имущественными правами, закрепленными бездокументарными ценными
бумагами. К тому же, говорить о собственнике, выступающем в качестве
учредителя доверительного управления, можно только в отношении
эмиссионных ценных бумаг. Что касается бездокументарных ценных бумаг,
то в данном случае учредителем доверительного управления может быть
носитель тех прав, которые эти ценные бумаги удостоверяют.

Принимая во внимание, что при определении объекта доверительного
управления существует необходимость учесть возможность его обособления,
следует отметить, как соотносятся с данным требованием ценные бумаги.
Так, отношение именных и ордерных ценных бумаг к индивидуально-
определенному имуществу дает возможность их обособления, сохранения
на них права собственности у учредителя управления и возврата его
собственнику при прекращении доверительного управления, в то время
как при передаче ценных бумаг на предъявителя в доверительное управление
возникают определенные сложности обособления. Тем не менее, данный факт
не исключает их возможности выступать в качестве объектов доверительного
управления, поскольку прямого запрета на их передачу в доверительное
управление не предусмотрено.

Как следует из статьи 5 Закона №39-ФЗ, осуществление деятельности
по доверительному управлению ценными бумагами предоставлено только
юридическому лицу. При этом в качестве управляющего может выступать
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по управлению ценными бумагами на основании специального
разрешения – лицензии, выдаваемой Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг. Порядок лицензирования профессиональной деятельности
по доверительному управлению ценными бумагами установлен
Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской
Федерации (именуемой в дальнейшем ФКЦБ РФ) от 15.08.2000 года №10.

В тоже время, организация вправе заключить договор доверительного
управления, не имея названной лицензии, при условии, что договором будет
определено, что доверительное управление связано лишь с осуществлением
прав по передаваемым в управление ценным бумагам.

Применительно к доверительному управлению закрепленными
в федеральной собственности акциями акционерных обществ установлены
дополнительные требования, определенные Правилами проведения конкурсов
на право заключения договоров доверительного управления находящихся
в федеральной собственности акций акционерных обществ, утвержденными
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Постановлением Правительства РФ от 07.08.1997 года №989. Для участия
в конкурсе на получение права на заключение договора, кандидат
на доверительное управление, помимо лицензии, должен подтвердить чистые
активы либо собственные средства в размере, определяемом в соответствии
с действующим на момент подачи заявки законодательством, на не менее 20%
цены акций, передаваемых в доверительное управление.

Что касается запрещающих норм, профессиональный участник рынка
ценных бумаг, не вправе осуществлять доверительное управление в отношении
ценных бумаг зависимых от него организаций, а также дочерних организаций
от зависимых организаций данного профессионального участника рынка
ценных бумаг. Данное положение закреплено Постановлением ФКЦБ РФ
от 20.01.1998 года №3.

Ценная бумага удостоверяет совокупность прав ее владельца
по отношению к обязанному лицу, и в случае ее передачи в доверительное
управление, вся такая совокупность прав является единым и неделимым
объектом доверительного управления. Неосуществима ситуация, при которой
учредитель управления, передавая управляющему, например, акции, разделяет
удостоверяемые ими права, сохраняя за собой некоторые из них и передавая
в доверительное управление другие. Включенное в договор доверительного
управления условие, в соответствии с которым управляющий осуществляет
лишь некоторые права из указанной совокупности, признается ничтожным,
а сама ценная бумага считается переданной в доверительное управление во всей
совокупности удостоверенных ею прав.

Объектами доверительного управления могут являться также ценные
бумаги иностранных эмитентов, ввезенные на территорию РФ в целях
предложения их на внутреннем российском рынке. Однако при этом должны
быть выполнены ряд условий:

 ввоз на территорию РФ ценных бумаг иностранных эмитентов был
осуществлен правомерным способом, то есть с учетом предусмотренных
законодательством РФ условий и порядка такого ввоза;

 предложение ввезенных на территорию РФ ценных бумаг иностранных
эмитентов является правомерным, то есть осуществляется с учетом
предусмотренных законодательством РФ условий и порядка такого
предложения;

 ввезенные на территорию РФ и предлагаемые на ее внутреннем рынке
ценные бумаги иностранных эмитентов соответствуют, по содержанию
удостоверяемых ими прав, ценным бумагам, перечисленным выше
(то есть акции, облигации, включая государственные облигации любых типов);

 переводные и простые векселя;
 чеки;
 депозитные (сберегательные) сертификаты банков и иных кредитных

организаций;
 сберегательные книжки на предъявителя;
 складские свидетельства любых видов (типов), иные

товарораспорядительные ценные бумаги.
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Данные ценные бумаги могут являться объектами доверительного
управления только с целью взыскания платежа по ним (либо продажи)
и перевода полученных средств в состав средств инвестирования в ценные
бумаги. Обычно это оформляется в виде договора цессии, который включается
в договор о доверительном управлении в качестве одной из его частей.

Таким образом, лицензия, выдаваемая ФСФР РФ на ее осуществление,
предоставляет право доверительного управления исключительно акциями
и облигациями, которые отвечают признакам, указанным в данном пункте.
Помимо указанных ценных бумаг, существует возможность передачи
в доверительное управление средств инвестирования в ценные бумаги.

Денежные средства и ценные бумаги, переданные доверительному
управляющему, обособляются от собственных денежных средств
управляющего, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам
управляющего, и эти денежные средства не могут быть включены
в их конкурсную массу в случае банкротства. Данные по доверительному
управлению не включаются в бухгалтерскую отчетность, составляемую
управляющим и представляемую государственным органам. Учет, связанный
с осуществлением операций по доверительному управлению, ведется
обособленно на отдельном (обособленном) балансе по каждому клиенту
и по каждому договору доверительного управления.

Доверительный управляющий обязан ежеквартально предоставлять
клиентам отчет о проведенных операциях, включая информацию о движении
ценных бумаг и денежных средств. Предоставление иной информации
и предоставление информации в иные сроки определяются договором
с клиентом. При этом доверительный управляющий гарантирует тайну
операций и счетов своих клиентов. Справки по операциям и счетам
юридических лиц и граждан выдаются третьим лицам в порядке
и на основаниях, предусмотренных законодательством РФ о банковской тайне.

Клиринг
Клиринговая деятельность – деятельность по определению взаимных

обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными
бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету,
по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

Организации, осуществляющие клиринг по ценным бумагам, в связи
с расчетами по операциям с ценными бумагами принимают к исполнению
подготовленные при определении взаимных обязательств бухгалтерские
документы на основании их договоров с участниками рынка ценных бумаг,
для которых производятся расчеты.

Клиринговая организация, осуществляющая расчеты по сделкам
с ценными бумагами, обязана формировать специальные фонды для снижения
рисков неисполнения сделок с ценными бумагами. Минимальный размер
специальных фондов клиринговых организаций устанавливается Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг по согласованию с Центральным банком
Российской Федерации.
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Согласно Постановления ФКЦБ от 14 августа 2002 г. №32/пс
«Об утверждении Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных
бумаг Российской Федерации» (с изменениями от 26 декабря 2003 г., 15 декабря
2004 г.) и в соответствии с пунктами 3, 15 статьи 42 Федерального закона
от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» установлено:

1. Клиринговая деятельность может осуществляться юридическим лицом,
имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление клиринговой деятельности (далее именуется – клиринговая
организация) в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах,
настоящим Положением и иными нормативными актами Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг (далее именуется – Федеральная комиссия).

2. Деятельность клиринговой организации, в том числе в процессе
взаимодействия с лицами, в пользу которых на основании заключенных с ними
договоров на клиринговое обслуживание осуществляется клиринг
(далее именуются – участники клиринга), а также с организатором торговли
или фондовой биржей (далее именуются – организаторы торговли),
с депозитарием, осуществляющим расчеты по ценным бумагам по результатам
клиринга (далее именуется – расчетный депозитарий), с кредитной
организацией, осуществляющей расчеты по денежным средствам
по результатам клиринга (далее именуется – расчетная организация), не должна
противоречить Правилам осуществления клиринговой деятельности.

3. Клиринговая организация осуществляет клиринг по сделкам, расчеты
по которым осуществляются за счет участников клиринга или иных лиц,
зарегистрированных участником клиринга в клиринговой организации
в установленном настоящим Положением порядке (далее – клиенты участника
клиринга).

4. Клиринговая организация осуществляет клиринг на основании
полученных от участников клиринга или от уполномоченных ими организаций
поручений (инструкций). Клиринг осуществляется по сделкам, срок исполнения
которых наступает не позже начала расчетов по результатам клиринга
(далее – сделки клирингового пула).

5. Проведение операций с денежными средствами по результатам
клиринга осуществляется по счетам участников клиринга и (или) их клиентов
(далее – денежные торговые счета) и (или) по счетам клиринговых организаций
в расчетной организации на основании поручений и (или) иных документов
клиринговой организации в соответствии с требованиями, установленными
в документах расчетной организации и в Условиях осуществления клиринговой
деятельности.

6. Проведение операций с ценными бумагами по результатам клиринга
осуществляется по счетам депо (либо разделам счетов депо) участников
клиринга и (или) их клиентов (далее – торговые счета депо), и (или) по счетам
клиринговых организаций в расчетном депозитарии на основании поручений
и (или) иных документов клиринговой организации в соответствии
с требованиями, установленными в документах расчетного депозитария
и в Условиях осуществления клиринговой деятельности.
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Депозитарная деятельность
Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению

сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий

депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может
быть только юридическое лицо.

Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг
и/или прав на ценные бумаги, именуется депонентом.

Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их
отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется депозитарным
договором (договором о счете депо). Депозитарный договор должен быть
заключен в письменной форме. Депозитарий обязан утвердить условия
осуществления им депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой
составной частью заключенного депозитарного договора.

Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход
к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента.
Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента,
управлять ими или осуществлять от имени депонента любые действия
с ценными бумагами, кроме осуществляемых по поручению депонента
в случаях, предусмотренных депозитарным договором. Депозитарий не имеет
права обусловливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом
последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.
Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за сохранность
депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание
по обязательствам депозитария.

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими
депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению
сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов
(то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве
депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным
договором.

Если депонентом одного депозитария является другой депозитарий,
то депозитарный договор между ними должен предусматривать процедуру
получения в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется
в депозитарии-депоненте, а также в его депозитариях-депонентах.

Депозитарный договор должен содержать следующие существенные
условия:

 однозначное определение предмета договора: предоставление услуг
по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;

 порядок передачи депонентом депозитарию информации
о распоряжении депонированными в депозитарии ценными бумагами
депонента;

 срок действия договора;
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 размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных
договором;

 форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом;
 обязанности депозитария.
В обязанности депозитария входят:
 регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента

обязательствами;
 ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты

и основания каждой операции по счету;
 передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной

депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.
Депозитарий имеет право регистрироваться в системе ведения реестра

владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального
держателя в соответствии с депозитарным договором.

Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе
за полноту и правильность записей по счетам депо.

Депозитарий в соответствии с депозитарным договором имеет право
на поступление на свой счет доходов по ценным бумагам, хранящимся с целью
перечисления на счета депонентов.

Депозитарная деятельность представляет собой комплекс мер
по оказанию услуг, связанных с хранением сертификатов ценных бумаг,
и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Депозитарной деятельностью
могут заниматься только юридические лица. Для того чтобы правомерно
осуществлять депозитарную деятельность, необходимо получить лицензию
(далее – депозитарная лицензия). Федеральная служба по финансовым рынкам
выдает лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности сроком на три года.
Депозитарий выполняет достаточно много операций, но среди них можно
выделить две основные.

Во-первых, депозитарий оказывает участникам рынка услуги
по хранению сертификатов ценных бумаг.

Во-вторых, депозитарий предлагает услуги по учету прав на ценные
бумаги. Передача ценных бумаг на хранение депозитарию не означает переход
к депозитарию прав собственности на данные ценные бумаги.

Главная задача депозитария – обеспечить сохранность ценных бумаг или
прав на ценные бумаги и действовать исключительно в интересах депонента.
Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами, управлять ими
или совершать с ними какие-либо операции. В связи с тем, что находящиеся
на хранении у депозитария ценные бумаги не являются его собственностью, на
них не может быть обращено взыскание по его обязательствам. Депозитарную
деятельность, возможно, совмещать со следующими видами деятельности:

 брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность
по управлению ценными бумагами и депозитарная деятельность;

 клиринговая деятельность и депозитарная деятельность.
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Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются

сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих
систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют
право заниматься только юридические лица.

Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг, именуются держателями реестра (регистраторами).

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами
зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг
эмитента.

Под системой ведения реестра владельцев ценных бумаг понимается
совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе
и/или с использованием электронной базы данных, обеспечивающая
идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их
прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая
получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр
владельцев ценных бумаг.

Система ведения реестра владельцев ценных бумаг должна обеспечивать
сбор и хранение в течение установленных законодательством Российской
Федерации сроков информации обо всех фактах и документах, влекущих
необходимость внесения изменений в систему ведения реестра владельцев
ценных бумаг, и обо всех действиях держателя реестра по внесению этих
изменений.

Для ценных бумаг на предъявителя система ведения реестра владельцев
ценных бумаг не ведется.

Реестр владельцев ценных бумаг – это часть системы ведения реестра,
представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием
количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных
ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату
и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию
принадлежащих им ценных бумаг.

Владельцы и номинальные держатели ценных бумаг обязаны соблюдать
правила представления информации в систему ведения реестра.

Держателем реестра может быть эмитент или профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению
реестра на основании поручения эмитента. В случае, если число владельцев
превышает 500, держателем реестра должна быть независимая
специализированная организация, являющаяся профессиональным участником
рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра.
Регистратор имеет право делегировать часть своих функций по сбору
информации, входящей в систему ведения реестра, другим регистраторам.
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Передоверие функций не освобождает регистратора от ответственности перед
эмитентом.

Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим
лицом. Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг
неограниченного числа эмитентов.

Номинальный держатель ценных бумаг – лицо, зарегистрированное
в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария
и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг.

В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут выступать
профессиональные участники рынка ценных бумаг. Депозитарий может быть
зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг
в соответствии с депозитарным договором. Брокер может быть зарегистрирован
в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с договором,
на основании которого он обслуживает клиента.

Номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять права,
закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего
полномочия от владельца.

Данные о номинальном держателе ценных бумаг подлежат внесению
в систему ведения реестра держателем реестра по поручению владельца
или номинального держателя ценных бумаг, если последние лица
зарегистрированы в этой системе ведения реестра.

Внесение имени номинального держателя ценных бумаг в систему
ведения реестра, а также перерегистрация ценных бумаг на имя номинального
держателя не влекут за собой переход права собственности и/или иного
вещного права на ценные бумаги последнему. Ценные бумаги клиентов
номинального держателя ценных бумаг не подлежат взысканию в пользу
кредиторов последнего.

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг

признается предоставление услуг, непосредственно способствующих
заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между
участниками рынка ценных бумаг.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, называется
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг обязан раскрыть
следующую информацию любому заинтересованному лицу:

 правила допуска участника рынка ценных бумаг к торгам;
 правила допуска к торгам ценных бумаг;
 правила заключения и сверки сделок;
 правила регистрации сделок;
 порядок исполнения сделок;
 правила, ограничивающие манипулирование ценами;
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 расписание предоставления услуг организатором торговли на рынке
ценных бумаг;

 регламент внесения изменений и дополнений в вышеперечисленные
позиции;

 список ценных бумаг, допущенных к торгам.
О каждой сделке, заключенной в соответствии с установленными

организатором торговли правилами, любому заинтересованному лицу
предоставляется следующая информация:

 дата и время заключения сделки;
 наименование ценных бумаг, являющихся предметом сделки;
 государственный регистрационный номер ценных бумаг;
 цена одной ценной бумаги;
 количество ценных бумаг.

Совмещение профессиональных видов деятельности
на рынке ценных бумаг

Осуществление деятельности по ведению реестра не допускает ее
совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.

Ограничения на совмещение видов деятельности и операций с ценными
бумагами устанавливаются Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Организация фондовой биржевой деятельности
Фондовой биржей признается организатор торговли на рынке ценных

бумаг, не совмещающий деятельность по организации торговли с иными видами
деятельности, за исключением депозитарной деятельности и деятельности
по определению взаимных обязательств. Предметом деятельности фондовой
биржи является обеспечение необходимых условий нормального обращения
ценных бумаг, определение их рыночных цен, надлежащее распространение
информации о ценных бумагах и сделках, совершенных на бирже, поддержание
высокого профессионализма участников рынка ценных бумаг.

Фондовая биржа создается в форме некоммерческого партнерства
и организует торговлю только между членами биржи. Другие участники рынка
ценных бумаг могут совершать операции на бирже исключительно через
посредничество членов биржи.

Служащие фондовой биржи не могут быть учредителями и участниками
профессиональных участников рынка ценных бумаг – юридических лиц,
а также самостоятельно участвовать в качестве предпринимателей
в деятельности фондовой биржи.

Фондовые отделы товарных и валютных бирж, являющиеся таковыми
согласно законодательству Российской Федерации, признаются фондовыми
биржами и в своей деятельности, за исключением вопросов их создания
и организационно-правовой формы, руководствуются требованиями
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предъявленными к фондовым
биржам.
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Членами фондовой биржи могут быть любые профессиональные
участники рынка ценных бумаг, которые осуществляют деятельность,
указанную гл. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Порядок вступления в члены фондовой биржи, выхода и исключения из членов
фондовой биржи определяется фондовой биржей самостоятельно на основании
ее внутренних документов.

Фондовая биржа вправе устанавливать количественные ограничения
числа ее членов.

Неравноправное положение членов фондовой биржи, временное
членство, а также сдача мест в аренду и их передача в залог лицам,
не являющимся членами данной фондовой биржи, не допускаются.

Основные права и обязанности фондовой биржи
Фондовая биржа самостоятельно устанавливает размеры и порядок

взимания:
 отчислений в пользу фондовой биржи от вознаграждения, получаемого

ее членами за участие в биржевых сделках;
 взносов, сборов и других платежей, вносимых членами фондовой

биржи за услуги, оказываемые фондовой биржей;
 штрафов, уплачиваемых за нарушение требований устава биржи,

правил биржевой торговли и других внутренних документов фондовой биржи.
Фондовая биржа самостоятельно устанавливает процедуру включения

в список ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже, процедуру
листинга и делистинга.

Фондовая биржа обязана обеспечить гласность и публичность
проводимых торгов путем оповещения ее членов о месте и времени проведения
торгов, о списке и котировке ценных бумаг, допущенных к обращению
на бирже, о результатах торговых сессий, а также предоставить другую
информацию, указанную в ст. 9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Фондовая биржа не вправе устанавливать размеры вознаграждения,
взимаемого ее членами за совершение биржевых сделок.

Порядок допуска ценных бумаг к биржевой торговле
К обращению на фондовой бирже допускаются:
 ценные бумаги в процессе размещения и обращения, прошедшие

предусмотренную ФЗ «О рынке ценных бумаг» процедуру эмиссии
и включенные фондовой биржей в список ценных бумаг, допускаемых
к обращению на бирже в соответствии с ее внутренними документами; ценные
бумаги, не включенные в список обращаемых на фондовой бирже, могут быть
объектом сделок на бирже в порядке, предусмотренном ее внутренними
документами;

 иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Споры между членами фондовой биржи, членами фондовой биржи и их
клиентами рассматриваются судом, арбитражным судом и третейским судом.
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Биржа обеспечивает концентрацию спроса и предложения,
но она физически не в состоянии вместить всех, кто хотел бы продать
или купить эти бумаги. Те, кто берет на себя функцию проведения биржевых
операций, становятся посредниками. Действовать они могут как на бирже,
так и вне ее, поскольку далеко не все бумаги котируются на биржах.
На внебиржевом рынке формируется круг посредников, на которых фактически
возлагается функция концентрации спроса и предложения.
Пространственно посредники разобщены, но они связаны между собой
и образуют единое целое, постоянно вступая в контакт друг с другом.

Участники биржевых сделок
В отдельно взятой фондовой сделке задействованы три стороны –

продавец, покупатель, посредник. На начальных этапах модель предельно
проста – один посредник сводит продавца с покупателем. При росте масштабов
фондовых операций появляется вторая модель, и посредников уже двое:
покупатель обращается к одному, продавец – к другому и вероятность
совпадения мала. При еще большей интенсивности фондовых операций
складывается третья модель: теперь уже сами посредники нуждаются
в помощи, и между ними появляется еще один. В третьей модели соблюдается
разделение труда: центровой посредник работает за свой счет, а фланговые –
на комиссионных началах. Третья модель долгое время существовала на бирже
в Лондоне, по ней до сих пор функционирует Нью-Йоркская фондовая биржа.
Центровой посредник в Лондоне именовался джоббером, в Нью-Йорке –
специалистом. Фланговые посредники и там и там именуются брокерами.

Фондовая биржа имеет, как правило, статус бесприбыльного
акционерного общества, то есть не ставит своей целью получение дохода
для распределения его среди своих членов. Это может показаться на первый
взгляд странным, но в действительности глубоко закономерно: члены биржи
получают доход, функционируя в качестве биржевых посредников.
Смысла в том, чтобы клиенты биржи уплачивали еще какие-то суммы в общую
биржевую копилку, из которой они будут распределяться между членами биржи,
явно не просматривается: может начаться перераспределение поступлений
в пользу тех членов, которые работают неудовлетворительно и привлекают
относительно меньше клиентов, а из общей копилки требуют выплат
пропорционально своему паю. Бесприбыльный статус не означает, что биржа
как акционерное общество вообще не получает доходов. Полученные доходы
тратятся для обустройства зала и помещений, где работают биржевики,
создания современных систем связи, ведения исследовательской работы и т.д.
Члены биржи заинтересованы в том, чтобы биржа получала ровно столько
доходов, сколько ей требуется при соблюдении разумной экономии: завышение
доходов означает сокращение прибылей членов или удорожание услуг по купле-
продаже ценных бумаг.
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Биржевики
Членами биржи являются физические и юридические лица, но первые –

«на подхвате» у вторых и выполняют вспомогательные функции.
Юридические лица представлены либо универсальными коммерческими
банками, либо специализированными биржевыми фирмами (их называют
брокерскими, или инвестиционно-банковскими), либо и теми, и другими.
Поскольку акционерные общества делятся на два вида – закрытые и открытые,
то из потенциальных претендентов на биржевую котировку надо исключить
закрытые общества, так как их акции не обращаются на рынке.
В таких обществах переход пая в другие руки требует согласия остальных
акционеров. В этом и проявляется «3акрытость» этих обществ. В отличие
от этого, пай в открытом акционерном обществе каждый из акционеров волен,
передать любому, что и означает свободу обращения таких акций на рынке.

Оформление биржевых сделок
Биржа строит свою деятельность на следующих принципах:
 личное доверие между брокером и клиентом (например, сделки

на бирже заключаются устно и оформляются юридически задним числом);
 гласность (публикуются сведения обо всех сделках и данные,

предоставляемые эмитентом по соглашению с биржей о внесении акций
в биржевой список, независимо от активности эмитента);

 жесткое регулирование администрацией биржи и аудиторами
деятельности дилерских фирм путем установления правил торговли и учета.

Каждый шаг брокерской фирмы от подачи заявки на приобретение места
на бирже до совершения внебиржевых сделок обставлен массой писанных
и неписанных норм, вырабатываемых администрацией и ее комитетами с целью
обеспечения ликвидности.

В результате обеспечения перечисленных принципов формируется среда,
которая побуждает продавать и покупать ценные бумаги на бирже.
Это такие преимущества, как, во-первых, возможности лучшего доступа
к кредиту для покупки ценных бумаг (банк охотнее его дает, если достигнута
договоренность о реализации ценных бумаг через биржу), во-вторых, отличный
обзор состояния рынка ценных бумаг, более точная оценка возможностей тех
или иных акций и т.д.
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Раздел V.
ЭМИТЕНТЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 11. Эмитенты как участники фондового рынка

Эмитенты представляют тех участников, которые заинтересованы
в привлечении инвестиционных средств. Привлечение инвесторов может быть
как в форме прямого кредитования, так и выпуском облигаций
или дополнительной эмиссией акций. Для этого эмитент должен создать
привлекательность своих ценных бумаг и показать их ликвидность.
Это направление деятельности эмитента связано, прежде всего, привлечением
инвестиционных средств. К таким задачам, задачам привлекательности ценных
бумаг эмитента относятся:

 создание ликвидного рынка ценных бумаг эмитента;
 прохождение процедуры листинга ценных бумаг эмитента

на признанной и авторитетной торговой площадке для повышения
инвестиционной привлекательности эмитента в глазах потенциальных
инвесторов;

 повышение капитализации компании;
 организация и проведение регулярной работы эмитента с акционерами,

профессиональными участниками и инвесторами фондового рынка.

Способы классификации эмитентов
Эмитенты как потребители инвестиционных ресурсов подразделяются на:
 виды эмитентов как формы государственно-правового образования:

государство, органы муниципального образования;
 хозяйствующие субъекты (акционерные общества);
 Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Государство как эмитент функционирует как на внешнем,

так и на внутреннем рынке за счет выпуска государственных ценных бумаг.
Во внешнем рынке – в целях обслуживания внешних долгов государства.
Во внутреннем – в целях погашения дефицита бюджета.

К ряду государственных ценных бумаг относятся: государственные
краткосрочные облигации; облигации внутреннего и внешнего займа; золотые
сертификаты.

Основными эмитентами ценных бумаг на российском фондовом рынке
являются юридические лица. Помимо хозяйствующих субъектов эмитентами
на рынке ценных бумаг являются:

 промышленные и торговые компании;
 коммерческие банки;
 инвестиционные компании и инвестиционные фонды;
 страховые компании, пенсионные фонды и прочие институциональные

инвесторы.
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Юридические лица как эмитенты ценных бумаг
Юридическим лицом признается организация, которая обладает

обособленным имуществом, отвечает этим имуществом по своим
обязательствам, действует в гражданских правоотношениях от своего имени
и выступает в суде в качестве истца или ответчика.

В связи с участием в образовании имущества юридического лица его
учредители могут иметь либо права в отношении этого юридического лица,
в частности на его имущество, либо обязательственные права, вещные права.
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества,
производные и потребительские кооперативы. К юридическим лицам,
на имущество которых их учредители имеют право собственности, относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
финансируемые собственником учреждения. К юридическим лицам,
в отношении которых их учредители не имеют имущественных прав, относятся
общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды,
ассоциации и союзы.

Юридические лица могут создаваться в форме коммерческих
и некоммерческих организаций. Коммерческими организациями называются
юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности. Коммерческие организации могут создаваться
в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Некоммерческая организация является юридическим лицом, не ставящим
перед собой извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности
и не распределяющим полученную прибыль между учредителями.
Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь в той степени, насколько она служит достижению целей,
ради которых создавались эти организации. Некоммерческие организации
создаются в форме потребительских кооперативов, общественных
и религиозных организаций, фондов и т.д.

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной
регистрации (Налоговая инспекция). Основным документом юридического лица
является Устав. Устав это локальный нормативный акты, закрепляющий цели
и обязанности юридического лица.

Порядок выпуска ценных бумаг юридическим лицом, порядок выкупа
собственных ценных бумаг и выплата доходов по ценным бумагам должны
быть предусмотрены Уставом компании.
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Литература:
1. ГК РФ (части I и II) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г.,

24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября
2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 26 марта, 11 ноября,
23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая,
2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г., 10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).

2. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. от 16 октября 2006 г.
№160).

Тема 12. Акционерные общества. Порядок создания и ликвидации

Акционерным обществом называется общество, уставный капитал
которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих
обязательственные права акционеров по отношению к обществу.
Участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам, кроме
тех, по вине которых общество признано несостоятельным, а также в случае
не исполнения обязательств по выкупу ценных бумаг в части их невыкупа тем
или иным акционером. То есть, акционеры не полностью оплатившие акции
несут солидарную с обществом ответственность по его обязательствам
в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми.
Открытым обществом называется акционерное общество, участники которого
могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

Закрытые акционерные общества распределяют свои акции путем
закрытой подписки, только среди своих акционеров.

Создание общества
Общество может быть создано путем учреждения или путем

реорганизации существующего юридического лица (слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования). Создание общества осуществляется
по решению учредителей. Учредителями общества являются лица, принявшие
решение о его учреждении и подписавшие учредительный (консенсуальный)
договор, определяющий права и обязанности учредителей.

Акционерное общество считается созданным с момента государственной
регистрации общества (Устава).

Ликвидация акционерного общества может быть произведена
добровольно или принудительно, путем признания общества несостоятельным
(банкротом).

При ликвидации общества, имущество, оставшееся после завершения
расчетов с кредиторами распределяется между акционерами в следующей
очередности:
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1оч. Выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены акционерным
обществом;

2оч. Выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов
и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

3оч. Распределение имущества ликвидируемого общества между
владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Уставный капитал общества
Уставный капитал общества образуется из стоимости акций общества,

приобретенных акционерами и учитываемых по номинальной стоимости.
Соответственно, уставный капитал определяет минимальный размер имущества
общества, гарантирующего интересы его кредиторов. При учреждении
общества все его акции, путем первичного размещения, должны быть
распределены среди учредителей.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты,
за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.
В случае неполной оплаты акций в установленные сроки она поступает
в распоряжение общества.

Литература:
1. ГК РФ (части I и II) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г.,

24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября
2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 26 марта, 11 ноября,
23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая,
2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г., 10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).

2. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. от 16 октября 2006 г.
№160).

Тема 13. Акции, размещаемые акционерным обществом

Общество вправе размещать обыкновенные и различные типы
привилегированных именных акций. Номинальная стоимость всех
обыкновенных акций должна быть одинаковой. Номинальная стоимость
размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от размера
уставного капитала общества.

Голосующими акциями с правом голоса на общих собраниях
акционеров (одна акция дает один голос) являются обыкновенные акции.
Право голоса у привилегированных акционеров возникает лишь в конкретных,
предусмотренных законом случаях: например, при решении вопросов
увеличения или уменьшения размера уставного капитала общества,
при реорганизации или ликвидации общества и т.д.
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По акциям акционерное общество обязано выплачивать дивиденды,
которые в фиксированном виде выплачиваются в первую очередь акционерам
привилегированных акций, а во вторую очередь владельцам простых
(обыкновенных) акций.

Общество вправе размещать дополнительный выпуск акций и скупать
часть собственных акций на свободные денежные средства общества.

За счет выпуска дополнительных акций общество не только увеличивает
приток инвестиций, но и может увеличить размер уставного капитала.
За счет уменьшения количества акций на рынке, общество вправе уменьшить
размер уставного капитала, уменьшим количество аффилированных лиц,
скупающих ценные бумаги одного вида или привлечь внимание спроса,
уменьшив их объемы, путем создания искусственного дефицита в акциях.

Литература:
1. Приказ ФСФР России от 14 декабря 2006 г. №06-147/пз-н

«Об утверждении Порядка присвоения идентификационных номеров выпускам
(дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не требующим их
государственной регистрации».

2. Федеральный закон от 27.12.2005 №194-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. «Об организации Федеральной
службы по финансовому рынку РФ».

Раздел VI.
ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 14. Характеристика инвесторов рынка ценных бумаг

Инвесторы являются источником инвестиционных средств.
Каждый инвестор стремится к ликвидности и доходности своих вложений,
поэтому инвесторы делятся на стратегических инвесторов, институциональных
инвесторов.

Инвесторы, вкладывая свои денежные средства в систему инвестирования
(ценные бумаги эмитентов) ведут либо консервативную тактику,
либо рискованную. Консервативная тактика на рынке ценных бумаг является
основанием большинства институциональных инвесторов. Их тактика состоит
в повышении курсовой стоимости ценных бумаг. Для реализации этой тактики
институциональному инвестору необходимо иметь возможность оказывать
такое воздействие на принятие решений компанией, которое приводило бы
к росту ее инвестиционной привлекательности.

Рискованная тактика больше характерна для спекулянтов.
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Стратегия инвесторов на фондовом рынке
Стратегические инвесторы ставят своей целью не получение прибыли

от владения акциями, а получение возможности воздействовать
на функционирование акционерного общества. Право воздействовать зависит
от количества акций, принадлежащих инвестору.

Институциональные инвесторы – это, по сути, портфельные инвесторы,
которые формируют портфель ценных бумаг, основываясь на фундаментальном
прогнозе поведения их котировок. Такими инвесторами выступают
коммерческие банки, инвестиционные фонды, ПИФы, которые, в случае
уменьшения ликвидности избавляются от таких акций.

Соответственно, институциональные инвесторы, формируя
инвестиционный портфель и управляя им, получают доход от роста курсовой
стоимости ценных бумаг и процентного дохода по выплатам от ценных бумаг.

Литература:
1. Приказ ФСФР России от 14 декабря 2006 г. №06-147/пз-н

«Об утверждении Порядка присвоения идентификационных номеров выпускам
(дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не требующим
их государственной регистрации».

2. Федеральный закон от 27.12.2005 №194-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. «Об организации Федеральной
службы по финансовому рынку РФ».

Раздел VII.
ПАЕВЫЕ, СТРАХОВЫЕ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ

И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 15. Паевые инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг

Основной целью создания ПИФов является осуществление
эффективного использования сбережений граждан путем привлечения их
к инвестиционной деятельности. Это форма объединения пайщиков
для последующих инвестиций их средств (паев).

По формам ПИФ может быть открытым и интервальным. Открытый фонд
должен принимать на себя обязательство осуществлять выкуп выпущенных им
инвестиционных паев по требованию инвестора в срок, установленный
правилами ПИФа, но не позднее 15 рабочих дней с момента предъявления
требования.

ПИФ интервальный принимает обязательства по осуществлению выкупа
паев по требованию инвестора (пайщика) в срок, установленный ПИФ,
но не реже одного раза в год.
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ПИФ находится под управлением управляющей компании, которая
должна быть коммерческой организацией в форме Акционерного общества
и отвечать за действия ПИФа перед пайщиками.

Имущество ПИФов могут составлять не только паи пайщиков,
но и ценные бумаги, приобретаемые при погашении государственных
краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федерального займа
с постоянным и переменным купонным доходом. При этом ПИФы считаются
имущественными комплексами без создания юридического лица, доверительное
управление имуществом которых осуществляют управляющие компании
в целях прироста.

Литература:
1. Положение о Паевых инвестиционных фондах в Российской Федерации

и составление отчетности чистых активов паевых инвестиционных фондов,
утвержденное постановлением ФКЦБ РФ от 21.05.1998 г. №12.

2. Федеральный закон от 27.12.2005 №194-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. «Об организации Федеральной
службы по финансовому рынку РФ».

Тема 16. Страховые компании на рынке ценных бумаг

Специфика функционирования страховых компаний предполагает
не только выполнение обязательств перед страхователями, но и являются
предприятиями материальной сферы производства, что приводит
к необходимости наращивать собственные активы путем совершения операций
на рынке ценных бумаг.

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных
событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых
из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Объектами страхования могут быть не противоречащие закону
имущественные интересы, связанные с:

 жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением
страхователя или застрахованного лица – личное страхование;

 владением, пользованием, распоряжением имуществом –
имущественное страхование;

 возмещением страхователем причиненного им вреда личности
или имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому
лицу.

Таким образом, предметом страхования могут быть объекты
как в материально-вещественной, так и нематериальной форме.



80

Субъектами страхового процесса выступают страхователи и страховщики.
Страхователями признаются юридические лица и дееспособные

физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования
либо являющиеся страхователями в силу закона.

Страховщиками признаются юридические лица любой организационно-
правовой формы, созданные для осуществления страховой деятельности
(страховые организации и общества взаимного страхования), имеющие
лицензию на осуществление страховой деятельности.

Под размещением страховых резервов следует понимать активы,
принимаемые в покрытие страховых резервов. Эти активы должны
удовлетворять принципам диверсификации, возвратности, прибыльности
и ликвидности. Эти требования являются обязательными для устойчивой
работы страховой компании.

Принцип диверсификации страховых резервов страховых компаний
предусматривает широкое разнообразие инвестиционных объектов.
Таким образом, инвестиционный портфель страховой компании закладывает
основу возвратности, прибыльности и ликвидности.

Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II) (с изм. и доп.
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16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января,
26 марта, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля,
2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г.,
10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).

2. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. от 16 октября 2006 г.
№160).

3. Письмо Росстрахнадзора от 20.04.1995 г. №08-19р/04 «Об утверждении
правил формирования страховых резервов по видам страхования иным,
чем страхование жизни» (с посл. изм. от 12.01.2005 г.).
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Тема 17. Негосударственные пенсионные фонды

Негосударственный пенсионный фонд – это некоммерческая
организация с целью социального обеспечения в виде пенсионного обеспечения
участников фонда, осуществляемое на основе договора.

Деятельность фонда основана на аккумулировании добровольных
пенсионных взносов, размещение пенсионных резервов, учет пенсионных
обязательств фонда и выплата негосударственных пенсий его участникам
независимо от их государственного пенсионного обеспечения.

Негосударственный пенсионный фонд может быть создан
как юридическим, так и физическим лицом, где учредители не имеют прав
на его имущество, которое является его собственностью.

Фонд в соответствии с уставом выполняет следующие функции:
 разрабатывает условия негосударственного пенсионного обеспечения

участников;
 заключает пенсионные договоры;
 аккумулирует пенсионные взносы;
 ведет пенсионные счета, информирует вкладчиков и участников

о состоянии указанных счетов;
 заключает договор с управляющим фондом;
 формирует и размещает самостоятельно или через управляющего

собственные средства, включая пенсионные резервы;
 производит выплаты негосударственных пенсий;
 осуществляет контроль за своевременным и полным поступлением

средств в фонд и исполнением своих обязательств перед участниками;
 предоставляет в установленном государственным уполномоченным

органом порядке информацию о своей деятельности.
Заключаемый с клиентами пенсионный договор представляет собой

юридический документ, регулирующий взаимоотношения негосударственного
пенсионного фонда и вкладчика. К нему предъявляются особые требования.
Пенсионный договор должен содержать:

 наименование сторон;
 сведения о предмете договора;
 положения о правах и обязанностях сторон;
 положения о порядке и условиях внесения пенсионных взносов;
 вид пенсионной схемы;
 пенсионные основания;
 положения о порядке выплаты негосударственных пенсий;
 положения об ответственности сторон за неисполнение своих

обязательств;
 сроки действия и прекращения договора;
 положения о порядке и условиях изменения и расторжения договора;
 положения о порядке урегулирования споров;
 реквизиты сторон.
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Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II) (с изм. и доп.

от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г.,
16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января,
26 марта, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля,
2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г.,
10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).

2. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. от 16 октября 2006 г.
№160).

Тема 18. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг

Инвестиционные фонды являются одними из первых участников рынка
ценных бумаг и представляют собой открытое акционерное общество, которое
осуществляет деятельность по привлечении средств инвесторов за счет эмиссии
собственных обыкновенных именных акций. Инвестирование может
происходить как в ценные бумаги, так и в недвижимость или права
на недвижимое имущество.

Инвестиционный фонд действует на основании Устава и лицензии
на выполнение функций инвестиционного фонда и договоров с независимым
оценщиком, аудиторской фирмой, специализированным депозитарием,
регистратором и управляющим.

Инвестиционная деятельность инвестиционного фонда относится
к исключительной деятельности и позволяет сопровождать иные виды
деятельности.

Контроль за деятельностью инвестиционного фонда осуществляет
Федеральная служба по финансовому рынку РФ.
Управляющим инвестиционного фонда может быть только юридическое лицо,
имеющее лицензию на осуществление деятельности по доверительному
управлению имуществом паевых инвестиционных фондов.

Предметом договора с управляющим является поручение управляющей
компании обязательств по осуществлению управления фондом.

Литература:
1. Положение об инвестиционных фондах. Приложение №1 к Указу

Президента РФ от 07.10.1999 г. №1186.
2. ГК РФ (части I и II) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г.,

24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября
2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 26 марта, 11 ноября,
23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая,
2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г., 10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).
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3. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. от 16 октября 2006 г.
№160).

Раздел VIII.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 19. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» придает большое значение
информационному обеспечению рынка ценных бумаг. В соответствии со ст. 30
данного закона эмитент публично размещаемых эмиссионных ценных бумаг
обязан осуществлять раскрытие информации о своих ценных бумагах.
Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной
информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.
Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация,
в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг признается
информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Эмитент публично размещенных эмиссионных ценных бумаг обязан
осуществлять раскрытие информации о своих ценных бумагах и своей
финансово-хозяйственной деятельности в следующих формах:

 составление ежеквартального отчета по ценным бумагам;
 сообщения о существенных событиях и действиях, затрагивающих

финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Ежеквартальный отчет должен содержать сведения, указанные в ст. 30

Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого завершенного

квартала в срок не позднее 30 календарных дней после его окончания.
Ежеквартальный отчет должен быть принят уполномоченным органом
эмитента, представлен в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг
или уполномоченный ею государственный орган, а также должен
представляться владельцам эмиссионных ценных бумаг эмитента по их
требованию за плату, не превышающую накладных расходов по изготовлению
брошюры.

Сообщениями о существенных событиях и действиях, затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность эмитента, признаются:

 сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых
обществ;
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 сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение
стоимости активов эмитента более чем на 10%, о фактах, повлекших разовое
увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10%,
о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества
по которым составляет 10% и более от активов эмитента по состоянию на дату
сделки;

 сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг, о начисленных
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента;

 сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более
чем 25% его эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида;

 сведения о датах закрытия реестра, о сроках исполнения обязательств
эмитента перед владельцами, о решениях общих собраний;

 сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения
о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

Сообщения о существенных событиях и действиях, затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность эмитента, должны направляться
эмитентом в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг
или уполномоченный ею орган, а также публиковаться эмитентом не позднее
пяти дней с момента осуществления этих событий или совершения действий
в печатных средствах массовой информации, распространяемых тиражом,
доступным для большинства владельцев ценных бумаг эмитента.

Владелец обязан осуществлять раскрытие информации о своем владении
эмиссионными ценными бумагами какого-либо эмитента в следующих случаях:

 владелец вступил во владение 20% или более любого вида
эмиссионных ценных бумаг эмитента;

 владелец увеличил свою долю владения любым видом эмиссионных
ценных бумаг эмитента до уровня, кратного каждым 5% свыше 20% этого вида
ценных бумаг;

 владелец снизил свою долю владения любым видом эмиссионных
ценных бумаг эмитента до уровня, кратного каждым 5% свыше 20% этого вида
ценных бумаг.

Владелец раскрывает указанную информацию (содержащую имя
или наименование владельца, вид и государственный регистрационный номер
ценных бумаг, наименование эмитента, количество принадлежащих ему ценных
бумаг) не позднее пяти дней после соответствующих действий путем
уведомления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
или уполномоченного ею органа.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны
осуществлять раскрытие информации о своих операциях с ценными бумагами
в следующих случаях:

 профессиональный участник рынка ценных бумаг произвел в течение
одного квартала операции с одним видом ценных бумаг одного эмитента,
если количество ценных бумаг по этим операциям составило не менее 100%
от общего количества указанных ценных бумаг;
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 профессиональный участник рынка ценных бумаг произвел разовую
операцию с одним видом ценных бумаг одного эмитента, если количество
ценных бумаг по этой операции составило не менее 15% от общего количества
указанных ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг раскрывают
указанную информацию (содержащую наименование профессионального
участника рынка ценных бумаг, вид и государственный регистрационный код
ценных бумаг, наименование эмитента, цену одной ценной бумаги, количество
ценных бумаг по соответствующим сделкам) не позднее пяти дней после
окончания соответствующего квартала или после соответствующей разовой
операции путем уведомления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
или уполномоченного ею органа.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг при предложении
и/или объявлении цен покупки и/или продажи эмиссионных ценных бумаг
обязан раскрыть имеющуюся у него общедоступную информацию,
раскрываемую эмитентом этих эмиссионных ценных бумаг, или сообщить
о факте отсутствия у него этой информации.

Порядок и процедура раскрытия информации устанавливаются
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Профессиональные участники
рынка ценных бумаг, оказывающие услуги по публичному предоставлению
раскрываемой информации о ценных бумагах, обязаны соблюдать порядок
и процедуру раскрытия информации о ценных бумагах и правила,
установленные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Лица, оказывающие услуги по публичному предоставлению раскрываемой
информации о ценных бумагах, обязаны соблюдать порядок и процедуру
раскрытия информации о ценных бумагах и правила, установленные
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» устанавливает порядок
использования служебной информации на рынке ценных бумаг, вводит
ограничения для лиц, обладающих такой информацией.
Служебной информацией, согласно данному закону, признается любая
не являющаяся общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им
эмиссионных ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего
служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного
с эмитентом, такой информацией, в преимущественное положение
по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

К лицам, располагающим служебной информацией, относятся:
 члены органов управления эмитента или профессионального участника

рынка ценных бумаг, связанного с этим эмитентом договором;
 профессиональные участники рынка ценных бумаг – физические лица;
 аудиторы эмитента или профессиональные участники рынка ценных

бумаг, связанные с этим эмитентом договором;
 служащие государственных органов, имеющих в силу контрольных,

надзорных и иных полномочий доступ к указанной информации.
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При этом под членами органов управления эмитента
и профессионального участника рынка ценных бумаг – юридического лица –
понимаются лица, занимающие постоянно или временно в указанных
юридических лицах должности, связанные с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, а также
выполняющие такие обязанности по специальному полномочию.

Лица, располагающие служебной информацией, не имеют права
использовать эту информацию для совершения сделок третьими лицами.
Лица, нарушившие указанное требование, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 16 октября 2006 г.
№160).

3. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 7 июня 2000 г. №3 «О внесении изменения в пункт 4 Постановления
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«О некоторых вопросах раскрытия информации на рынке ценных бумаг».

Тема 20. Правовое регулирование рекламы ценных бумаг

Реклама ценных бумаг
Закон «О рынке ценных бумаг» придает важное значение правовому

регулированию рекламы ценных бумаг, закрепляет требования к рекламе.
В рекламе должно содержаться наименование (имя) рекламодателя.
Рекламодатель, являющийся профессиональным участником рынка ценных
бумаг, обязан также включать в рекламу сведения о видах осуществляемой им
на рынке ценных бумаг деятельности в соответствии с рекламным объявлением.

Рекламодателям запрещается:
 указывать в рекламе недостоверную информацию о своей деятельности

и о видах и характеристиках ценных бумаг, предлагаемых к покупке
или продаже либо другим сделкам с ними и условиях этих сделок, и другую
информацию, направленную на обман или введение в заблуждение владельцев
и других участников рынка ценных бумаг;

 указывать в рекламе предполагаемый размер доходов по ценным
бумагам и прогнозы роста их курсовой стоимости;

 использовать рекламу в целях недобросовестной конкуренции путем
указания на действительные либо мнимые недостатки профессиональных
участников рынка ценных бумаг, занимающихся аналогичной деятельностью,
или эмитентов, выпускающих аналогичные ценные бумаги.
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При несоблюдении указанных условий реклама ценных бумаг признается
недобросовестной. Недобросовестной рекламой признается также публичное
гарантирование или доведение иным образом до сведения потенциальных
владельцев данных о доходности ценной бумаги, ее обеспеченности
по сравнению с другими ценными бумагами или иными финансовыми
инструментами, а также сообщение заведомо ложной или недостоверной
информации, способной повлечь либо повлекшей заблуждение потенциальных
владельцев относительно приобретаемых ценных бумаг.

Рекламодатель несет ответственность за ущерб, причиненный
недобросовестной рекламой, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При признании рекламы недобросовестной договоры рекламодателя
с распространителем рекламы являются недействительными.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (ст. 35) определяет виды
информации, которая не является рекламой. Рекламой на рынке ценных бумаг
не является общедоступная информация о ценных бумагах и эмитентах,
указанная в ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также
информация, предоставляемая уполномоченным органам в связи
с выполнением ими функций по регулированию рынка ценных бумаг
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о выпуске эмитентом ценных бумаг и начисленных
и/или выплаченных дивидендах является рекламой. Законом запрещена реклама
незарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
Реклама эмиссионных ценных бумаг возможна только после даты регистрации
их выпусков. Договоры на рекламу незарегистрированных выпусков
эмиссионных ценных бумаг являются недействительными.
Органы, осуществляющие регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг,
имеют право на предъявление иска по возникшим из-за недействительности
договоров последствиям. Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг
несостоявшимся является основанием для прекращения договора на рекламу
этих ценных бумаг. Договор на рекламу эмиссионных ценных бумаг, выпуск
которых признан несостоявшимся, прекращается с момента уведомления
распространителя рекламы регистрирующим органом, признавшим выпуск
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся. Распространители рекламы
имеют право требовать от рекламодателя возмещения убытков, причиненных
в результате прекращения договора на рекламу.

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг» регулирует вопросы предоставления информации
инвестору в связи с обращением ценных бумаг, определяет обязанности
профессионального участника рынка ценных бумаг в части предоставления
информации.

В соответствии с п. 2 ст. 6 указанного Федерального закона
профессиональный участник, предлагающий инвестору услуги на рынке
ценных бумаг, обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие
документы и информацию:
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 копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг;

 копию документа о государственной регистрации профессионального
участника в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя;

 сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование,
адрес, телефон);

 сведения об уставном капитале, о размере собственных средств
профессионального участника и его резервного фонда.

Профессиональный участник при приобретении у него ценных бумаг
инвесторов, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора
обязан по требованию инвестора, помимо информации, состав которой
определен Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

 сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг
и государственный регистрационный номер этого выпуска;

 сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг
и проспекте их эмиссии;

 сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных
рынках бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления
инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги
включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих
ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

 сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались
и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель,
предшествовавших дате предъявления требования о предоставлении
информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

 сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством,
признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

Профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг инвестором
обязан по требованию инвестора, помимо информации, состав которой
определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, предоставить информацию о:

 ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках
ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления
инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги
включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих
ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

 цен, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим
профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших
дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо
сведения о том, что такие операции не проводились.

Профессиональный участник в любом случае обязан уведомить инвестора
о его праве получить информацию. При этом профессиональный участник,
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предоставляя услуги инвесторам – физическим лицам, обязан
проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им
в соответствии с законодательством.

Профессиональный участник вправе потребовать от инвестора
за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в п. 3
и 4 ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг», плату в размере, не превышающем затрат на ее
копирование. Контроль за обоснованностью размеров платы за предоставление
информации, взимаемой профессиональными участниками или эмитентами,
возлагается на федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

Нарушение указанных выше требований, в том числе предоставление
недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвестора
информации, является основанием для изменения или расторжения договора
между инвестором и профессиональным участником (эмитентом)
по требованию инвестора в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации.

Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг
потребовать у профессионального участника или эмитента предоставить
информацию в соответствии с Федеральным законом «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и другими
федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого
требования.
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«О некоторых вопросах раскрытия информации на рынке ценных бумаг».
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Раздел IX.
САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 21. Саморегулируемые организации

Для обеспечения условий профессиональной деятельности участников
рынка ценных бумаг ими создаются саморегулируемые организации.

Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка
ценных бумаг называется добровольное объединение профессиональных
участников рынка ценных бумаг, действующее в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» и функционирующее на принципах
некоммерческой организации. Саморегулируемая организация обеспечивает
соблюдение стандартов профессиональной этики на рынке ценных бумаг,
защищает интересы владельцев ценных бумаг и иных клиентов
профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами
саморегулируемой организации, устанавливает правила и стандарты
проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающие эффективную
деятельность на рынке ценных бумаг.

Все доходы саморегулируемой организации используются ею
исключительно для выполнения уставных задач и не распределяются среди ее
членов.

Саморегулируемая организация, в соответствии с требованиями
осуществления профессиональной деятельности и проведения операций
с ценными бумагами, утвержденными Федеральной комиссией, устанавливает
обязательные для своих членов правила осуществления профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, стандарты проведения операций
с ценными бумагами и осуществляет контроль за их соблюдением.

Осуществляя свои функции, саморегулируемая организация вправе:
 получать информацию по результатам проверок деятельности своих

членов, осуществляемых в порядке, установленном Федеральной комиссией
(региональным отделением Федеральной комиссии);

 разрабатывать в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» правила и стандарты осуществления профессиональной
деятельности и операций с ценными бумагами своими членами и осуществлять
контроль за их соблюдением;

 контролировать соблюдение своими членами принятых
саморегулируемой организацией правил и стандартов осуществления
профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами;

 в соответствии с квалифицированными требованиями Федеральной
комиссии разрабатывать учебные программы и планы, вести подготовку
должностных лиц и персонала организаций, осуществляющих
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, определять
квалификацию указанных лиц и выдавать им квалификационные аттестаты.

Закон «О рынке ценных бумаг» определяет требования, которым должны
соответствовать саморегулируемые организации. В соответствии со ст. 50
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данного закона статус саморегулируемой организации приобретается
на основании разрешения, выданного Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг. Заявление о приобретении этого статуса может быть подано
организацией, учрежденной не менее чем десятью профессиональными
участниками рынка ценных бумаг.

Регламентация деятельности саморегулируемых организаций
профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется и другими
нормативными правовыми актами. Так, в ст. 15 Федерального закона «О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» содержится
положение о том, что саморегулируемые организации в соответствии
с правилами и стандартами их деятельности осуществляют контроль
за исполнением своими участниками (членами) законодательства РФ о защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Такой контроль
осуществляется ими как по собственной инициативе, так и на основании
обращения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и иных федеральных органов исполнительной власти, а также по жалобам
и заявлениям инвесторов. Формы, сроки и порядок проведения указанного
контроля определяются учредительными документами, правилами и стандартами
деятельности саморегулируемой организации. Закон определяет также порядок
рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и заявлений инвесторов,
предусматривает создание компенсационных и иных фондов саморегулируемых
организаций для возмещения инвесторам – физическим лицам ущерба,
причиненного в результате деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, являющихся членами саморегулируемой организации.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» саморегулируемая организация
рассматривает жалобы и заявления инвесторов на действия ее участника
(члена), его должностных лиц и специалистов в порядке, предусмотренном
учредительными документами, правилами и стандартами ее деятельности.

По итогам рассмотрения жалобы и заявления саморегулируемая
организация вправе принять следующие решения:

 применить к нарушителю санкции, установленные правилами
и стандартами деятельности этой организации;

 рекомендовать своему участнику (члену) возместить инвестору
причиненный ущерб во внесудебном порядке;

 исключить профессионального участника из числа своих членов
и обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг с заявлением о принятии мер по аннулированию или приостановлению
действия лицензии указанного профессионального участника на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

 направить материалы по жалобе в федеральные органы
исполнительной власти в соответствии с их компетенцией для рассмотрения.

Саморегулируемая организация обязана сообщить в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об итогах рассмотрения жалоб
и заявлений инвесторов и принятых ею решениях.
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В случае непринятия мер по законным и обоснованным жалобам
и заявлениям инвесторов, неисполнения законодательства РФ о защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе применить
к саморегулируемой организации санкции, установленные Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми
актами РФ.
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профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, утвержденное
Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 сентября
1997 г.» №26 (в редакции Постановления Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 22 сентября 1998 г. №37).

3. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 17 сентября 1998 г. №982-р «О взаимодействии ФКЦБ России
с саморегулируемыми организациями при проведении проверок деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг».

Тема 22. Общественные объединения инвесторов – физических лиц

Для защиты прав и законных интересов инвесторов – физических лиц
могут создаваться общественные объединения федерального,
межрегионального и регионального уровней.

Общественные объединения инвесторов – физических лиц наделены
широкими полномочиями; они вправе:

 обращаться в суд с заявлениями о защите прав и законных интересов
инвесторов – физических лиц, понесших ущерб на рынке ценных бумаг,
в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской
Федерации;

 осуществлять контроль за соблюдением условий хранения
и реализации имущества должников, предназначенного для удовлетворения
имущественных требований инвесторов – физических лиц, в связи
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с противоправными действиями на рынке ценных бумаг, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

 создавать собственные компенсационные и иные фонды в целях
обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов – физических лиц;

 объединяться в ассоциации и союзы.
В целях реализации Государственной программы защиты прав инвесторов

в части выплаты компенсаций инвесторам – физическим лицам создан также
Федеральный компенсационный фонд как некоммерческая организация.
Основными целями деятельности Фонда являются:

 выплата компенсаций инвесторам – физическим лицам; формирование
информационных баз данных и ведение реестра инвесторов – физических лиц,
имеющих право на получение указанных компенсаций;

 представление и защита имущественных интересов обратившихся
в фонд инвесторов – физических лиц в суде и в ходе исполнительного
производства, предъявление исков о защите прав и законных интересов
неопределенного круга инвесторов – физических лиц;

 хранение имущества, предназначенного для удовлетворения
имущественных прав инвесторов – физических лиц, и участие в его реализации
или обеспечение контроля в целях надлежащего хранения и реализации
указанного имущества в ходе исполнительного производства.

Управление денежными средствами и иным имуществом,
предназначенным для выплат компенсаций инвесторам – физическим лицам,
а также хранение указанного имущества осуществляются в порядке,
предусмотренном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Устав Фонда утверждается Правительством Российской Федерации.
Для осуществления надзора за деятельностью Фонда создается попечительский
совет, состоящий из представителей Федерального Собрания Российской
Федерации, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, иных федеральных органов исполнительной власти, саморегулируемых
организаций, общественных объединений инвесторов – физических лиц.

Фонд ежегодно отчитывается о своей деятельности в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Отчет о деятельности
Фонда публикуется в печатном органе федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

Фонд осуществляет выплаты компенсаций инвесторам – физическим
лицам, которые не могут получить возмещение по судебным решениям
и приказам, ввиду отсутствия у должника денежных средств и иного
имущества. Право на получение компенсаций имеют инвесторы – физические
лица в связи с причинением им ущерба профессиональным участником,
имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Источниками формирования средств Фонда являются средства
федерального бюджета в случаях и порядке, которые предусмотрены



94

федеральным законом о федеральном бюджете, а также иные источники,
предусмотренные уставом Фонда в соответствии с законодательством РФ
(См.: ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» от 12 февраля 1999 г. (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001
№196-ФЗ; от 09.12.2002 г. №162-ФЗ; с изм., внесенными ФЗ от 27.12.2000
№150-ФЗ; от 30.12.2001 №194-ФЗ; от 24.12.2002 №176-ФЗ; от 23.12.2003
№186-ФЗ)).

Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение
государственной и общественной защиты прав и законных интересов
физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются
эмиссионные ценные бумаги (далее – инвесторы), а также определение порядка
выплаты компенсаций и предоставления иных форм возмещения ущерба
инвесторам – физическим лицам, причиненного противоправными действиями
эмитентов и других участников рынка ценных бумаг
(далее – профессиональные участники) на рынке ценных бумаг.
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на рынке ценных бумаг» от 12 февраля 1999 г. (в редакции Федеральных
законов от 30.12.2001 №196-ФЗ; от 09.12.2002 г. №162-ФЗ; с изм., внесенными
Федеральными законами от 27.12.2000 №150-ФЗ; от 30.12.2001 №194-ФЗ;
от 24.12.2002 №176-ФЗ; от 23.12.2003 №186-ФЗ).
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утратившими силу отдельных положений актов Президента Российской
Федерации, касающихся развития рынка ценных бумаг».

5. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 30 сентября 1999 г. №1006-р «О взаимодействии Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг с саморегулируемой организацией Национальная
ассоциация участников фондового рынка по сбору отчетности
и регистрационных форм профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность
по управлению ценными бумагами».

6. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 1 февраля 1999 г. №1 «О внесении изменений в Постановление Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг от 3 июня 1998 года №22 «Об усилении роли
саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг РФ и внесении
дополнений в Положение о порядке лицензирования различных видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, утвержденное
Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 сентября
1997 г.» №26 (в редакции Постановления Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 22 сентября 1998 г. №37).
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7. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 17 сентября 1998 г. №982-р «О взаимодействии ФКЦБ России
с саморегулируемыми организациями при проведении проверок деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг».

Раздел Х.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 23. Инструменты государственного регулирования
рынка ценных бумаг

Государственное регулирование рынка ценных бумаг является
объективной необходимостью, и вопрос заключается лишь в том, каковы
пределы и формы его осуществления.

Сейчас эта задача решается посредством:
 установления обязательных требований к деятельности эмитентов,

профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов;
 регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов

эмиссии и контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств,
предусмотренных в них;

 лицензирования деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг;

 создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением
их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

 запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг
без соответствующей лицензии, а также посредством установления предельных
объемов эмиссии ценных бумаг органами государственной власти и местного
самоуправления.

Действенным средством государственного регулирования
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является ее
лицензирование.

Лицензия является официальным документом установленного образца,
который разрешает занятие указанным в нем видом деятельности в течение
установленного лицензией срока, а также определяет условия осуществления
этой деятельности.

Деятельность на рынке ценных бумаг сейчас лицензируется тремя видами
лицензий: лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг;
лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра; лицензией
фондовой биржи. Лицензии выдаются Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг или уполномоченными ею органами на основании генеральной
лицензии.

Кредитные организации осуществляют профессиональную деятельность
на рынке ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом
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«О рынке ценных бумаг» для профессиональных участников рынка ценных
бумаг.

Для получения лицензии в Комиссию по рынку ценных бумаг
представляются:

 заявление о выдаче лицензии с указанием срока, на который она
запрашивается, наименования организации и ее организационно-правовой
формы, юридического и почтового адреса, телефона, телефакса, фамилии,
имени, отчества руководителя организации, номера расчетного счета,
наименования обслуживающего организацию банка;

 копии учредительных документов;
 копия свидетельства о государственной регистрации юридического

лица;
 баланс за последний отчетный период;
 справка налогового органа о постановке на учет;
 документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления.
Комиссия по рынку ценных бумаг принимает решения о выдаче

или об отказе в выдаче лицензии, а также продлении срока действия лицензии
в 30-дневный срок со дня получения заявления со всеми необходимыми
документами. При дополнительной экспертизе решение принимается
в 15-дневный срок после получения экспертного заключения, но не позднее
60 дней со дня подачи заявления с необходимыми документами.

Основанием для отказа в выдаче лицензии является:
 наличие в документах недостоверной или искаженной информации;
 несоответствие документов законодательству РФ и др.
Отказ в выдаче лицензии может быть обжалован в судебном порядке.
Органы, выдавшие лицензию, контролируют деятельность

профессиональных участников рынка ценных бумаг и принимают решение
об отзыве выданной лицензии при нарушении законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах.

При ликвидации юридического лица или прекращении действия
свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя выданная лицензия аннулируется.

В случае реорганизации, изменения наименования юридического лица,
изменения паспортных данных индивидуального предпринимателя, а также
при утрате лицензии лицензиат обязан в 15-дневный срок подать заявление
о переоформлении лицензии. Переоформление лицензии производится
в порядке, установленном для ее получения.

Комиссия по рынку ценных бумаг и другие органы исполнительной
власти, которым предоставлено право выдавать лицензии, могут приостановить
действие лицензии в случаях:

 обнаружения недостоверных данных в документах, представленных
для получения лицензии;

 нарушения условий действия лицензии;
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 невыполнения требований законодательства РФ, предписаний
и распоряжений государственных органов, при приостановлении ими
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя.

После устранения лицензиатом причин, повлекших приостановление
лицензии, ее действие может быть возобновлено.

Одной из важнейших целей регулирования рынка ценных бумаг является
защита интересов инвесторов. Важные меры предусмотрены в этой связи
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг». В соответствии со ст. 4 данного закона запрещается
рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги. Условия заключаемых
с инвесторами договоров, которые ограничивают права инвесторов
по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг, являются ничтожными. Нарушение профессиональным участником
рынка ценных бумаг вышеназванных правил является основанием
для аннулирования или приостановления действия его лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
и (или) наложения штрафа.

Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг» установлены также ограничения, связанные с эмиссией
и обращением ценных бумаг. На рынке ценных бумаг запрещаются публичное
размещение, реклама и предложение в любой форме неограниченному кругу
лиц ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию;
ценных бумаг, публичное размещение которых запрещено
или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также документов,
удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся
ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Запрещается совершение владельцем ценных бумаг любых сделок
с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации
отчета об итогах их выпуска.

Эмиссия облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг некоммерческими
организациями допускается только в случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
при наличии обеспечения, определенного указанными нормативными актами.

Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, может быть принято только общим собранием
акционеров двумя третями голосов, если необходимость большего числа
голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом акционерного
общества.

Акционерное общество по требованию акционеров, голосовавших против
или не принимавших участия в голосовании при решении указанного вопроса,
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обязано выкупить у них акции в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах».

Указанные выше требования не распространяются на размещение
посредством закрытой подписки только среди акционеров акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, если акционеры имеют возможность
приобрести размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Решение о размещении посредством открытой подписки акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, предусматривающее их оплату неденежными
средствами, должно предусматривать возможность их оплаты по усмотрению
инвесторов также и денежными средствами.

Главный инструмент государственной политики на рынке ценных бумаг
Основные задачи государственного регулирования сформулированы

в Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента РФ №1008 от 1 июля 1996. Рынок ценных
бумаг – один из наиболее регламентированных рынков в мире.
Сложность отношений на рынке, его масштабность, присущий рынку риск,
интересы безопасности его участников обусловливают необходимость принятия
детальных стандартов и правил работы на нем, а также привлечения к вопросам
регулирования различий государственных органов и саморегулируемых
организаций. Совпадение по многим позициям интересов участников рынка
ценных бумаг и государства позволяет использовать саморегулирование
как метод оперативного решения возникающих проблем
(предупреждение и разрешение конфликтов интересов между участниками,
улучшение управления рисками, снижение возможностей для мошенничества
и совершения др. противоправных действий, поддержка ликвидности
и стабильности рынка, соблюдение стандартов профессиональной этики).
Однако особенности рынка ценных бумаг не позволяют ограничиться
традиционными методами регулирования, подобными методам в банковской
сфере. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» (1996)
государственное регулирование осуществляется путем:

 установления обязательных требований к деятельности эмитентов,
профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов;

 регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов
эмиссии и контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств,
предусмотренных в них;

 лицензирования всех видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг;

 создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением
их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

 запрещением и пресечением деятельности лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг
без соответствующей лицензии;
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 установлением предельных объемов эмиссии государственных
и муниципальных ценных бумаг.

Объектами государственного регулирования являются:
 эмитенты ценных бумаг и организации, привлекаемые эмитентами

для исполнения своих обязательств перед инвесторами;
 профессиональные участники, действующие на рынке ценных бумаг;
 инвесторы и организации, профессионально занимающиеся

управлением инвестициями;
 саморегулируемые организации профессиональных участников рынка

ценных бумаг.
К органам государственного регулирования рынка ценных бумаг в России

относятся:
 Федеральная служба по финансовому рынку (ФСФР России);
 Министерство финансов РФ;
 Центральный банк РФ;
 Министерство имущественных отношений РФ;
 Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке

предпринимательства;
 Министерство РФ по налогам и сборам;
 Министерство юстиции РФ;
 Федеральный орган по надзору за деятельностью страховых

организаций.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг основано

на принципах:
 единства нормативной базы, режима и методов регулирования рынка

на всей территории РФ;
 минимального государственного вмешательства и максимального

саморегулирования (государство регулирует деятельность субъектов рынка
лишь в тех случаях, когда это абсолютно необходимо, и делегирует часть своих
нормотворческих и контрольных функций профессиональным участникам
рынка ценных бумаг, объединенным в саморегулируемые организации);

 равных возможностей (равенство всех участников перед органами
регулирования рынка);

 стимулирования государством конкуренции на рынке ценных бумаг
через отсутствие преференций для отдельных участников рынка;

 гласного конкурсного распределения государственной поддержки
различных проектов на рынке ценных бумаг;

 отсутствия преимуществ для государственных предприятий,
функционирующих на рынке, перед коммерческими;

 запрета для государственных органов давать публичные оценки
профессиональных участников рынка;

 отказа от государственного регулирования цен на услуги
профессиональных участников рынка (кроме компаний-регистраторов);

 преемственности в развитии системы регулирования рынка ценных
бумаг.
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Государственное регулирование и саморегулирование рынка ценных
бумаг сочетаются при помощи консультативно-совещательного органа –
Экспертного совета при ФСФР России, обладающего правом предварительного
рассмотрения постановлений ФСФР России и временного приостановления
введения их в действие.
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Тема 24. Права акционеров – владельцев ценных бумаг

Права акционеров
Каждого акционера интересуют в первую очередь его права, которые дает

ему владение акцией (акциями). Эти права акционеров, так или иначе,
изложены во многих главах и статьях Закона «Об акционерных обществах».
Мы излагаем их по возможности кратко, поскольку подробнее права
акционеров будут рассматриваться в рамках курса «Акционерное право».

Как было изложено выше, все акционеры делятся на две группы –
владельцы обыкновенных акций и акционеры – владельцы привилегированных
акций, что не исключает, впрочем, возможности, что акционер владеет теми
и другими акциями. В принципе, обе эти группы акционеров обладают одними
и теми же основными правами:

 правом на получение части доходов общества дивиденда;
 правом на получение части имущества при его ликвидации;
 полным или ограниченным правом на участие в голосовании на общем

собрании акционеров.
Что касается акционеров – владельцев обыкновенных акций, то указанные

выше права выглядят следующим образом. Каждая обыкновенная акция
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Они вправе в соответствии
с Законом и уставом общества участвовать на общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его
имущества (ст. 31 Закона «Об акционерных обществах»). Все обыкновенные
акции общества обладают одной номинальной стоимостью.

Все акционеры – владельцы обыкновенных акций участвуют на общем
собрании акционеров. Регламентация этого процесса предусмотрена не только
Законом «Об акционерных обществах», но и Уставом. Однако Устав не может
ни в коей мере ограничить права акционеров, установленные Законом.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления
общества, поэтому в уставе необходимо предусмотреть перечень вопросов,
по которым им принимаются решения квалифицированным большинством
голосов, сверх перечня таких вопросов, предусмотренных п. 4 ст. 49 Закона
«Об акционерных обществах».

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится
определение порядка его ведения, который может найти отражение не только
в локальном нормативном акте общества, но и в его уставе. Нельзя также
забывать о том, что, согласно п. 3 ст. 11 Закона «Об акционерных обществах»,
устав общества может содержать и другие положения (не нашедшие в нем
отражения), не противоречащие федеральным законам.

Таким образом, устав общества может регламентировать определенный
круг прав акционеров, принимающих участие на общем собрании акционеров.
Этими правами будут обладать и акционеры – владельцы привилегированных
акций в случаях, когда они получают право голоса на общем собрании
акционеров.
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Права владельцев привилегированных акций отличаются от прав
обладателей обыкновенных акций. Привилегированные акции могут
выпускаться обществом в виде их различных типов, дающих их владельцам
различные права. Одинаковый объем прав предоставляется акционерам –
владельцам одного типа привилегированных акций, имеющих одинаковую
номинальную стоимость (п. 1 ст. 32 Закона).

Для владельцев привилегированных акций предусмотрен (п. 2 ст. 32
Закона), в отличие от владельцев обыкновенных акций, особый порядок
определения размера дивидендов и (или) стоимости, выплачиваемой
при ликвидации общества (ликвидационная стоимость), что общество обязано
отразить в своем уставе.

В уставе общества должны быть определены размер дивиденда
и (или) ликвидационная стоимость, выплачиваемая по привилегированным
акциям каждого типа. Они определяются в твердой денежной сумме
или в процентах к номинальной стоимости таких акций. Возможен и иной
вариант: размер дивиденда и ликвидационная стоимость считаются
определенными, если уставом общества установлен порядок их определения.

Такой вариант определения размера дивиденда и ликвидационной
стоимости может быть применен теми обществами, которые не хотят брать
на себя твердые обязательства по отношению к владельцам привилегированных
акций по различным причинам.

Во-первых, нельзя заранее, вперед на ряд лет, предвидеть, каким будет
финансовое состояние общества в будущем.

Во-вторых, не участвуя, как правило, в общих собраниях акционеров
и не имея возможности влиять на принимаемые ими решения, владельцы
привилегированных акций стали как бы акционерами второго сорта, с мнением
которых можно не считаться. Тем более давать им гарантию на получение
дивидендов, ставя их в преимущественное положение по отношению
к владельцам обыкновенных акций, имеющим право голосовать на каждом
собрании.

Такое отношение к владельцам привилегированных акций сложилось,
в основном, потому, что их большинство составляют лица, получившие свои
акции бесплатно при приватизации государственных и муниципальных
предприятий. В целях защиты интересов владельцев привилегированных акций
п. 2 ст. 32 Закона предусмотрено, что владельцы привилегированных акций,
по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение
дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.

При этом необходимо иметь в виду, что общество должно (обязано)
определить размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок их
определения; обязано сделать то или другое. Если же установлен порядок
определения дивиденда, то его размер считается определенным.
Указанную выше норму п. 2 ст. 32 следует рассматривать как гарантию прав
акционеров на получение дивидендов по привилегированным акциям.
К тому же она открывает для этих акционеров возможность обратиться в суд,
если их право на получение дивидендов будет обществом нарушено.
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Привлекательной для владельцев привилегированных акций может быть
возможность конвертации их акций, что предусмотрено п. 2 ст. 32 Закона:
в уставе общества могут быть определены возможность и условия конвертации
привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов. Безусловно, владелец
привилегированных акций может быть заинтересован в их конвертации,
если в результате получит более привлекательные для него права,
т.е. конвертация будет для него выгодной. В то же время заметим,
что предусмотренная в уставе возможность конвертации привилегированных
акций ни к чему общество не обязывает – такая возможность может быть
реализована, а может быть, и не реализована.

Если акционерное общество разместило привилегированные акции двух
и более типов, то его уставом должна быть установлена очередность выплаты
дивидендов (так же, как и ликвидационной стоимости) по каждому типу таких
акций (п. 2 ст. 32 Закона). Эта норма имеет императивное значение, она
обязательно должна быть предусмотрена уставом общества.

Пунктами 3 и 4 ст. 32 Закона «Об акционерных обществах»
предусмотрены условия, при которых владельцы привилегированных акций
вправе участвовать с правом голоса на общем собрании акционеров.
Все они получают такое право, если собрание рассматривает вопрос
о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа
получают такое право, если рассматривается вопрос о внесении изменений
и дополнений в устав общества:

 ограничивающий их права, включая случаи определения
или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения
ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям
предыдущей очереди;

 предоставляющий акционерам – владельцам иного типа
привилегированных акций преимущество в очередности выплаты дивиденда
и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным
акциям каждого типа.

Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа,
размер дивидендов по которым определен уставом, получают право участвовать
на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием,
на котором не было принято решение о выплате им дивидендов или было
принято решение о неполной выплате дивидендов по их акциям. Право участия
акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа
в собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по их акциям
дивидендов в полном размере.

Согласно п. 5 ст. 32 Закона «Об акционерных обществах», устав общества
может (если общее собрание акционеров сочтет целесообразным принять такое
решение) предусмотреть право голоса по привилегированным акциям
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определенного типа на собрании при условии, если уставом уже предусмотрена
возможность конвертации этих акций в обыкновенные акции.

При принятии такого решения владелец привилегированной акции
обладает на общем собрании акционеров количеством голосов,
не превышающим количество голосов по обыкновенным акциям, в которые
может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.

К правам акционеров относится и право требовать от общества выкупить
принадлежащие им акции в установленных ст. 75 Закона случаях.

Акционеры – владельцы голосующих акций общества вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

 реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они
голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения
указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

 внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия
в голосовании.

Однако акционерам необходимо иметь в виду, что перечень оснований,
дающих им право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций,
установленный п. 1 ст. 75 Закона, является исчерпывающим. Других оснований
у акционеров требовать, от общества выкупа акций нет.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций подробно регламентируется ст. 76 Закона
«Об акционерных обществах». Что же касается ст. 75, то ее положения
получили развитие в Указе Президента РФ от 18 августа 1996 г. «О мерах
по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства
как собственника и акционера».

Согласно п. 2 Указа, при слиянии и присоединении выкуп акций
реорганизуемых акционерных обществ у акционеров, предъявивших
требования об их выкупе в соответствии со ст. 75 Федерального закона
«Об акционерных обществах», осуществляется создаваемым
или продолжающим существовать акционерным обществом с учетом
ограничений, предусмотренных п. 5 ст. 76 указанного Закона, для акций
каждого реорганизуемого общества.

Согласно п. 5 ст. 76, выкуп обществом акций осуществляется по цене,
указанной в сообщении о проведении обществом собрания акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может
в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа
обществом акций.

При этом общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп
акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату
принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права
требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если общее
количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом
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с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям.

Указ существенным образом расширяет и конкретизирует права
акционеров реорганизуемых акционерных обществ, обязывая в то же время
общества отражать эти права в договорах об их слиянии и присоединении.

В соответствии с п. 2 Указа, договор о слиянии или присоединении
акционерных обществ должен определять:

 права владельцев всех типов размещаемых при реорганизации акций
создаваемого или продолжающего существовать общества, сроки и порядок
обмена акций реорганизуемых обществ на размещаемые акции этого общества,
а также условия такого обмена, в том числе соотношение типов и номинальной
стоимости размещаемых акций, применяемое при обмене для каждого типа
ранее выпущенных акций каждого реорганизуемого акционерного общества,
а также иные существенные условия в соответствии с примерным договором
о слиянии и присоединении акционерных обществ, утверждаемым
Государственным комитетом РФ по рынку ценных бумаг;

 дату составления списка акционеров всех реорганизуемых обществ,
имевших право на участие в их совместном общем собрании акционеров,
а также порядок их голосования на этом собрании, если необходимое для этого
число голосов, принадлежащих каждому акционеру, не совпадает с числом
принадлежащих ему акций;

 условия, гарантирующие соблюдение прав владельцев голосующих
акций всех реорганизуемых обществ, а также иных акций этих обществ,
подлежащих обмену на голосующие акции создаваемого или продолжающего
существовать акционерного общества.

Содержание прав акционеров, их перечень, предусмотренные п. 2 Указа,
позволят им самим определить последовательность действий в принятии
решений собранием акционеров в целях защиты их прав и интересов.
Теперь только от самих акционеров зависит, смогут ли они достойным образом
защитить свои права при реорганизации общества, решение о которой они сами
приняли. Возможно, что в интересах общества и самих акционеров общество
не следует реорганизовывать.

Акционеры имеют право на информацию о деятельности общества.
Согласно ст. 91 Закона, общество обеспечивает акционерам доступ
к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона, за исключением документов
бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного
органа общества (его правления, дирекции). К таким документам относятся:

 Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества
и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества,
свидетельство о государственной регистрации общества;

 документы, подтверждающие права общества на имущество,
находящееся на его балансе;

 внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием
акционеров и иными органами управления общества;

 положение о филиале или представительстве общества;



106

 годовой финансовый отчет;
 проспект эмиссии акций общества;
 документы финансовой отчетности, представляемые

в соответствующие органы;
 протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета

директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии
(ревизора) общества;

 списки аффилированных лиц общества с указанием количества
и категории (типа) принадлежащих им акций;

 заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора
общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

 иные документы, предусмотренные Законом об акционерных
обществах, уставом общества, внутренними документами общества,
решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов
управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.

При этом важно отметить, что акционер вправе не просто ознакомиться
с вышеперечисленными документами. Согласно п. 2 ст. 91 Закона,
по требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии
этих документов и иных документов, предусмотренных правовыми актами
Российской Федерации. Размер платы устанавливается обществом и не может
превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты
расходов, связанных с отправлением документов по почте.

Наряду со сведениями, предоставляемыми обществом по требованию
отдельных акционеров, открытое общество обязано, в соответствии со ст. 92
Закона, ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных
для всех акционеров данного общества:

 годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей
и убытков;

 проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных
правовыми актами Российской Федерации;

 сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном Законом об акционерных обществах (ст. 52);

 списки аффилированных лиц общества с указанием количества
и категорий (типов) принадлежащих им акций;

 иные сведения, определенные Комиссией по рынку ценных бумаг
при Правительстве Российской Федерации.

Общество, включая закрытое общество, в случае публичного размещения
им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовать информацию
в объеме и порядке, установленных Комиссией по рынку ценных бумаг.
В этой связи напомним, что, согласно п. 62 «Стандартов эмиссии акций
при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций
и их проспектов эмиссии», утвержденных Постановлением Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг от 17 сентября 1996 г. №19, в случаях
размещения ценных бумаг путем открытой подписки эмитент



107

(эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти, либо органы
местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед
владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими
бумагами) обязан опубликовать сообщение о порядке раскрытия информации.

Среди имущественных прав акционера, удостоверяемых акцией, право
на дивиденд занимает особое место. Порядок и условия выплаты дивидендов
акционерам общества регламентируются ст. 42 и 43 Закона «Об акционерных
обществах». Если иное не предусмотрено Законом «Об акционерных
обществах» и уставом общества, последнее вправе ежеквартально, раз
в полгода или раз в год, принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям. По акциям, находящимся на балансе общества,
решение о выплате дивидендов не принимается.

Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых)
дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой
категории (типа) принимается советом директоров (наблюдательным советом)
общества. Решение тех же вопросов, связанных с выплатой годовых
дивидендов, принимается общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате
дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате
дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер
дивиденда по которым определен в уставе. В этой связи акционерам –
владельцам таких привилегированных акций следует позаботиться, чтобы
в устав общества было внесено положение о том, что такие акции становятся
кумулятивными в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 32 Закона.
Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по кумулятивным
акциям накапливается и выплачивается впоследствии.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу)
акций дивиденды. Если дивиденды объявлены общим собранием акционеров,
общество становится должником акционеров. Поэтому при просрочке выплаты
дивидендов акционеры вправе обратиться в суд с иском к обществу,
руководствуясь ст. 395 ГК РФ. Дивиденды выплачиваются, как правило,
деньгами. Другим имуществом дивиденды могут выплачиваться лишь
в том случае, если это предусмотрено уставом общества.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год.
Дивиденды по привилегированным акциям определенных уставом общества
типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого
фондов общества. Положение о том, что дивиденды выплачиваются из чистой
прибыли общества за текущий год, означает, в принципе, что годовое общее
собрание акционеров, которое, согласно п. 11, п. 1 ст. 48 Закона, утверждает
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков,
а также распределяет прибыль и убытки, практически не в состоянии принять
решение о выплате дивидендов.

В определенных случаях Закон (ст. 43) ограничивает право акционерного
общества принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов:

 до полной оплаты всего уставного капитала общества;
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 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров
в соответствии со ст. 76 Закона;

 если на момент выплаты дивидендов общество в соответствии
с федеральными правовыми актами отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) или указанные признаки появятся у него в результате выплаты
дивидендов;

 если стоимость чистых активов общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью
определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате
выплаты дивидендов.

Наряду с указанными выше ограничениями права общества принимать
решение о выплате дивидендов, ст. 43 Закона предусматривает еще два случая,
когда общество не вправе это делать. Согласно п. 2 ст. 43, общество не вправе
принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям
и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен,
если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем
типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен
уставом общества.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 43, общество не вправе принимать решение
о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа,
по которым размер дивиденда определен уставом, если не принято решение
о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций,
предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед
привилегированными акциями этого типа.

В соответствии с п. 1 ст. 42 Закона общество обязано выплатить
акционерам объявленные дивиденды. В случае задержки их выплаты акционер
вправе обратиться в суд с иском о взыскании с общества причитающихся ему
сумм.

В тех случаях, когда дивиденды за соответствующий период
(год, полугодие, квартал) обществом не объявлены (не принято решение об их
выплате), акционер – владелец обыкновенных акций и акционер – владелец
привилегированных акций, по которым размер дивидендов не определен
уставом, не имеют оснований требовать взыскания их с общества, поскольку
принятие решения о начислении дивидендов или невыплате их
за определенный период является правом общества.

Не подлежат взысканию дивиденды полностью или частично и по искам
акционеров – владельцев привилегированных акций, размер которых определен
уставом, если общим собранием акционеров на основании п. 3 ст. 43 Закона
принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов
по привилегированным акциям данного типа.

В статье 43 Закона перечислены случаи, когда общество не вправе
принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов. Такие решения
не могут приниматься до полной оплаты уставного капитала общества,
если на момент выплаты дивидендов общество отвечает признакам
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несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у общества
в результате выплаты дивидендов, и в других случаях, указанных в названной
статье.

Во всех этих случаях требования акционеров о выплате дивидендов
не могут признаваться обоснованными.

Кроме того, выплата дивидендов запрещена также в случаях,
предусмотренных Указом Президента РФ от 18 августа 1996 г. «О мерах
по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства
как собственника и акционера».

В пункте 4 Указа констатируется, что решения о выплате дивидендов
акционерными обществами принимаются с учетом ограничений,
установленных федеральными законами. В соответствии с этими
ограничениями выплата объявленных акционерным обществом дивидендов
не производится, если на дату их выплаты общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные
признаки появятся в результате выплаты дивидендов. Выплата дивидендов
в этих случаях должна быть отсрочена до момента, когда акционерное
общество перестанет отвечать указанным выше признакам.
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В соответствии со ст.7 Федерального закона от 05.03.1999 г. №46-ФЗ
«О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг» жалобы
и заявления инвесторов подлежат рассмотрению федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок, не превышающий двух
недель со дня подачи жалобы или заявления (изм. 2003 г.).

Региональное отделение в рамках своей компетенции и в соответствии
со ст. 44.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» обязано предоставлять в течение 30 дней мотивированные ответы
на запросы юридических лиц и граждан по вопросам, относящимся
к компетенции федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

В соответствии с п. 3 ст. 7, п. 4 ст. 10, п. 1 ст. 11, 12 Федерального закона
от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (далее – Закон) письменное обращение, поступившее
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компенсацией, рассматривается в течение 30 дней
со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях
руководитель государственного органа или органа местного самоуправления,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока
его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу по информационным системам
общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном
Законом. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу по информационным
системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному
в обращении. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
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Жалобы и обращения могут направляться в РО ФСФР России в ЦФО
по почтовому адресу, а также могут быть представлены непосредственно
в ящик для обращения на 1 этаж здания РО ФСФР России в ЦФО.
Для полного и объективного рассмотрения поступившего обращения,
в обращении необходимо как можно более точно и аргументировано изложить
суть вопроса (жалобы).

Также необходимо приложить к жалобе копии имеющихся документов,
подтверждающих факты, которые заявитель ссылается в запросе
(жалобе, обращении).

Защита прав инвесторов, понимаемая, прежде всего, как защита частной,
государственной и иных видов собственности, развивается по нескольким
направлениям с учетом особенностей отдельных групп инвесторов,
их подготовленности и социальной значимости. Государственная политика
в области защиты прав инвесторов осуществляется дифференцированно
по следующим группам инвесторов: население; коллективные инвесторы;
коммерческие банки; страховые компании; государство; иностранные
инвесторы (нерезиденты); другие инвесторы.

При этом по отношению к указанным группам инвесторов применяются
различные формы и методы защиты их специфических интересов, в том числе:

 регулирование деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг по обслуживанию различных групп инвесторов;

 поддержка развития различных форм страхования инвестиций
и формирование гарантийных фондов за счет различных инвесторов;

 регулирование деятельности инвесторов по вложению средств
в различные виды ценных бумаг.

Литература:
1. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. и доп.
от 27 декабря 2000 г., с посл. изм. 2003 г.).

2. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., от 16 октября 2006 г.
№160).

4. Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

5. Правила государственной регистрации нормативных правовых актов,
содержащих условия эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации
или муниципальных ценных бумаг (утв. постановлением Правительства РФ
от 30 сентября 2000 г. №754).

6. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2000 г. №383
«О порядке заключения негосударственными пенсионными фондами договоров
с депозитариями и особенностях деятельности депозитариев, обслуживающих
негосударственные пенсионные фонды» п.2.
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7. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 15 августа 2000 г. №10 «Об утверждении Порядка лицензирования
отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Российской Федерации».

8. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 11 октября 2000 г. №869-р «О внесении изменений в Перечень
регистрирующих органов, осуществляющих государственную регистрацию
выпусков ценных бумаг на территории Российской Федерации, утвержденный
распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 мая
1997 года №268-р».

9. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 29 августа 2000 г. №744-р «О внесении дополнений и изменений в Перечень
регистрирующих органов, осуществляющих государственную регистрацию
выпусков ценных бумаг на территории Российской Федерации, утвержденный
распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 мая
1997 года №268-р» п.2.

Тема 26. Федеральная служба по финансовому рынку РФ
и ее функции (образована Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г.)

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков (за исключением страховой, банковской и аудиторской
деятельности). ФСФР России находится в прямом подчинении Правительству
Российской Федерации. Возглавляет службу Вьюгин Олег Вячеславович.

Структура ФСФР России включает в себя девять управлений: управление
регулирования и контроля над коллективными инвестициями; управление
регулирования деятельности профессиональных участников
и инфраструктурных организаций на финансовом рынке; управление
регулирования выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг; управление
организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг
(функциональное управление), а также управление общественных связей,
взаимодействия и координации; юридическое управление; управление делами;
управление финансово-экономического обеспечения, учета и отчетности;
управление административно-технического обеспечения.

Федеральная служба по финансовым рынкам является федеральным
органом исполнительной власти по принятию нормативных правовых актов,
контролю и надзору на финансовых рынках, в сфере формирования
и инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельности бирж.

Ключевыми задачами работы Федеральной службы по финансовым
рынкам являются обеспечение стабильности работы российского финансового
рынка, повышение его эффективности и привлекательности для инвестиций,
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в том числе повышение прозрачности рынка и снижение инвестиционных
рисков.

Эти задачи решаются путем контроля за деятельностью участников
финансовых рынков и создания нормативно-правовой базы, определяющей
условия выпуска и обращения ценных бумаг, работы профессиональных
участников, а также системы отчетности.

Основные направления деятельности:
1. Регулирование выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг,

в том числе осуществление государственной регистрации выпусков ценных
бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, а также регистрации
проспектов ценных бумаг.

2. Контроль и надзор в отношении эмитентов, профессиональных
участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций,
акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний акционерных
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов и их саморегулируемых организаций, специализированных
депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, ипотечных агентов,
управляющих ипотечным покрытием, специализированных депозитариев
ипотечного покрытия, негосударственных пенсионных фондов, Пенсионного
фонда Российской Федерации, государственной управляющей компании,
а также в отношении товарных бирж.

3. Обобщение практики применения законодательства и внесение
в Правительство Российской Федерации предложений о его совершенствовании
и разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов.

4. Обеспечение раскрытия информации на рынке ценных бумаг
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Организация исследований по вопросам развития финансовых рынков.

Организация деятельности ФСФР России
Руководство Федеральной службой по финансовым рынкам осуществляет

Правительство Российской Федерации, которое назначает руководителя
и заместителей руководителя службы.

Глава ФСФР несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на службу полномочий в установленной сфере деятельности.

В составе ФСФР России 9 управлений по основным направлениям
деятельности:

 Управление регулирования и контроля над коллективными
инвестициями,

 Управление регулирования деятельности профессиональных
участников и инфраструктурных организаций на финансовом рынке,

 Управление эмиссионных ценных бумаг,
 Управление организации и проведения надзорных мероприятий

на рынке ценных бумаг,
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 Управление общественных связей, взаимодействия и координации,
 Юридическое управление,
 Управление делами,
 Управление финансово-экономического обеспечения, учета

и отчетности,
 Управление административно-технического обеспечения.
Работу управлений координирует и контролирует руководитель службы

и четыре заместителя руководителя.
Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет свою

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
ФСФР России переданы 14 региональных отделений упраздненной
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) в следующих городах:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород,
Ростов, Владивосток, Красноярск, Орел, Омск, Самара, Челябинск, Саратов,
Иркутск.

Реформа системы регулирования на финансовом рынке
В рамках административной реформы ФСФР России были приданы

функции регулирования, контроля и надзора за финансовым рынком и оказания
государственных услуг его участникам. Таким образом, в настоящее время
в лице ФСФР России сочетаются функции регулирования, закрепленные
за министерствами, надзора, закрепленные за службами и оказания услуг,
закрепленные за агентствами. Подобная ситуация концентрации в одном органе
регулирующих, контрольных и функций по оказанию услуг характерна для всех
систем управления финансовыми рынками в мире, включая центральные банки
(в тех случаях, когда им переданы полномочия регулирования банковского
сектора), и единые органы по регулированию финансового рынка.
В законодательстве целого ряда стран данная проблема конфликта интересов
решена путем создания обособленных (единых) органов регулирования
на национальном финансовом рынке, имеющих отличную от органов
исполнительной власти систему управления и принятия решений, снимающую
упомянутый конфликт интересов. При этом такие органы регулирования
создавались на основе специального законодательства, в котором определялись
полномочия, статус, система управления и принятия решений этим органом.

К основным элементам этого статуса относятся: оперативная
независимость, подотчетность исполнительной власти, наличие коллегиальных
органов управления и принятия решений, финансовая автономность. В рамках
создания таких органов регулирования происходило делегирование
государственных функций по регулированию финансового рынка от органов
исполнительной власти к более гибким и эффективным публичным институтам
регулирования, подотчетным органам исполнительной власти.

Можно выделить несколько ключевых причин выбора этих стран в пользу
единого регулятора, обладающего особым статусом. Во-первых, это позволило
урегулировать упомянутую проблему конфликта интересов внутри единого
органа за счет создания коллегиальных органов управления, посредством
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которых обеспечивается необходимое представительство и баланс интересов
при формировании стратегических решений.

Во-вторых, развитые финансовые рынки являются чрезвычайно сложным
объектом регулирования, требующим концентрации и переосмысления
в органе, принимающем решения, глубоко специальной и весьма разнообразной
информации, а также опыта и высокой профессиональной подготовки
специалистов, которых легче привлечь, обладая финансовой автономностью.

В-третьих, такой организационно-правовой статус регулятора позволяет
наилучшим образом исполнять функцию защиты прав и законных интересов
инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также существенно повысить
уровень доверия его действиям.

Наконец, к созданию единого регулятора подталкивает диверсификация
бизнеса институтов финансового рынка, когда субъекты регулирования,
находящиеся под юрисдикцией различных регуляторов, занимаются
однородным бизнесом, что приводит к дублированию функций различных
регуляторов, к их трению при принятии решений, регулятивному арбитражу,
нарушению единства законодательной основы функционирования финансового
рынка, потере эффективности надзора за финансовой стабильностью.

Следует отметить, что в рамках действующего российского
законодательства ни один орган исполнительной власти, принцип управления
которыми основан на единоначалие, не может обладать статусом, описанным
выше.

Согласно действующему законодательству в сферу контроля
и надзора РО ФСФР России в ЦФО входят:

 эмитенты эмиссионных ценных бумаг;
 профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 акционерные инвестиционные фонды;
 управляющие компании акционерных инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 специализированные депозитарии акционерных инвестиционных

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов;

 субъекты отношений по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений;

 субъекты отношений по государственному пенсионному обеспечению,
обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному
страхованию;

 ипотечные агенты, управляющие ипотечным покрытием
и специализированными депозитариями ипотечного покрытия.

Практическое осуществление контрольных и надзорных функций РО
ФСФР России в ЦФО возложено на Отдел организации и проведения
надзорных мероприятий на финансовых рынках, который реализует их в тесном
взаимодействии с другими структурными подразделениями РО ФСФР России
в ЦФО.
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Одним из основных направлений работы Отдела организации
и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках является надзор
за эмитентами и профессиональными участниками на предмет соблюдения:

 эмитентами порядка выпуска, регистрации и обращения эмиссионных
ценных бумаг;

 требования к ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;
 прав акционеров и инвесторов;
 порядка подготовки и проведения собраний акционеров и заседаний

советов директоров (наблюдательных советов);
 порядка начислений и выплаты дивидендов;
 требований законодательства при переходе прав собственности

на ценные бумаги;
 порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность;
 требований законодательства к соответствию объема выпуска

эмиссионных ценных бумаг их количеству в обращении;
 других требований законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах.
Другим направлением работы Отдела является контроль за:
 наличием у организаций, действующих на фондовом рынке России

в качестве профессиональных участников, права на осуществление подобной
деятельности с целью выявления и пресечения безлицензионной деятельности;

 соблюдением профессиональными участниками рынка ценных бумаг
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,
стандартов и требований, утвержденных ФСФР России, в том числе
лицензионных;

 выполнением профессиональными участниками рынка ценных бумаг
своих обязательств перед владельцами ценных бумаг.

 порядком проведения операций с денежными средствами или иным
имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
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2000 г., с изм. 2001 г.).

4. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 7 июня 1999 г. №555-р «Об утверждении Положения о Совете торговых
систем при Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».
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Раздел ХI.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Тема 27. Гражданско-правовая ответственность на рынке ценных бумаг

Важным условием функционирования рынка ценных бумаг является
обеспечение правопорядка и законности в этой сфере. В настоящее время это
условие не реализуется в полной мере. Правонарушения на рынке ценных бумаг
носят массовый характер, в частности, это имеет место в деятельности
различных инвестиционных компаний, привлекающих денежные средства
граждан, много нарушений и в области рекламы и т.д.

За нарушение законодательства о ценных бумагах установлена
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

Причиненный материальный ущерб возмещается в гражданско-правовом
порядке. Это означает, что в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязанностей перед кредитором должник несет
ответственность, установленную законодательством или договором.
Нарушение обязательств влечет, прежде всего, обязанность должника
возместить кредитору причиненные этим нарушением убытки (п. 1 ст. 393 ГК).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода). Если нарушение права принесло лицу, допустившему
это нарушение, доходы, упущенная выгода лица, право которого нарушено,
должна определяться в размере не меньшем, чем такие доходы (ст. 15 ГК).

Размер подлежащих возмещению убытков во многом зависит от того,
какие цены положены в основу расчета как реального ущерба, так и упущенной
выгоды. С учетом процесса инфляции применение цен, существовавших
на день, когда обязательство должно было быть исполнено, не обеспечивало бы
полного возмещения убытков, более того, в ряде случаев ставило бы должника,
не исполнившего обязательство, в более выгодное положение, нежели
кредитора. Поэтому в качестве презумпции установлено правило,
в соответствии с которым расчет убытков должен производиться исходя
из цен, существовавших в день добровольного удовлетворения должником
требования кредитора либо в день обращения кредитора в суд в случае
неудовлетворения его требования должником в добровольном порядке.
Суду предоставлено право, в зависимости от обстоятельств конкретного спора,
присуждая возмещение должником убытков, исходить из цен, существующих
в день вынесения решения. Данное правило преследует цель обеспечить
справедливое возмещение убытков, причиненных нарушением обязательств.
Правда, сторонам дано право самим определить в договоре, какие цены берутся
во внимание при расчете убытков в случае его нарушения. Иной порядок
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расчета убытков (в части используемых цен) может быть установлен также
законом или другим правовым актом.

Нередко нарушение обязательств влечет за собой не только возмещение
должником причиненных убытков, но и уплату им неустойки, установленной
законодательством или договором. В подобных случаях в судебной практике
возникает проблема правильного определения соотношения подлежащих
взысканию убытков и неустойки.

Как известно, неустойка (штраф, пеня) является одним из способов
обеспечения исполнения обязательств, суть которого заключается
в определении законом или договором денежной суммы, подлежащей уплате
должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства (ст. 330 ГК). Таким образом, основанием для взыскания
неустойки, так же, как и для возмещения убытков, признается нарушение
должником своих обязательств.

В случаях, когда законом или договором установлена неустойка,
при нарушении соответствующего обязательства и применении в связи с этим
ответственности соотношение подлежащих уплате неустойки и возмещению
убытков должно определяться по правилам, установленным Кодексом (ст. 394).

Общее правило, определяющее соотношение неустойки и убытков,
заключается в том, что убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой
(так называемая зачетная неустойка).

Особое место в ГК занимает ст. 395, посвященная вопросам
ответственности за неисполнение денежного обязательства. Дело здесь
не только в актуальности соответствующих норм в условиях кризиса
неплатежей, когда, с одной стороны, повсеместно не оплачиваются
поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги, а с другой
стороны – недобросовестные продавцы, подрядчики и другие контрагенты
в договорах, получив в качестве предоплаты денежные суммы от покупателей
и заказчиков, пользуются ими в своих интересах, не выполняя обязательств
по договору. В конце концов, разработка и внедрение правовых средств,
направленных на борьбу с такими явлениями, – это задача текущего
законодательства, но не Гражданского кодекса, рассчитанного на стабильное
многолетнее применение.

Включение в ГК названной статьи преследовало цель защиты прав
и законных интересов участников имущественного оборота, добросовестно
исполняющих свои обязательства, от незаконных, а нередко и жульнических
действий их контрагентов; компенсации в подобных случаях причиненного
ущерба. Указанная цель достигается установлением правила, в соответствии
с которым во всех случаях, когда имеют место факты пользования чужими
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения
от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения
или сбережения за счет другого лица, должны уплачиваться проценты на сумму
этих средств. Размер указанных процентов определяется исходя
из существующей в месте жительства кредитора или в месте его нахождения
(в отношении юридических лиц) учетной ставки банковского процента, которая
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берется на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей
части. Более того, суду предоставлено право при удовлетворении требований
кредитора применять учетную ставку банковского процента на день
предъявления иска или даже на день вынесения решения. Названные правила
должны применяться, если законом или договором не будет предусмотрен иной
размер процентов.

Взыскание указанных процентов не лишает кредитора права потребовать
от должника также возмещения убытков в части, превышающей сумму
процентов.

Основные положения, предусмотренные ст. 395 ГК, нуждаются
в некотором коротком комментарии. На что следует обратить внимание
при применении названной статьи на практике?

Во-первых, обязанность должника уплатить проценты за пользование
чужими денежными средствами теперь установлена для всех случаев их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, а также
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, в том числе,
когда денежные обязательства возникли из договора.

Во-вторых, размер процентов за пользование чужими денежными
средствами определяется учетной ставкой банковского процента, которая
существует в месте жительства (для граждан) или месте нахождения
(для юридических лиц) кредитора. В настоящее время применяется единая
учетная ставка Центрального банка Российской Федерации.

При добровольном удовлетворении требования кредитора должник
уплачивает кредитору проценты, исходя из учетной ставки банковского
процента на день исполнения денежного обязательства. Если взыскание суммы
долга производится судом, может быть применена учетная ставка банковского
процента на день предъявления иска либо на день вынесения решения суда.
Законом или договором может быть предусмотрен иной размер процентов
за пользование чужими денежными средствами.

В-третьих, проценты за пользование чужими денежными средствами
носят зачетный характер. При наличии оснований подлежащие возмещению
должником кредитору убытки уплачиваются только в части, превышающей
сумму процентов за пользование чужими денежными средствами.

В-четвертых, период, в течение которого начисляются проценты
за пользование чужими денежными средствами, заканчивается днем уплаты
суммы долга кредитору, если более короткий срок не установлен законом, иным
правовым актом или договором.

В случае, когда взыскание указанных процентов производится
по решению суда, проценты за пользование чужими денежными средствами
могут быть начислены и за период со дня вынесения судом соответствующего
решения по день его фактического выполнения.

По-новому решен в ГК и вопрос о соотношении обязанности должника
нести ответственность за нарушение своих обязательств и его же обязанности
исполнить это обязательство в натуре. Особой остротой отличалась
эта проблема в ситуации, когда в качестве меры ответственности применялась
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длящаяся неустойка (пеня). В самом деле, как быть в случае, когда должник,
допустивший нарушение обязательств, уже уплатил за это и убытки,
и неустойку? Может ли кредитор предъявлять свои требования второй, третий,
четвертый раз и т.п.? До каких пор можно начислять пени в связи
с неисполнением обязательств?

Ответы на эти вопросы можно найти, внимательно ознакомившись
с положениями, содержащимися в ГК (ст. 396). Новизна этих положений
и их суть заключаются в разном подходе к двум различным ситуациям.
В конечном счете, всякое нарушение обязательства сводится либо к его
неисполнению, либо ненадлежащему исполнению.

Юридические последствия неисполнения обязательства заключаются
не только в применении к должнику соответствующих мер ответственности
(возмещение убытков и уплата неустойки), хотя, как отмечалось, данное
обстоятельство освобождает должника от исполнения обязательства в натуре.

Данное правило может быть применено не во всех случаях неисполнения
должником своих обязательств: из закона, иного правового акта, договора
или существа обязательства может вытекать иное. Отмеченные положения
не распространяются на случаи ненадлежащего исполнения обязательства,
поскольку должник не освобождается от исполнения обязательства в натуре.

Особого рода последствия предусмотрены для случаев неисполнения
должником обязательства, передать кредитору индивидуально-определенную
вещь.

Если содержание обязательства должника состоит в передаче кредитору
в собственность, титульное владение на вещном праве или возмездное
пользование индивидуально-определенной вещи, кредитор в случае
неисполнения должником этого обязательства вправе потребовать отобрать
у должника вещь и передать ему в соответствии с условиями обязательства.
Такое обязательство и соответственно последствия его неисполнения могут
возникнуть из договора купли-продажи земельного участка, жилого дома, иного
объекта недвижимости либо движимого имущества, обладающего
индивидуальными признаками, договора аренды и в некоторых других случаях.

Однако кредитор лишается права требовать передачи индивидуально-
определенной вещи, если вещь уже передана другому лицу и это лицо является
собственником вещи или субъектом права хозяйственного ведения
или оперативного управления в отношении этой вещи. Передачей вещи
признается не только вручение вещи непосредственно соответствующему лицу,
но и сдача ее перевозчику или органу связи для доставки этому лицу
(ст. 224 ГК). Если обязательство передать вещь вытекает из договора, то право
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
появляется у кредитора с момента передачи вещи.

Если право требовать передачи индивидуально-определенной вещи
возникло сразу у нескольких кредиторов (например, собственник вещи
заключил несколько договоров купли-продажи с разными лицами), приоритет
будет иметь требование того кредитора, в отношении которого обязательство
должника по передаче вещи возникло раньше. В случае, когда момент
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возникновения обязательства в отношении каждого из кредиторов не может
быть установлен, решающее значение приобретает дата обращения с иском
в суд об отобрании вещи у должника и передаче ее кредитору.
Преимущество будет иметь тот из кредиторов, кто предъявит иск первым.

Субсидиарная ответственность, то есть ответственность дополнительно
к ответственности другого лица – основного должника, применяется во многих
случаях, предусмотренных законодательством. В частности, в соответствии
с положениями, содержащимися непосредственно в Кодексе, субсидиарную
ответственность несут:

 учредители (участники), собственники имущества юридического лица
или другие лица, которые имеют право давать обязательные для этого
юридического лица указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, если несостоятельность (банкротство) юридического
лица вызвана указанными лицами (п. 3 ст. 56);

 участники полного товарищества по обязательствам товарищества
(п. 1 ст. 75);

 участники общества с дополнительной ответственностью в кратном
размере к стоимости их вкладов в уставный капитал (п. 1 ст. 95);

 основное хозяйственное общество или товарищество по долгам
дочернего общества в случае его несостоятельности (п. 2 ст. 105);

 члены производственного кооператива по обязательствам кооператива
(п. 2 ст. 107);

 Российская Федерация по обязательствам казенного предприятия
при недостаточности его имущества (п. 5 ст. 115);

 члены потребительского кооператива по его обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса (для покрытия убытков
кооператива) каждого из членов кооператива (п. 4 ст. 116);

 собственник имущества учреждения по его долгам
при недостаточности денежных средств, находящихся в распоряжении
учреждения (п. 2 ст. 120);

 члены ассоциации (союза) по ее обязательствам в размере и в порядке,
предусмотренными учредительными документами ассоциации (п. 4 ст. 121).

Необходимым условием применения субсидиарной ответственности
является предварительное обращение с соответствующим требованием
к основному должнику, нарушившему обязательство. Отказ основного
должника от удовлетворения этого требования либо неполучение от него ответа
дают кредитору основание предъявить соответствующее требование лицу,
на которое возложена субсидиарная ответственность. Данное положение
в корне меняет подход к субсидиарной ответственности и значительно
расширяет возможности ее применения.

Вместе с тем в гражданском праве выделяются определенные
обстоятельства, которые могут повлиять не на уменьшение, а на ужесточение
ответственности должника за допущенное им нарушение обязательств.
К числу таких обстоятельств, в частности, относится просрочка должника.
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Под просрочкой должника понимается несовершение им действий,
обеспечивающих исполнение обязательства в установленный срок.
Просрочка должника имеет место, в частности, в таких ситуациях: должник
по денежному обязательству не дал распоряжение банку, в котором открыт его
расчетный счет, о бесспорном списании средств с его счета по платежному
требованию контрагента по договору, хотя в соответствии с этим договором
расчеты за переданные товары или выполненные работы осуществляются путем
списания средств со счета плательщика.

Юридические последствия просрочки должника заключаются не только
в том, что должник обязан возместить кредитору убытки, вызванные
просрочкой. Он также отвечает перед кредитором за последствия случайно
наступившей во время просрочки невозможности исполнения обязательства.

Невозможность исполнения, то есть невозможность для должника
совершить предусмотренные обязательством действия, направленные на его
выполнение, наступившая не по его вине, по общему правилу является
основанием прекращения обязательства, но только в том случае, если она имела
место вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает
(п. 1 ст. 416 ГК). Таким образом, если случайно наступившая невозможность
исполнения (без вины должника) имела место во время просрочки должника,
должник несет ответственность перед кредитором, и с учетом этого
обстоятельства обязательство не может быть признано прекращенным.

Кредитор же вправе отказаться от принятия исполнения, если данное
обязательство в результате просрочки должника утратило для него интерес.
Это положение также является исключением из общего правила, согласно
которому односторонний отказ от исполнения обязательства либо
одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК).
Необходимость такого исключения очевидна в случаях, когда существо
обязательства должника, например, состоит в доставке кредитору партии елок
в срок до 31 декабря либо подарка ко дню рождения.

Однако просрочка должника не может быть признана, если должник был
лишен возможности своевременно исполнить свое обязательство вследствие
просрочки самого кредитора (ст. 406 ГК).

Просрочка кредитора имеет место в случаях, когда:
 во-первых, должник предложил кредитору надлежащее исполнение

обязательства, однако последний отказался его принять;
 во-вторых, кредитор не совершил необходимых действий

по обеспечению принятия исполнения обязательства от должника, без которых
исполнение обязательства для должника оказалось невозможным.

Особый случай просрочки кредитора наблюдается в ситуации,
когда кредитор по требованию должника, предлагающего исполнение
обязательства, не возвращает ему долговой документ, либо не выдает расписку
в получении исполнения от должника полностью или в соответствующей части.
Подобные действия кредитора дают должнику право задержать исполнение
обязательства (п. 2 ст. 408 ГК).



123

Литература:
1. Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации».
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с изм. и доп. 2003 г.).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II) (с изм. и доп.

от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г.,
2006 г.).
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от 27 декабря 2000 г., 2003 г.).

5. Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 июня
2000 г. №ИК-07/2862 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением
деятельности по ведению реестра».

6. Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 9 июня 2000 г.
№7/3-1-424-2000 «Об устранении недостатков в оформлении
административных дел и направлении их в органы, осуществляющие
административную юрисдикцию».

7. Постановление кассационной инстанции Федерального арбитражного
суда Поволжского округа от 8 февраля 2000 г. №А65-7388/99-СГ1-25.
Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, суд правомерно признал
выпуск ценных бумаг недействительным, поскольку эмитентом нарушены ФЗ
«О ценных бумагах» и Стандарты эмиссии акций.

Тема 28. Уголовная ответственность на рынке ценных бумаг

Уголовная ответственность за злоупотребления при выпуске ценных
бумаг предусмотрена.

Процедура эмиссии ценных бумаг, порядок регистрации их выпуска,
общие требования, предъявляемые к проспекту эмиссии, и другие вопросы,
связанные с выпуском ценных бумаг, регламентируются Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» и были изложены в соответствующей главе
настоящего пособия.

Уголовная ответственность за внесение в проспект эмиссии
недостоверной информации может иметь место в случае, если недостоверность
информации была очевидна для эмитента, и именно такой характер этой
информации повлек за собой причинение крупного ущерба инвестору.
Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии) считается повлекшим
причинение крупного ущерба в случаях, когда совершение этого деяния
существенно ухудшило экономическое состояние инвесторов.

Субъектами этого преступления могут явиться руководители, иные
работники организации, выпустившей ценные бумаги, внесшие в проспект
заведомо недостоверную информацию.

Уголовная ответственность предусмотрена также за утверждение
содержащего недостоверную информацию проспекта эмиссии
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или за утверждение недостоверных результатов эмиссии в случае,
если недостоверность такой информации была очевидна виновному,
и причиненный крупный ущерб инвестору был результатом такого рода
недостоверной информации. Субъектами этого преступления могут быть
работники финансовых органов, уполномоченные на утверждение проспекта
и результатов эмиссии.

Преступление совершается умышленно, т.е. недостоверность включаемой
информации осознается виновным.

Федеральным законом «О рекламе» 1995 г. (с изм. от 27 января 2006 г.)
предусмотрены особые правила рекламирования эмиссии ценных бумаг.

Заведомо ложная реклама представляет собой акт недобросовестной
конкуренции. Информация, содержащаяся в рекламе, может быть признана
ложной в случае включения в нее сведений о товарах, оказываемых услугах,
значительно завышающих их подлинное качество, приписывающих им
или преувеличивающих их реальные достоинства, свойства и основные
характеристики либо принижающих фактическое качество товаров или услуг,
предлагаемых конкурентами.

Уголовная ответственность за заведомо ложную рекламу предусмотрена
ст. 181 настоящего УК РФ и наступает в случае, когда ложный характер
рекламы был очевиден виновному, он руководствовался корыстным мотивом
приобретения преимуществ за счет ложной рекламы, чем причинил
значительный ущерб потребителям и добросовестным конкурентам.

Ущерб, причиненный заведомо ложной рекламой, может считаться
значительным в случае, если содержащаяся в рекламе ложная информация
повлекла экономические потери, причинила вред здоровью потребителей,
вызвала иные социально значимые отрицательные последствия.

Субъектом данного преступления являются рекламодатели, в качестве
которых могут выступать как руководители организаций, занимающихся
предпринимательской деятельностью, так и индивидуальные предприниматели.

В некоторых случаях нарушения законодательства о ценных бумагах
нужно расценивать как преступление.

Мошенничество является формой хищения, поэтому ему присущи все
признаки этого понятия. Важно выяснить специфические особенности
мошеннических посягательств и определить их значение для практического
применения.

Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право
на него, отдельные правомочия по имуществу Упоминание об этом имеет
значение для уточнения момента окончания преступления. Завладев правом
на имущество, виновный тем самым завладевает и самим имуществом.

При мошенничестве способом завладения чужим имуществом является
обман или злоупотребление доверием. При совершении данного преступления
потерпевший сам передает имущество преступнику, полагая, что последний
имеет право получить его. При этом именно обман или злоупотребление
доверием побуждает собственника или иного законного владельца передать
преступнику имущество или имущественное право.
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Обман при мошенничестве может выразиться в ложном утверждении
о том, что заведомо не соответствует действительности, либо в умышленном
умолчании о фактах, сообщение которых было обязательно. Обман возможен
в отношении фактов, относящихся к прошлому, настоящему и будущему.
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от 27 декабря 2000 г., 2003 г.).

5. Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 июня
2000 г. №ИК-07/2862 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением
деятельности по ведению реестра».

6. Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 9 июня 2000 г.
№7/3-1-424-2000 «Об устранении недостатков в оформлении
административных дел и направлении их в органы, осуществляющие
административную юрисдикцию».

7. Постановление кассационной инстанции Федерального арбитражного
суда Поволжского округа от 8 февраля 2000 г. №А65-7388/99-СГ1-25.
Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, суд правомерно признал
выпуск ценных бумаг недействительным, поскольку эмитентом нарушены ФЗ
«О ценных бумагах» и Стандарты эмиссии акций.

Тема 29. Административная ответственность на рынке ценных бумаг

Профессиональные участники рынка ценных бумаг не могут
осуществлять деятельность без получения соответствующей лицензии;
им запрещено манипулировать ценами и понуждать клиентов к покупке
или продаже ценных бумаг путем представления умышленно искаженной
информации о ценных бумагах, эмитентах. Запрещена недобросовестная
реклама и т.д.

Нарушение вышеназванных требований профессиональными
участниками рынка ценных бумаг является основанием для приостановления
действия выданных им лицензий, применения иных санкций.
Большими полномочиями по обеспечению законности и правопорядка на рынке
ценных бумаг наделена, как уже было отмечено, Федеральная комиссия
по рынку ценных бумаг.
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В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
комиссия:

 принимает меры к приостановлению размещения ценных бумаг,
выпущенных в результате недобросовестной эмиссии;

 опубликовывает в средствах массовой информации сведения о фактах
недобросовестной эмиссии и основаниях приостановления размещения ценных
бумаг, выпущенных в результате недобросовестной эмиссии;

 письменно извещает эмитента о необходимости устранения нарушений,
внесения изменений в проспект эмиссии и другие условия выпуска, а также
устанавливает сроки устранения нарушений;

 направляет материалы проверки по фактам недобросовестной эмиссии
в суд, для применения мер административной ответственности к должностным
лицам эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 направляет материалы проверки по фактам недобросовестной эмиссии
в органы прокуратуры при наличии в действиях должностных лиц эмитента,
признаков состава преступления;

 выдает письменное предписание о разрешении дальнейшего
размещения ценных бумаг в случае устранения эмитентом нарушений,
связанных с недобросовестной эмиссией ценных бумаг;

 обращается с иском в суд о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в случае, если недобросовестная эмиссия повлекла за собой
заблуждение владельцев, имеющее существенное значение, либо в случае,
если цели эмиссии противоречат основам правопорядка и нравственности.

Должностные лица эмитента, принявшие решение о выпуске
в обращение ценных бумаг, не прошедших государственную регистрацию,
несут административную или уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным также
по иску налоговых органов, прокурора, по искам иных государственных
органов, осуществляющих полномочия в сфере рынка ценных бумаг.

Признание выпуска ценных бумаг недействительным влечет изъятие
из обращения ценных бумаг, выпущенных с нарушением установленного
порядка регистрации или эмиссии ценных бумаг, и возвращение владельцам
денежных средств (другого имущества), полученных эмитентом в счет оплаты
ценных бумаг.

При обнаружении фактов недобросовестной рекламы Федеральная
комиссия:

 принимает меры к приостановлению недобросовестной рекламы;
 письменно извещает рекламодателя о необходимости прекращения

недобросовестной рекламы, а также устанавливает для этого сроки;
 опубликовывает в средствах массовой информации сведения о фактах

недобросовестной рекламы и недобросовестных рекламодателях;
 направляет материалы проверки по фактам недобросовестной рекламы

в суд для применения мер административной ответственности к должностным
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лицам участника рынка ценных бумаг – рекламодателя в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

 приостанавливает действие лицензии на осуществление деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
недобросовестную рекламу ценных бумаг и т.д.

Действенные средства влияния на профессиональных участников рынка
ценных бумаг, нарушающих правила эмиссии и обращения ценных бумаг,
предусмотрены Федеральным законом «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг». В соответствии с данным нормативно-
правовым актом лица, подписавшие проспект эмиссии ценных бумаг, несут
солидарно субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом
инвестору вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной
и (или) вводящей в заблуждение инвестора информации.

Независимый оценщик и аудитор, подписавшие проспект эмиссии ценных
бумаг, несут солидарно с иными лицами, подписавшими проспект эмиссии
ценных бумаг, субсидиарную с эмитентом ответственность за ущерб,
причиненный инвестору эмитентом вследствие содержащейся в указанном
проспекте недостоверной и (или) вводящей в заблуждение инвестора
информации, подтвержденной ими.

Иск о возмещении ущерба по указанным выше основаниям может быть
предъявлен в суд в течение одного года со дня обнаружения нарушения,
но не позднее трех лет со дня начала размещения ценных бумаг.
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деятельности по ведению реестра».

6. Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 9 июня 2000 г.
№7/3-1-424-2000 «Об устранении недостатков в оформлении
административных дел и направлении их в органы, осуществляющие
административную юрисдикцию».

7. Постановление кассационной инстанции Федерального арбитражного
суда Поволжского округа от 8 февраля 2000 г. №А65-7388/99-СГ1-25.
Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, суд правомерно признал
выпуск ценных бумаг недействительным, поскольку эмитентом нарушены ФЗ
«О ценных бумагах» и Стандарты эмиссии акций.
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Тема 30. Злоупотребления в процессе эмиссии и обращении эмиссионных
ценных бумаг

Указанные злоупотребления удобно классифицировать в зависимости
от вида деятельности на рынке ценных бумаг, при осуществлении которых
или посредством которых они совершаются. В соответствии с данным
критерием злоупотребления на рынке ценных бумаг можно объединить
в следующие группы:

 злоупотребления в процессе эмиссионной деятельности;
 злоупотребления в процессе осуществления профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, деятельности
по управлению ценными бумагами, клиринговой, депозитарной,
регистраторской, деятельности по организации торговли на рынке ценных
бумаг.

Злоупотребления в процессе эмиссионной деятельности
Эмиссионной является деятельность по выпуску ценных бумаг.

Процедура эмиссии ценных бумаг включает, как правило, следующие этапы:
 принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
 регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 для документарной формы выпуска – изготовление сертификатов

ценных бумаг;
 размещение эмиссионных ценных бумаг;
 регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск в обращение ценных бумаг,
не прошедших государственной регистрации

Совершение данных деяний повышает вероятность появления на рынке
фондовых инструментов недобросовестных эмитентов, различных суррогатов
ценных бумаг (например «билетов МММ», снижает доверие инвесторов,
увеличивает инвестиционные риски и создает благоприятные условия
для осуществления крупномасштабных мошеннических операций, наносящих
ущерб инвесторам. В соответствии с действующим законодательством, выпуск
в обращение ценных бумаг, не прошедших государственной регистрации
запрещен. Он признается несостоявшимся. Сделки, совершаемые с данными
ценными бумагами, являются недействительными.

Вместе с тем, уголовной ответственности за совершение данного деяния
в настоящее время в России не предусмотрено.
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Создание преимущественных условий приобретения ценных бумаг
для отдельных категорий потенциальных инвесторов

Данный вид злоупотреблений обусловлен стремлением эмитентов,
сохранить контроль над предприятием и не допустить скупку ценных бумаг
внешними инвесторами. Это обеспечивается посредством:

 введения ограничений для доступа сторонних инвесторов
к информации об эмиссии;

 создания привилегированных условий приобретения ценных бумаг
для отдельных категорий инвесторов.

Эти злоупотребления ущемляют права и законные интересы
потенциальных инвесторов, ограничивают конкуренцию.

В целях предупреждения подобных нарушений законодательством
предусмотрен порядок, в соответствии с которым:

 в случае открытой (публичной) эмиссии, требующей регистрации
проспекта эмиссии, эмитент обязан обеспечить доступ к информации,
содержащейся в проспекте эмиссии, и опубликовать уведомление о порядке
раскрытия информации в периодическом печатном издании с тиражом не менее
50 тысяч экземпляров;

 эмитент, а также профессиональные участники рынка ценных бумаг,
осуществляющие размещение эмиссионных ценных бумаг, обязаны обеспечить
любым потенциальным владельцам возможность доступа к раскрываемой
информации до приобретения ценных бумаг;

 в тех случаях, когда хотя бы один выпуск эмиссионных ценных бумаг
эмитента сопровождался регистрацией проспекта эмиссии, эмитент обязан
раскрыть информацию о своих ценных бумагах и своей финансово-
хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета и сообщения
о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность эмитента.

Принятие эмитентом решения о предоставлении к регистрации
и регистрацией уполномоченным государственным органом отчета

об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
с заведомо недостоверной информацией,

например, о фактической цене размещения ценных бумаг, количестве
размещенных ценных бумаг, об общем объеме поступлений денежных средств
за размещенные ценные бумаги и т.п.

Уголовно правовая защита участников рынка ценных бумаг на этапе
эмиссии осуществляется посредством введения уголовной ответственности
за злоупотребления при эмиссии. Ответственность предусмотрена
за следующие деяния:

 внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной
информации;

 утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо
недостоверную информацию;
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 утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии, если эти
деяния повлекли причинение крупного ущерба.

Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает
уголовной ответственности за внесение недостоверной информации в иные
эмиссионные документы, например в решение о выпуске ценных бумаг
и другие документы, обязанность представлять которые, предусмотрена
законодательством о ценных бумагах.

Злоупотребления в процессе регистраторской деятельности
(деятельности по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг)

Реестр владельцев ценных бумаг представляет собой список
зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной
стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг,
составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий
идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих
им ценных бумаг.

Среди злоупотреблений, характерных для регистраторской деятельности
можно выделить:

 хищение ценных бумаг;
 неправомерное использование регистратором конфиденциальной

информации;
 оказание давления на владельцев ценных бумаг;
 злоупотребления эмитента, выполняющего функции трансфер-агента;
 незаконный отказ от внесения записи в систему ведения реестра;
 уклонение от внесения такой записи;
 внесение в реестр недостоверных сведений;
 нарушение сроков выдачи выписки из указанного реестра;
 невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом,

осуществляющим ведение указанного реестра, иных законных требований
владельца ценных бумаг, или лица, действующего от его имени,
или номинального держателя ценных бумаг.

Рассмотрим некоторые типичные злоупотребления более подробно.

Злоупотребления регистратора, связанные с неправомерным
использованием конфиденциальной информации

Они могут принимать различную форму.
Предоставление эмитенту конфиденциальной информации о лицах,

получивших выписки из реестра для продажи акций. Непосредственный мотив
данных действий – обеспечить концентрацию власти в руках менеджмента
предприятия и воспрепятствовать перераспределению контрольного пакета
акций в собственность сторонних инвесторов. Получение конфиденциальной
информации о сделках по акциям, осуществленных акционерами – работниками
предприятия позволяет использовать ее для оказания давления на них с целью
недопущения неконтролируемой администрацией реализации акций.
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Использование регистратором конфиденциальной информации
при осуществлении операций с ценными бумагами. Проблема регулирования
доступа эмитента к конфиденциальной информации реестра, ведение которого
осуществляет независимый регистратор, в законодательстве даже
не обозначена.

Злоупотребления в процессе депозитарной деятельности
Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению

сертификатов ценных бумаг, их учету и переходу прав на ценные бумаги.
Криминогенным фактором является зависимость депозитария

от регистратора, связанного с эмитентом общими интересами.
Ущерб, наносимый интересам владельцев ценных бумаг – депонентов состоит
в передаче конфиденциальной информации эмитенту. Причем, если регистратор
может не владеть информацией о реальных владельцах ценных бумаг, особенно
если в системе ведения реестра депозитарий представлен как номинальный
держатель, то зависимый депозитарий является важным источником
информации для эмитента. Законодательно проблема защиты
конфиденциальной информации депозитария в настоящее время не решена.

Сбыт фиктивных ценных бумаг
Данное злоупотребление осуществляется посредством незаконного

использования компьютерных технологий осуществления депозитарных
операций. Оно совершается по следующей типичной схеме.

Выбирается лицевой счет, на который с помощью стороннего
программного обеспечения производится фиктивное списание акций с большой
группы счетов.

Для обеспечения баланса системы расчетов сторонним программным
обеспечением создается фиктивная запись, никому не принадлежащая,
с отрицательным количеством акций, равным сумме акций всех накопительных
счетов. В итоге на счете, реально содержащем иное количество акций, создается
значительный пакет акций, который с точки зрения системы расчетов имел
легальный статус.

Владелец накопительного счета (иногда с фиктивной доверенностью)
оформляет в депозитарии «легальный перевод» со своего счета на счет другого
регионального депозитария. Сотрудники депозитария оформляют передачу.
Таким образом, происходит легализация фиктивных акций.

На накопительном счете восстанавливается исходное количество акций,
и уничтожаются все следы воздействия стороннего программного обеспечения.

Другими распространенными преступлениями в процессе депозитарной
деятельности являются хищения депонированных ценных бумаг.
Более подробно данный вид преступления анализируется при рассмотрении
злоупотреблений в сфере вексельного обращения (хищение векселей
из депозитария).

Основным видом злоупотребления при осуществлении различных видов
деятельности является недобросовестная торговля.
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Недобросовестная торговля
Это совершение операций на рынке ценных бумаг, имеющих,

либо способных вызвать негативные последствия как для отдельных
участников, так и для рынка в целом.

Недобросовестная торговля проявляется в манипулирование ценами,
инсайдерской торговле (злоупотреблении инсайдерской информацией), а также
нарушении брокерами (дилерами) интересов своих клиентов.

Конкретных схем и моделей подобных злоупотреблений достаточно
много и ниже будут рассмотрены некоторые из них.

а) Переложение риска операций с ценными бумагами на клиента.
Недобросовестный брокер, пользуясь неосведомленностью клиента о характере
фактически совершаемых операций с его средствами, в случае неудачной
сделки по покупке ценных бумаг, легко может переложить риск на клиента,
«убедив» его в необходимости их покупки. В результате в портфеле у клиента
могут оказаться бросовые малоликвидные и дорогие ценные бумаги.

Частным случаем является введение в заблуждение инвестора
при операциях по формированию крупных пакетов неликвидных акций.
Они скупаются инвестиционными институтами с целью последующей
перепродажи по значительно более высокой цене стратегическим инвесторам,
намеревающимися приобрести контроль над предприятием. В случае успеха
операции компания присваивает основную долю прибыли, делясь ее
незначительной частью (как правило, в 4-5 раз меньшей) с инвесторами,
средства которых и использовались для реализации схемы. При отсутствии
покупателя неликвидные ценные бумаги распределяются вместе с убытками
по инвестиционным портфелям клиентов. В случае же удачной продажи
основную часть прибыли получает инвестиционная компания.

Данные злоупотребления характерны также для деятельности
сотрудников коммерческих банков, являющихся дилерами на рынке ценных
бумаг. При высокой ликвидности и емкости рынка ситуация на нем меняется
очень динамично и разброс доходности по операциям очень велик.
В этой ситуации дилер может использовать в игре на рынке свои собственные
средства, относя все низкодоходные и неудачные сделки на счет банка,
оформляя в то же время наиболее эффективные сделки как проведенные за счет
собственных средств. При этом контролировать деятельность сотрудников
службы дилинга крайне затруднительно. Они являются своеобразной кастой
со своими неписаными законами, обладающими значительными полномочиями,
доступом к конфиденциальной информации и значительным доверием в кругу
профессионалов. Потенциальных возможностей совершить злоупотребление
у дилера больше, чем у иных сотрудников финансовых учреждений.

б) Присвоение части дохода клиента от операций с принадлежащими
ему ценными бумагами. Мотивами подобного поведения дилера может быть
отсутствие заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве с конкретным
инвестором, предоставляющим в доверительное управление слишком
незначительные суммы, или вообще дальнейших поступлений от клиента
не ожидается, то дилер всегда может свести доход клиента от операций с ГКО
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к необходимому минимуму и не осуществлять никаких дополнительных выплат
клиенту.

Недобросовестные дилеры могут в договоре о доверительном
размещении средств клиента сделать оговорку о возможности использования
денежных средств клиента в других секторах финансового рынка.
Клиенту данная оговорка объясняется с позиций необходимости ухода банка-
дилера с помощью подобного размещения средств от резервирования.
Таким образом, у дилера в случае, если он уже достиг в результате операций
со средствами клиента необходимого минимума, есть легальная возможность
сбыть клиентские облигации и до наступления срока платежа вполне законно
«прокручивать» деньги клиента в своих собственных интересах.

Банкам-дилерам после достижения необходимого размера дохода
по средствам, переданным на основе доверительного размещения клиентами,
всегда выгоднее «прокрутить» денежные средства своего клиента-инвестора
на кредитном рынке:

 во-первых, потому, что для дилера данный доход в любом случае
облагается налогом, а эффективность размещения денежных средств в данном
секторе финансового рынка по объему получаемой прибыли, как правило,
выше;

 во-вторых, потому, что в этом случае у банка-дилера нет необходимости
делить в каких-то пропорциях заработанный доход со своим клиентом.

в) Отказ недобросовестной инвестиционной компании от невыгодной
сделки. Это возможно, например, в следующей ситуации.
Рассчитывая на повышение курсовой стоимости акций, клиент делает
по телефону заказ на приобретение определенного их пакета.
Инвестиционная компания оформляет сделку значительно позднее и в случае
роста курсовой стоимости заказанных акций просто отказывается от сделки,
пользуясь тем, что договор не документирован.

г) Использование банками-держателями ценных бумаг в собственных
интересах ценных бумаг, выставляемых на продажу.

д) Хищение ценных бумаг под прикрытием брокерской деятельности.
Неоднократно отмечались случаи, когда мошенники, выступая в роли

брокеров, принимали к продаже пакты корпоративных ценных бумаг.
В дальнейшем вырученные от их продажи деньги переводились ими на счета
подставных фирм и присваивались. Такие действия имели место в отношении
пакетов акций РАО «ЕЭС России», РАО «Газпром», АО «НК ЛУКойл».

е) Приобретение брокерскими фирмами для клиентов заведомо
фальшивых ценных бумаг.

ж) Мошенническое присвоение ценных бумаг, либо проведение
сделок с ценными бумагами в ущерб клиенту со стороны иностранной
компании, не имеющей лицензии на совершение операций с ценными
бумагами российских эмитентов. В результате контракты с данной фирмой
и совершенные ей сделки с ценными бумагами являются недействительными.
Кроме того, зачастую инвестор не имеет возможности выяснить историю своих
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операций с ценными бумагами и получить их. В этой схеме иностранная
компания также может выполнять и функции депозитария.

з) Злоупотребления со средствами клиентов путем использования
оффшорных схем работы с ценными бумагами.

При работе через оффшорную средства клиента через оффшорную
компанию переводятся на счета инвестиционной компании, которая получает
возможность практически бесконтрольно распоряжаться средствами клиента
зачастую далеко не в его интересах. С инвестиционной компанией заключается
депозитарный и брокерский договоры. Заключение депозитарного договора
позволяет не регистрировать акции на имя клиента. Согласно брокерскому
договору деньги клиентов для операций с акциями хранятся на счетах самой
компании.

Таким образом, средства клиента юридически не отделены от средств
компании, а портфели клиентов существуют лишь формально.
Фактически, используя депозитарный и брокерский договора, инвестиционная
компания получает возможность, не отделяя своих средств от средств клиента,
проводить рисковые операции, перекладывая риск убытков на клиента
и гарантированно присваивая прибыль.

Спекуляция на рынке ценных бумаг
Это торговля ценными бумагами с целью получения прибыли за счет

разницы их курсов. В условиях срочной биржевой торговли спекуляция
базируется на разнице курсов на фьючерсные контракты.

Спекулятивная деятельность на рынке ценных бумаг выполняет важную
позитивную функцию, которая состоит в перенесении риска с тех участников
рынка, которые не желают его принимать (хеджеров), на тех участников,
которые стремятся к принятию риска (спекулянтов). Кроме того, спекулянты
обеспечивают такое важное качество рынка как его ликвидность, создавая
условия для заключения в кратчайшие сроки сделок по купле и продаже
фондовых инструментов.

Манипулирование ценами посредством использования ложной,
недостоверной, неполной информации

Мощным средством манипулирования курсовой стоимостью ценных бумаг
является недобросовестная реклама, использование в сфере размещения
и обращения ценных бумаг недостоверной информации, способной ввести
инвесторов в заблуждение и побудить их к совершению неоправданных сделок
с ценными бумагами. Использование данного метода характерно
как для развитых, так и для развивающихся рынков.

Правовые основы подобного механизма созданы сегодня и в России.
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» определены требования
к содержанию рекламной информации. Так, в рекламе должно содержаться
наименование или имя рекламодателя. Рекламодатель, являющийся
профессиональным участником рынка ценных бумаг, обязан также включать



135

в рекламу сведения о видах осуществляемой им на рынке ценных бумаг
деятельности в соответствии с рекламным объявлением.

Злоупотребления в процессе клиринговой деятельности
Клиринговой является деятельность по определению взаимных

обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными
бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету
по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. Организации, осуществляющие
клиринг по ценным бумагам, в связи с расчетами по операциям с ценными
бумагами принимают к исполнению подготовленные при определении
взаимных обязательств бухгалтерские документы на основании их договоров
с участниками рынка ценных бумаг, для которых производятся расчеты.

Злоупотребления эмитентов при обращении ценных бумаг
Данная категория злоупотреблений отличается значительной

общественной опасностью, поскольку лица, занимающие служебные функции
на предприятиях-эмитентах ценных бумаг, способны использовать доступ
к инсайдерской информации для эффективных манипуляций на рынке ценных
бумаг. Далее рассматриваются некоторые схемы подобных злоупотреблений:

 манипулирование ценами акций руководством, владельцами крупных
пакетов акций и другими лицами с использованием инсайдерской информации,
доступной им по службе;

 мошенничество с финансовой и бухгалтерской документацией;
 осуществление фиктивных сделок с родственными структурами;
 злоупотребления консультантов, кредиторов и других субъектов,

обладающих инсайдерской информацией.

Манипулирование ценами акций руководством,
владельцами крупных пакетов акций и другими лицами

с использованием инсайдерской информации, доступной им по службе
На ранних этапах развития фондового рынка инвесторы не были

защищены от манипуляций с ценами акций со стороны указанных лиц, которые
могли, например, в целях концентрации акций в своих руках сбить цену
и скупить акции по низкой цене.

В настоящее время законодательство большинства стран предусматривает
повышенные меры защиты интересов акционеров от подобных
злоупотреблений.

В соответствии с законом Швеции «О рынке ценных бумаг» членам
правления, исполнительным директорам, ревизорам и их заместителям
в акционерных обществах, другим лицам, которые могут в силу своего
должностного положения обладать закрытой информацией о деятельности
общества при выпуске новых акций запрещена их покупка, а также какие-либо
советы другим лицам по этому поводу, инвестиционное консультирование
до тех пор, пока эта информация не будет опубликована. Указанные лица,



136

а также их родственники обязаны сообщить в государственные органы
о владении 5% акций.

В США прибыль, полученную от покупки и продажи акций, названные
выше лица обязаны вернуть эмитенту в течение 6 месяцев. Если продажа акций
в течение этого периода нанесла ущерб их покупателям, им также должен быть
возмещен ущерб. Срок предъявления иска в связи с ущербом – вызванным
покупкой и продажей акций этими лицами, – два года.

Российское законодательство также запрещает лицам, располагающим
служебной информацией, использовать ее для заключения сделок, а также
передавать служебную информацию для совершения сделок третьим лицам.

Служебной информацией является любая, не являющаяся
общедоступной, информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных
ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного
положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом,
такой информацией, в преимущественное положение по сравнению с другими
субъектами рынка ценных бумаг.

Продажа фиктивных пакетов акций посредством фальсификации
выписок из реестра акционеров

Преступление совершается по следующей схеме.
Преступники, предлагают на продажу якобы принадлежащие им ликвидные
акции каких-либо предприятий, предъявляя фальшивые выписки из реестров
акционеров и фальшивые паспорта.

При этом используется то обстоятельство, что реестр акционеров любого
предприятия – сугубо внутренний документ, являющийся коммерческой тайной.
Таким образом, прямое и быстрое уточнение информации у реестродержателя,
например, по телефону, как правило, невозможно. Практика показывает,
что когда мошенники предлагают акции не на очень крупные суммы, то такой
трюк реализуется вполне безболезненно. Известны случаи, когда мошенники
продавали, таким образом, акции на 30 миллионов рублей единовременно.

Завладение ценными бумагами путем мошенничества
Схема преступления состоит в том, что владельцам акций прибыльных

предприятий, векселей, а также облигаций государственного займа
предлагались выгодные сделки по обмену этих ценных бумаг
на несуществующие товары.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Тема 1.
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопросы:
1. Исторический процесс развития рынка ценных бумаг в России.
2. Первые финансовые ценные бумаги на российском рынке.
3. Значение государственных и корпоративных ценных бумаг.
4. Виды ценных бумаг как финансовые инструменты экономики страны.
5. Права и обязанности держателя ценных бумаг по российскому

законодательству.

Контрольные вопросы:
1. С какого времени начался исторический процесс развития рынка
ценных бумаг в России?

а) с конца XIX в.;
б) с конца XVIII в.;
в) с XVII-XVIII вв.;
г) с начала XX в.

2. Какими были первые финансовые ценности на зарождающемся рынке
ценных бумаг в царской России?

а) векселя;
б) акции;
в) государственные ценные бумаги;
г) облигации предприятий.

3. Выпуск акций может быть осуществлен в следующих формах:
а) именные документарные ценные бумаги;
б) сертификаты;
в) именные бездокументарные ценные бумаги;
г) документарные ценные бумаги на предъявителя.

4. Эмиссионный доход – это:
а) разница между номинальной стоимостью акции и ценой ее

фактической продажи на вторичном рынке;
б) доход от продажи акций при первичной эмиссии по ценам выше

номинала;
в) доход от продажи акций, которые получает посредник,

осуществляющий размещение акций на основе договора с эмитентом;
г) из предложенных выше вариантов правильного ответа нет.

5. Что может послужить причиной отказа в государственной регистрации
дополнительного выпуска акций АО?

а) отсутствие прибыли эмитента;
б) наличие убытков у эмитента;
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в) не полностью оплаченная величина первоначального уставного
капитала эмитента в предусмотренные сроки;

г) ограничений нет.
6. Индоссамент – это:

а) товарораспорядительная ценная бумага;
б) ордерная ценная бумага;
в) передаточная надпись на ордерной ценной бумаге;
г) эмиссионный доход учредителя.

7. Перечислите именные ценные бумаги?
а) акции, чеки, сберегательные сертификаты;
б) вексель, закладная, фьючерс;
в) облигация, чек, жилищный сертификат, депозитный сертификат;
г) форварды, опцион, закладная.

8. Приведите производные ценные бумаги.
а) акции, облигации, векселя;
б) облигации, закладная, коносамент;
в) акция, опцион, фьючерс;
г) форвард, фьючерс, опцион.

9. Может ли ценная бумага быть выдана нескольким лицам?
а) да;
б) по возможности с согласия органов общества;
в) нет;
г) допускается с разрешения ФСФР РФ.

10. Ценная бумага как документ представляет ее держателю:
а) права на материальные блага;
б) права на нематериальные блага;
в) деньги;
г) дивиденды.

Проверка самостоятельных работ:
Провести расчет эмиссионного дохода по обыкновенным акциям,

рассчитав котировочную и курсовую ее стоимость.
Подготовиться к контрольной проверке.

Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II) (с изм. и доп.

от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г.,
16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января,
26 марта, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля,
2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г.,
10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).

2. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
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интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. от 16 октября 2006 г.
№160).

3. Указ Путина В.В. «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» №314 от 9 марта 2004 г.

4. Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2000 г. №326
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп. от 17 ноября
2000 г., с изм. 2001 г.)

Тема 2.
ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Вопросы:
1. Порядок обращения векселя по российскому законодательству?
2. Виды векселей и их правовая функция?
3. Вексельная ответственность держателей векселя?
4. Признаки векселя?
5. Вексель как разновидность письменного долгового обязательства.

Контрольные вопросы:
1. Назовите признаки векселя?

а) могут выступать как расчетные и платежные средства;
б) предусмотренная ставка процента не может быть изменена

при досрочном погашении;
в) могут предусматривать погашение как деньгами, так и иным

имуществом;
г) проценты начисляются по дате предъявления.

2. Понятие векселя – тратта – относится:
а) к простому векселю;
б) к переводному векселю;
в) к платежному векселю;
г) к понятию передаточная надпись.

3. Вексель представляет собой:
а) разновидность письменного долгового обязательства;
б) вид ценной бумаги;
в) ничем обусловленным обязательством;
г) документ, посредством которого оформляется коммерческий кредит.

4. К видам векселя относится:
а) платежный вексель
б) залоговый вексель
в) оплачиваемый вексель
г) товарный вексель.

5. Акцепт на векселе является:
а) обязательным;
б) не обязательным;
в) на усмотрение акцептанта
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г) по поручению векселедателя.
6. Укажите форму векселя являющуюся именной ценной бумагой?

а) простой и переводной вексель;
б) простой вексель;
в) переводной вексель;
г) индоссамент.

7. Кто является ремитентом по переводному векселю?
а) векселедатель;
б) векселедержатель;
в) трассатом;
г) акцептантом.

8. Является ли переводной вексель разновидностью предъявительской
ценной бумаги?

а) да;
б) нет;
в) по приказу векселедателя;
г) с согласия акцептанта.

9. Укажите вид векселя, позволяющий оформить кредит?
а) платежный вексель;
б) товарный вексель;
в) залоговый вексель;
г) оплачиваемый вексель.

10. Переводной вексель оплачивается:
а) в момент его предъявления;
б) в срок, указанный на векселе;
в) после поступившего приказа векселедателя;
г) после акцепта трассата.

Проверка самостоятельных работ:
Круглый стол: «Обсуждение порядка оплаты векселя и случаи

недобросовестности векселедателя и акцептанта векселя». Подготовить доклад.

Литература:
1. Конвенция ООН от 9 декабря 1988 г. «О международных переводных

векселях и международных простых векселях».
2. Конвенция №358, устанавливающая единообразный закон

о переводном и простом векселях (подписана в Женеве 7 июня 1930 г.).
3. Конвенция от 7 июня 1930 г. №360 «О Гербовом сборе в отношении

переводного и простого векселей».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II) (с изм. и доп.

от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999г.,
16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января,
26 марта, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля,
2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г.,
10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).
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5. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. №48-ФЗ «О переводном
и простом векселе» (с изм. от 30 мая 2002 г. №91 (654)).

6. Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего
арбитражного суда РФ от 4 декабря 2000 г. №33/14 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей».

7. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ
от 31 мая 2000 г. №52 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами
споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании
и валютном контроле».

Тема 3.
ТОВАРОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Вопросы:
1. Гражданско-правовые сделки с ценными бумагами.
2. Товарораспорядительные и залоговые ценные бумаги.
3. Варрант и его функции.
4. Порядок обращения товарораспорядительных ценных бумаг.

Контрольные вопросы:
1. Коносамент это ценная бумага разновидности:

а) именной ценной бумаги;
б) как именной, так и предъявительской ценной бумаги;
в) ордерная ценная бумага;
г) производная ценная бумага.

2. Коносамент относится к:
а) товарораспорядительным ценным бумагам;
б) залоговым ценным бумагам;
в) производным ценным бумагам;
г) к разновидности товарного контракта.

3. Варрант – это:
а) складское свидетельство;
б) двойное складское свидетельство;
в) залоговое свидетельство;
г) именная ценная бумага.

4. Складское свидетельство относится:
а) к именной, предъявительской и ордерной ценной бумаге;
б) именной ценной бумаге;
в) бездокументарной ценной бумаге;
г) производной ценной бумаге.

5. Коносамент относится:
а) к документарной ценной бумаге;
б) может быть как документарной, так и бездокументарной;
в) производная ценная бумага;
г) долевая ценная бумага.
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6. Простое складское свидетельство относится к:
а) именной ценной бумаге;
б) предъявительской ценной бумаге;
в) ордерной ценной бумаге;
г) зависит от вида свидетельства.

7. Является ли двойное складское свидетельство ценной бумагой?
а) да;
б) нет;
в) с разрешения ФСФР;
г) вопрос не корректный.

8. Простое складское свидетельство выдается:
а) товарным складом;
б) владельцем свидетельства;
в) камерой хранения;
г) банком.

9. Варрант служит документом:
а) установления права залога;
б) права заклада;
в) залоговое свидетельство;
г) вопрос не корректный.

10. Относится ли варрант к товарораспорядительным документам?
а) да;
б) нет;
в) с разрешения банка;
г) вопрос не корректный.

Проверка самостоятельных работ:
Подготовить доклад на тему: «Сравнительный анализ

товарораспорядительных ценных бумаг и порядок их размещения».
В качестве закрепления материала решить любую задачу, предложенную в
конце пособия.

Литература:
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке

грузов 1978 года (Гамбург, 1 марта 1978 г.).
2. Международная Конвенция об унификации некоторых правил

о коносаменте (Гаагские правила). Брюссель, 25 августа 1924 г. (с изм. и доп.
от 23 февраля 1968 г.).

3. Соглашение между Дунайскими пароходствами Болгарии, Венгрии,
Румынии, СССР и Чехословакии об общих условиях перевозок грузов.
Братислава, 26 сентября 1956 г. (с изм. и доп. от 3 июня 1958 г.).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II) (с изм. и доп.
от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г.,
16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января,
26 марта, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля,
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2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г.,
10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля
1999 г. №81-ФЗ.

6. Федеральный закон от 6 января 1999 г. №17-ФЗ «О присоединении
Российской Федерации к Протоколу об изменении Международной конвенции
об унификации некоторых правил о коносаменте от 25 августа 1924 года,
измененной Протоколом от 23 февраля 1968 года».

7. Положение о двойных складских свидетельствах Гохрана России
(утв. Приказом Гохрана РФ от 16 февраля 2000 г. №42).

8. Письмо Минфина РФ от 4 марта 1999 г. №16-00-14-145 «Об отражении
в бухгалтерском учете операций по передаче двойного складского
свидетельства».

Тема 4.
ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Вопросы:
1. Акции облигации как разновидность финансовых инструментов.
2. Порядок выпуска эмиссионных ценных бумаг.
3. Порядок эмиссии ценных бумаг Акционерных обществ.
4. Ограничения выпуска облигаций Акционерными обществами.
5. Виды и типы ценных бумаг Акционерных обществ.

Контрольные вопросы:
1. Облигация является:

а) корпоративной ценной бумагой;
б) именной ценной бумагой;
в) как корпоративной, так и государственной ценной бумагой;
г) только государственной ценной бумагой.

2. По облигации выплачиваются?
а) номинальная стоимость облигации и проценты по ней;
б) только проценты;
в) выплачиваются дивиденды по решению общего собрания акционеров;
г) выплачивается только номинальная стоимость облигации к дате ее

погашения.
3. Облигация как ценная бумага, удостоверяет право владельца:

а) требовать от эмитента право участия на общем собрании акционеров;
б) право голоса;
в) право раздел имущества общества;
г) право на проценты.

4. Облигация:
а) долевая ценная бумага, выпускаемая в зависимости от суммы вклада;
б) долговая ценная бумага, выпускаемая Акционерным обществом;
в) может быть как долевой, так и долговой;
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г) облигация не может выпускаться Акционерным обществом.
5. Облигация является:

а) именной ценной бумагой;
б) предъявительской;
в) как именной, так и предъявительской;
г) ордерной.

6. Основным видом корпоративных ценных бумаг являются:
а) акции;
б) облигации;
в) векселя;
г) эмиссионные ценные бумаги.

7. К видам акций относятся:
а) простые (обыкновенные) акции;
б) привилегированные акции;
в) простые и привилегированные акции;
г) долевые акции.

8. Привилегированные акции выпускаются?
а) на сумму уставного капитала общества не более чем на 25%;
б) на всю сумму уставного капитала;
в) в зависимости от решения общего собрания акционеров;
г) по решению совета директоров общества.

9. Привилегированная конвертируемая акция позволяет:
а) накапливать ранее не выплаченные дивиденды;
б) получить право голоса;
в) обменять на простую (обыкновенную) акцию;
г) обменять на привилегированную акцию.

10. Привилегированная кумулятивная акция позволяет:
а) накапливать ранее не выплаченные дивиденды;
б) обменять на простую (обыкновенную) акцию;
в) обменять на голосующую акцию;
г) получать дивиденды.

Проверка самостоятельных работ:
Провести общее собрание акционеров по решению о выпуске

дополнительных ценных бумаг привилегированного типа. Привести примеры
по разработанному решению собрания акционеров.

Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II). (2006 г.).
2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных

обществах» (с изм. и доп. от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 2001 г., №33,
ст. 3423; 2002 г., №12, ст. 1093; №45, ст. 4436; 2003 г., №9, ст. 805; 2004, №11,
ст. 913; №15, ст. 1343; №49, ст. 4852; 2005 г., №1, ст. 18, 5 января 2006 г. №7).

3. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп. от 31 марта 1999 г.).
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4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп. от 11 июля, 31 декабря 1998 г.,
от 21 марта 2002 г. №31).

5. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. от 16 октября 2006 г.
№160).

6. Положение ЦБР от 3 июля 1998 г. №44-П «О порядке обращения
на территории Российской Федерации процентных документарных именных
облигаций Внешэкономбанка» (с изм. и доп. от 29 ноября 2000 г.).

Тема 5.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАК УЧАСТНИК

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Вопросы:
1. Порядок создания, регистрации и функционирования Акционерного

общества.
2. Порядок эмиссии ценных бумаг Акционерным обществом.
3. Уставный капитал Акционерного общества и порядок его формирования.
4. Права учредителей и защита прав акционеров.
5. Размещение и котировка акций на фондовом рынке.

Контрольный тест:
1. В каких формах может быть создано Акционерное общество?

а) в открытых и закрытых формах;
б) в форме общества с ограниченной ответственностью;
в) в форме государственного учреждения;
г) во всех формах предложенных выше.

2. Уставный капитал Акционерного общества определяется:
а) минимальным размером имущества общества;
б) стоимостью простых (обыкновенных) акций общества;
в) стоимость привилегированных акций общества;
г) стоимостью акций общества, приобретаемых учредителями.

3. Закрытое акционерное общество:
а) проводить открытую подписку на акции;
б) проводить закрытую подписку;
в) вовсе не выпускать акции;
г) правильный ответ не предусмотрен.

4. Интересы учредителей удовлетворяются путем:
а) первичного размещения среди них акций;
б) путем дополнительного выпуска акций;
в) путем выкупа у них акций;
г) ограничений нет.
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Проверка самостоятельных работ:
Подготовить проспект эмиссии очередного выпуска обыкновенных акций

Акционерным обществом – на оценку. По теме семинарского занятия
подготовиться к тестированию.

Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части I и II) (с изм. и доп.

от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г.,
16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января,
26 марта, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля,
2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3 января 2006 г.,
10 января 2006 г., 12 января 2007 г.).

2. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. от 16 октября 2006 г.
№160).

Тема 6.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Вопросы:
1. Профессиональная подготовка и лицензирование участников рынка ценных

бумаг.
2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Операции проводимые брокерской и дилерской деятельностью.

Сравнительный анализ видов деятельности.
4. Порядок совершения гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.
5. Права и обязанности клиринговой и депозитарной центров.
6. Действия реестродержателей и фондовых бирж.

Контрольные вопросы:
1. Может ли брокер хранить деньги, полученные в результате продажи
ценных бумаг клиента, у себя на забалансовых счетах и использовать эти
средства до их возврата клиенту?

а) может, если он действует на основе договора поручения;
б) может, если он действует на основе договора комиссии;
в) может, если это прямо предусмотрено в договоре;
г) вовсе не может.

2. Дилерская деятельность – это:
а) предоставление услуг, способствующих заключению сделок с ценными

бумагами между участниками рынка ценных бумаг;
б) совершение сделок с ценными бумагами на основе договоров комиссии

или поручения;
в) деятельность по хранению ценных бумаг;
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г) совершение сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет.
3. Клиринговая деятельность – это:

а) деятельность держателя ценных бумаг;
б) деятельность хранителя ценных бумаг;
в) совершение сделок с ценными бумагами от своего имени;
г) деятельность по определению взаимных обязательств.

4. Депозитарная деятельность – это:
а) деятельность по ведению расчетов между покупателями ценных бумаг;
б) деятельность по продаже ценных бумаг;
в) деятельность по хранению ценных бумаг;
г) деятельность по предоставлению площадки для продажи ценных бумаг.

5. Деятельность по ведению и хранению реестра акционеров?
а) деятельность реестродержателей;
б) деятельность по ведению учета ценных бумаг;
в) деятельность по ведению информации по ценным бумагам;
г) такого вида деятельности нет.

6. Допускает ли деятельность по управлению ценными бумагами
управлять денежными средствами эмитента?

а) да, так как эта исключительная деятельность;
б) да;
в) нет, эта деятельность только с ценными бумагами;
г) ограничений нет.

7. Вправе ли фондовая биржа заниматься операциями купли-продажи
ценных бумаг?

а) нет, это только площадка для осуществления продажи ценных бумаг;
б) вправе, так как является профессиональным участником рынка ценных

бумаг;
в) вправе, только если предусмотрено уставом;
г) правильный ответ не предусмотрен.

8. С каким количеством акционеров Акционерное общество вправе
осуществлять самостоятельный учет прав владельцев ценных бумаг?

а) с количеством, не превышающим 50 человек;
б) не превышающим 100 человек;
в) 250 человек;
г) 500 человек.

9. Дилерской деятельностью вправе заниматься:
а) физическое и юридическое лицо;
б) юридическое лицо;
в) юридическое лицо коммерческая организация;
г) ограничений нет

10. Брокер с ценными бумагами эмитента действует самостоятельно:
а) на основании договора поручения и (или) комиссии;
б) на основании договора поручения;
в) на основании договора доверительного управления;
г) на основании договора комиссии.
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11. Фондовая биржа – это
а) деятельность по организации торговли ценными бумагами;
б) ведение учета проданных ценных бумаг;
в) обзор состояния рынка ценных бумаг;
г) деятельность по хранению ценных бумаг.

12. Фондовая биржа образовывается в форме:
а) акционерного общества;
б) некоммерческого партнерства;
в) некоммерческой организации;
г) государственного учреждения.

13. Участниками фондовой биржи являются?
а) брокеры и дилеры;
б) клиринговые палаты;
в) государство;
г) только посредники.

Проверка самостоятельных работ:
Провести процедуру продажи ценных бумаг на фондовом рынке силами

студентов.
Брокер – студент Иванов Е., заключил сделку купли-продажи ценных

бумаг с эмитентом – ОАО «Спартак».

Литература:
1. Устав Межгосударственного банка (Минск, 22 января 1993 г.).
2. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных

бумаг» (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 16 октября 2006 г.).
3. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 14 августа 2002 г. №32/пс «Об утверждении Положения о клиринговой
деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации» (с изменениями
от 26 декабря 2003 г., 15 декабря 2004 г.).

4. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 22 сентября 2000 г. №18 «Об утверждении правил осуществления брокерской
деятельности на рынке ценных бумаг с использованием денежных средств
клиентов».

5. Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, утвержденный Приказом ФСФР России от 16.03.05 г.
№05-3/пз-н.

6. Положение о лицензировании различных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденное
Постановлением ФСФР РФ от 16.03.2005 №05-3/пз-н.

7. Правила осуществления брокерской деятельности при совершении
на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств
и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту
(маржинальных сделок), утвержденные постановлением ФКЦБ России
от 27.10.05 г. №05-53/пз-н.
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8. Положение об отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, утвержденное совместным постановлением от 11.12.01 г. ФКЦБ
России №33 и Минфина России №109н.

9. Положение о требованиях к разделению денежных средств брокера
и денежных средств его клиентов и обеспечению прав клиентов
при использовании денежных средств клиентов в собственных интересах
брокера, утвержденное постановлением ФКЦБ России от 13.08.03 г. №03-39/пс.

10. Постановление от 22.06.2006 г. №06-68/пз-н «Об утверждении перечня
ценных бумаг, с которыми могут совершаться срочные сделки и сделки
с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокеру
в заем клиенту (маржинальные сделки)».

11. Порядок расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг
и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных
к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной
границы колебаний рыночной цены, утвержденный Постановлением ФКЦБ
России от 24 декабря 2003 г. №03-52/пс.

12. Положение о специалистах финансового рынка, утвержденное
Приказом ФСФР России от 20.04.05 г. №05-17/пз-н.

13. Положение о внутреннем контроле профессионального участника
рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением ФКЦБ России
от 21.03.2006 г. №06-29/пз-н.

14. Постановление ФКЦБ России от 29.09.2005 г. №05-43/пз-н
«О методике расчета собственных средств профессиональных участников
рынка ценных бумаг».

15. Распоряжение ФКЦБ России от 30 апреля 2003 г. №03-861/р
«Об утверждении списка организаций, уполномоченных федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг».

Тема 7.
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

Вопросы:
1. Вид информации по выпуску ценных бумаг эмитентами.
2. Информация выпуска эмиссии ценных бумаг путем публичной рекламы.
3. Порядок раскрытия информации профессиональными участниками рынка

ценных бумаг.
4. Права инвестора по информированности эмиссии ценных бумаг.

Контрольные вопросы:
1. Данные эмитента по эмиссии, выпущенных им ценных бумаг является:

а) служебной информацией;
б) общедоступной информацией;
в) информацией для публичной рекламы;



150

г) на усмотрение Устава эмитента.
2. Информацию по объему и ценам покупки и продажи ценных бумаг
раскрывает:

а) брокер;
б) дилер;
в) клиринговая палата;
г) депозитарная деятельность.

3. Правом на полную информацию о выпуске ценных бумаг эмитентом
имеет:

а) инвестор;
б) государственный орган;
в) дилер;
г) брокер.

4. Акционерное общество:
а) обязано выкупить акции неголосовавших или проголосовавших против

реорганизации общества инвесторов;
б) вправе отказать в выкупе продаваемых инвестором акций;
в) запретить участвовать с правом голоса на общих собраниях

акционеров;
г) не выплачивать дивиденды.

5. Инвестор вправе:
а) получить информацию об аффилированных акционерах;
б) подписывать баланс акционерного общества;
в) определять сумму дивиденда, подлежащего выплате;
г) устанавливать котировочную цену дополнительного выпуска ценных

бумаг.
6. Стремятся повысить инвестиционную привлекательность ценных
бумаг:

а) стратегические инвесторы;
б) умеренные инвесторы;
в) портфельные инвесторы;
г) институциональные инвесторы.

7. Тактику спекулянтов преследуют:
а) портфельные инвесторы;
б) стратегические инвесторы;
в) рискованные инвесторы;
г) институциональные инвесторы.

8. Получение возможности воздействия на функционирование
акционерного общества преследуют:

а) институциональные инвесторы;
б) портфельные инвесторы;
в) рискованные инвесторы;
г) стратегические инвесторы.
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Проверка самостоятельных работ:
Письменно выполнить тренинг №1, приведенный в разделе

«Самостоятельные работы».

Литература:
1. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. и доп.
от 27 декабря 2000 г., с посл. изм. 2003 г.).

2. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., от 16 октября 2006 г.
№160).

4. Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

5. Правила государственной регистрации нормативных правовых актов,
содержащих условия эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации
или муниципальных ценных бумаг (утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 сентября 2000 г. №754).

6. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2000 г. №383
«О порядке заключения негосударственными пенсионными фондами договоров
с депозитариями и особенностях деятельности депозитариев, обслуживающих
негосударственные пенсионные фонды». П.2.

7. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 15 августа 2000 г. №10 «Об утверждении Порядка лицензирования
отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Российской Федерации».

8. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 11 октября 2000 г. №869-р «О внесении изменений в Перечень
регистрирующих органов, осуществляющих государственную регистрацию
выпусков ценных бумаг на территории Российской Федерации, утвержденный
распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 мая
1997 года №268-р».

9. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 29 августа 2000 г. №744-р «О внесении дополнений и изменений в Перечень
регистрирующих органов, осуществляющих государственную регистрацию
выпусков ценных бумаг на территории Российской Федерации, утвержденный
распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 мая
1997 года №268-р» п.2.
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Тема 8.
САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вопросы:
1. Порядок образования и функционирования саморегулируемых организаций.
2. Фондовая биржа как разновидность саморегулируемой организации.
3. Порядок действия арбитражных управляющих на рынке ценных бумаг.
4. Порядок вхождение в саморегулируемые организации государственных

учреждений.

Контрольные вопросы:
1. Саморегулируемая организация – это:

а) коммерческая организация;
б) государственное учреждение;
в) фондовая биржа;
г) добровольное объединение профессиональных участников рынка

ценных бумаг.
2. Относятся ли арбитражные управляющие к саморегулируемым
организациям?

а) да;
б) нет, это самостоятельные коммерческие организации;
в) только с разрешения ФСФР РФ;
г) правильный ответ не предусмотрен.

3. Саморегулируемая организация, состоящая из арбитражных
управляющих подконтрольна:

а) ФСФР РФ;
б) ФРС РФ;
в) фондовой бирже;
г) клиринговой палате.

4. Относится ли клиринговая палата к саморегулируемой организации?
а) да;
б) нет;
в) вопрос не корректен;
г) только если является коммерческой организацией.

5. Участниками саморегулируемой организации могут быть:
а) коммерческие организации;
б) некоммерческие организации;
в) любые субъекты гражданских правоотношений;
г) профессиональные участники.

Проверка самостоятельных работ.
1. Организовать круглый стол на тему: «Совершенствование

законодательства в вопросах защиты прав акционеров участниками
саморегулируемых организаций».
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2. Подготовить Доклад группой студентов по описанию функций
Федеральной службы финансового рынка Российской Федерации, образованной
9 марта 2004 г. Указом Президента РФ №319.

Литература:
1. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 30 сентября 1999 г. №1006-р «О взаимодействии Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг с саморегулируемой организацией Национальная
ассоциация участников фондового рынка по сбору отчетности
и регистрационных форм профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность
по управлению ценными бумагами».

2. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 1 февраля 1999 г. №1 «О внесении изменений в Постановление Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг от 3 июня 1998 года №22 «Об усилении роли
саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации
и внесении дополнений в Положение о порядке лицензирования различных
видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской
Федерации, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 19 сентября 1997 г.» №26 (в редакции Постановления
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 сентября 1998 г. №37).

3. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 17 сентября 1998 г. №982-р «О взаимодействии ФКЦБ России
с саморегулируемыми организациями при проведении проверок деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг».
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методические указания
Цель самостоятельной работы заключается в расширении теоретических

знаний студентов. Выработка в студентах умение правильно использовать
дополнительный источник нормативных актов для расширения знаний
по данной дисциплине.

Благодаря самостоятельному изучению предлагаемой дополнительной
литературы студенты смогут выявить доктрины известных ученых –
цивилистов по вопросам изучения проблем жилищного права и жилищного
законодательства в Российской Федерации.

Для решения предлагаемых в настоящем пособии задач и заданий
студенты должны будут использовать постановления Пленумов Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Это позволит научить студента
не только самостоятельному мышлению, но и умению толковать действующие
законодательные нормы.

Самостоятельное изучение материала
Методические рекомендации

При выполнении указанных заданий студенты должны руководствоваться
нормативными и другими актами с целью выявления как юридического
значения фактических обстоятельств, поставленных в задании, так и
юридических последствий предложенных для разбора ситуаций.

Порядок сдачи и контроля за выполнением заданием будет
устанавливаться по мере необходимости при установлении промежуточного
межсессионного контроля знаний студентов (промежуточная аттестация).

ЗАДАНИЕ 1
12 сентября 1998 г. открытым акционерным обществом «Спектр»,

зарегистрированным Московской регистрационной палатой (юридический
адрес: 103132, Москва, Охотный ряд, д. 10), принято решение о выпуске
100 000 (ста тысяч) именных обыкновенных акций в документарной форме
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей. Государственный
регистрационный номер ценных бумаг: 58-1-899. Общее количество
выпущенных эмиссионных ценных бумаг с данным государственным
регистрационным номером 200 000 (двести тысяч) акций.

Подготовьте проект решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

№
п/п Алгоритм Конкретное соответствие данной ситуации

предложенному алгоритму
1. Сведения об

эмитенте
1. Полное наименование эмитента и его юридический
адрес.
2. Наименование уполномоченного органа эмитента,
принявшего решение о выпуске.
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№
п/п Алгоритм Конкретное соответствие данной ситуации

предложенному алгоритму
2. Сведения о

подлежащих
выпуску
ценных
бумагах

1. Дата принятия решения о выпуске ценных бумаг.
2. Вид эмиссионных ценных бумаг.
3. Отметка о государственной регистрации
и государственный регистрационный номер ценных
бумаг.
4. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг.
5. Указание количества ценных бумаг в данном
выпуске.
6. Общее количество эмиссионных ценных бумаг
с данным государственным регистрационным номером
и их номинальная стоимость.
7. Форма ценных бумаг.

3. Оформление
проекта
решения

1. Подпись руководителя эмитента и печать.
2. Другие реквизиты, предусмотренные
законодательством для данного вида ценных бумаг.

Решите самостоятельно:
Ситуация 1.
10 апреля 1997 г. открытым акционерным обществом «Старт» принято

решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг в бездокументарной форме.
В решении были определены права владельца, закрепленные одной ценной
бумагой, порядок размещения эмиссионных ценных бумаг и др.

Подготовьте проект решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
в бездокументарной форме. Недостающие условия введите в ситуацию
самостоятельно.

Ситуация 2.
Акционерное общество «Вымпел» приняло решение о выпуске 50 000 000

(пятидесяти млн.) именных обыкновенных акций в документарной форме
номинальной стоимостью 1 000 (одна тыс.) рублей. Решение принято 15 мая
1996 г., имело соответствующую отметку о гос. регистрации и государственный
регистрационный номер ценных бумаг; в нем были определены также права
владельца, закрепленные одной ценной бумагой; установлен порядок
размещения эмиссионных ценных бумаг; указано общее количество
выпущенных эмиссионных ценных бумаг с данным государственным
регистрационным номером и их номинальная стоимость.

Введите эти условия в ситуацию по своему усмотрению и составьте
проект решения о выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных акций;
подписан президентом акционерного общества Петровым С.Д. и главным
бухгалтером Миргородской А.С. Выдал сертификат служащий акционерного
общества Комаров Н.Н. Сертификат удостоверен печатью АО.

Подготовьте проект сертификата эмиссионной бумаги.
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№
п/п Алгоритм Конкретное соответствие данной

ситуации предложенному алгоритму
1. Эмитент 1. Полное наименование эмитента и его юридический

адрес.
2. Информация об

эмиссионной
ценной бумаге

1. Вид ценной бумаги и государственный
регистрационный номер.
2. Порядок размещения.
3. Указание на то, что ценная бумага является именной.
4. Имя владельца именной ценной бумаги.

3. Количество
ценных бумаг

1. Количество ценных бумаг, удостоверенных
сертификатом.
2. Общее количество выпущенных ценных бумаг с
данным государственным регистрационным номером.

4. Оформление
сертификата

1. Подписи руководителей эмитента и подпись лица,
выдавшего сертификат.
2. Печать эмитента.
3. Другие реквизиты, предусмотренные
законодательством для данного вида ценной бумаги.

ЗАДАНИЕ 2
Тоногина Светлана Дмитриевна приобрела 1 декабря 1997 г.

80 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Маяк»,
зарегистрированного филиалом №19 Московской городской регистрационной
палаты, расположенным по адресу: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 11.
Номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) рублей. ОАО «Маяк»
выпущено обыкновенных именных акций 50 000 000 (пятьдесят миллионов)
в документарной форме. Выпуск акций зарегистрирован 4 апреля 1997 г.
Регистрационный номер: 42-1-666. Сертификат, свидетельствующий
приобретение Таногиной С.Д. 80 акций.

Решите самостоятельно:
Ситуация 1.
Петров Д.Ф. приобрел акции ОАО. Составьте проект сертификата,

удостоверяющий приобретение Петровым Д.Ф. акций. Укажите наименование
эмитента и его юридический адрес; форму и вид приобретенных ценных бумаг;
гос. регистрационный номер; порядок размещения ценных бумаг
и их количество, удостоверенное сертификатом, а также общее количество
выпущенных эмиссионных ценных бумаг с данным гос. регистрационным
номером. Эти данные введите в условия задачи по своему усмотрению.

Ситуация 2.
Дмитриев И.Д. приобрел 12 марта 1998 г. 50 обыкновенных именных

акций открытого акционерного общества, на которые ему был выдан
сертификат. Составьте проект сертификата. Необходимые для подготовки этого
документа сведения введите в условия задачи самостоятельно.
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Ситуация 3.
Торговое объединение «Промтовары» закупило у швейной фабрики

швейные изделия на 200 000 (двести тысяч) рублей и выдало вексель швейной
фабрике на эту сумму. Подготовьте образец простого векселя. Дополните
ситуацию необходимыми для этого условиями.

ЗАДАНИЕ 3
В соответствии с договором между коммерческим банком и строительным

трестом коммерческий банк предоставил строительному тресту средства
для строительства многоквартирного жилого дома. На обусловленную
договором сумму банк выдал 15 ноября 1998 г. строительному тресту простой
вексель на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей со сроком платежа
по предъявлению векселя в месте нахождения банка в г. Краснодаре.

Составьте образец простого векселя.

Ситуация 1.
В марте 1998 г. производственное объединение «Кедр» заключило

с производственным кооперативом «Барс» договор строительного подряда,
в соответствии с которым должно было произвести предоплату. Выполняя эти
условия договора, производственное объединение выдало кооперативу «Барс»
простой вексель.

Составьте проект этого документа. Сумму, срок, место платежа укажите
самостоятельно. При необходимости ситуация может быть дополнена
и другими условиями.

№
п/п Алгоритм Конкретное соответствие данной

ситуации предложенному алгоритму
1. Содержание

простого
векселя

1. Векселедатель.
2. Сумма платежа.
3. Срок платежа.
4. Место платежа.
5. Кому должен быть совершен платеж.

2. Оформление
векселя
(обязательные
реквизиты)

1. Наименование документа (слово «вексель»,
включенное в текст документа).
2. Дата и место составления векселя.
3. Подпись векселедателя: фамилия, имя, отчество (для
юридического лица – подпись руководителя
и главного бухгалтера).

ЗАДАНИЕ 4
В соответствии с договором строительного подряда производственный

кооператив «Строитель» должен получить от заказчика – ОАО «Двина» 150 тыс.
рублей для выполнения на основе договора строительного подряда работ
нулевого цикла. Во исполнение условий Договора акционерное общество
«Двина» 14 августа 1998 г. дало письменное указание обслуживающему его
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банку уплатить денежную сумму предъявителю выданного акционерным
обществом переводного векселя. Платеж должен быть произведен в течение
10 календарных дней от предъявления векселя банку.

Составьте образец переводного векселя.

№
п/п Алгоритм Конкретное соответствие данной

ситуации предложенному алгоритму
1. Содержание

переводного векселя
1. Сумма векселя.
2. Векселедатель.
3. Наименование плательщика.
4. Срок платежа.
5. Место платежа.
6. Наименование того, кому или по приказу кого
должен быть совершен платеж.

2. Оформление векселя
(обязательные
реквизиты)

1. Вексельная метка, т.е. наименование векселя,
включенное в текст документа.
2. Дата и место совершения векселя.
3. Подпись векселедателя (руководителя
и главного бухгалтера).

Решите самостоятельно:
Ситуация 1.
Проектная организация обязалась по заданию заказчика выполнить

изыскательские работы и подготовить техническую документацию
на строительство крупного промышленного объекта. Заказчик представил
подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные
для разработки технической документации. После заключения договора
заказчик выдал проектной организации переводной вексель на сумму 80 тыс.
рублей.

Составьте проект данного векселя. Наименование плательщика, срок
и место платежа, другие условия определите самостоятельно.

В своем ответе обществу с ограниченной ответственностью мукомольный
комбинат сообщил о согласии заключить договор. После этого обществом
с ограниченной ответственностью дано письменное указание обслуживающему
его банку уплатить обусловленную договором денежную сумму предъявителю
векселя, выданного во исполнение договора. Подготовьте образец векселя.

ЗАДАНИЕ 5
Изучите задание к упражнению тренинга на умение №4 и решите

изложенную в нем ситуацию с учетом следующих обстоятельств.
Производственный кооператив «Строитель» получил по договору

поставки от машиностроительного завода «Салют» строительную технику
и произвел оплату переводным векселем, полученным от акционерного
общества «Двина».

Подготовьте образец индоссамента.
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№ п/п Алгоритм Конкретное соответствие данной
ситуации предложенному алгоритму

1. Сведения о лице,
которому передается
требование по векселю

1. Наименование юридического лица,
которому передается требование
по векселю.

2. Оформление
индоссамента

1. Подпись индоссанта, печать.
Передаточная надпись может совершаться
на лицевой стороне или обороте векселя.

Ситуация 1.
Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет» обратилось

к мукомольному комбинату с просьбой о поставке 100 т комбикорма. В письме
была названа цена, по которой общество с ограниченной ответственностью
покупало комбикорм у мукомольного комбината ранее, и выражено согласие
приобрести его вновь по этой же цене, а также были указаны приемлемые
для «Рассвета» сроки поставки и другие существенные условия договора.

Ситуация 2.
Общество с дополнительной ответственностью «Дамаск» выдало фирме

«Экосистемы» переводной вексель в порядке оплаты за поставленные товары.
Фирма «Экосистемы», в свою очередь, использовала данный вексель
как средство платежа за полученные услуги.

Составьте проект передаточной надписи, совершенной фирмой
«Экосистемы». Наименование юридического лица, которому передается
требование по векселю, укажите по своему усмотрению.

Ситуация 3.
В соответствии с кредитным договором, заключенным между

металлургическим комбинатом и коммерческим банком, комбинату
предоставлен кредит на сумму 300 тыс. рублей. Во исполнение данного
договора банк выдал металлургическому комбинату переводной вексель,
который был использован комбинатом в качестве платежного средства.

Подготовьте образец индоссамента о переуступке права требования
по векселю. Введите в ситуацию необходимые для этого дополнительные
условия.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Контрольные задания и задачи по курсу

I. Отметьте правильные ответы в предложенных ниже заданиях
Задание 1.
Вексель – это:
1) ценная бумага, удостоверяющая простое ничем не обусловленное

обязательство плательщика выплатить по наступлении предусмотренного этой
ценной бумагой срока полученные взаймы денежные суммы держателю ценной
бумаги или по его приказу другому лицу;

2) ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
лица, выдавшего ценную бумагу банку произвести платеж указанной в ней
суммы держателю ценной бумаги;

3) письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств и о праве
вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада
и процентов по ней в любом учреждении данного банка;

4) товарораспорядительный документ, которым оформляется морская
перевозка груза; она удостоверяет право его держателя получить у морского
перевозчика указанный в ценной бумаге груз и распоряжаться им;

5) ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение
от лица, выпустившего эту ценную бумагу, в предусмотренный ею срок ее
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, а также
фиксированного в ней процента от ее номинальной стоимости либо иные
имущественные права.

Задание 2.
Простая подпись плательщика, сделанная на лицевой стороне векселя,

имеет силу:
1) акцепта;
2) индоссамента;
3) аваля;
4) аллонжа;
5) протеста.

Задание 3.
Обязанность оплатить чек вытекает:
1) из договора банковского вклада, заключенного чекодателем с банком-

плательщиком;
2) из договора займа, заключенного чекодателем с банком-плательщиком;
3) из кредитного договора, заключенного чекодателем с банком-

плательщиком;
4) из договора банковского счета, заключенного чекодателем с банком-

плательщиком;
5) из договора хранения денежных средств или иных вещей,

заключенного чекодателем с банком-плательщиком.
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Задание 4.
Права по ордерной ценной бумаге передаются:
1) путем простой передачи этой ценной бумаги;
2) не могут передаваться вообще, поскольку в нее вписано имя владельца;
3) путем совершения на этой бумаге индоссамента.

Задание 5.
В случаях, когда чек выписан за пределами России, он должен быть

предъявлен к оплате в следующие сроки:
1) в течение 20 дней – выписанный на территории стран СНГ;
2) в течение 30 дней – выписанный на территории стран СНГ;
3) в течение 40 дней – выписанный на территории стран СНГ;
4) в течение 60 дней – выписанный на территории стран СНГ;
5) в течение 70 дней – выписанный на территории стран СНГ;
6) в течение 1 года – выписанный на территории стран СНГ;
7) в течение 3 лет – выписанный на территории какого-либо другого

государства;
8) в течение 70 дней – выписанный на территории какого-либо другого

государства;
9) в течение 100 дней – выписанный на территории какого-либо другого

государства;
10) в течение 90 дней – выписанный на территории какого-либо другого

государства;
11) в течение 10 лет – выписанный на территории какого-либо другого

государства.
12) в течение 60 дней – выписанный на территории какого-либо другого

государства.

Задание 6.
Отказ от оплаты чека может быть удостоверен с указанием даты о том, что

чек своевременно выставлен и не оплачен:
1) протестом нотариуса;
2) соответствующей отметкой чекодателя;
3) соответствующей отметкой чекодержателя;
4) соответствующей отметкой плательщика;
5) соответствующей отметкой двух независимых лиц;
6) соответствующей отметкой инкассирующего банка.

Задание 7.
Если общество принимает решение увеличить уставный капитал, может

ли быть принято одновременно решение о размещении облигаций?
1) да;
2) нет.
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Задание 8.
Выпуск облигаций без обеспечения:
1) допускается;
2) допускается не ранее года существования общества и при условии

надлежащего утверждения к этому времени годового баланса общества;
3) допускается не ранее третьего года существования общества

и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых
балансов общества.

Задание 9.
По облигациям целевых займов доход:
1) выплачивается;
2) не выплачивается.

Задание 10.
Акция – это:
1) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части

прибыли общества в виде дивидендов, на участие в управлении обществом
и на часть имущества, остающегося после его ликвидации;

2) ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение
от лица, выпустившего эту ценную бумагу, в предусмотренный ею срок ее
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, а также
фиксированного в ней процента от ее номинальной стоимости либо иные
имущественные права;

3) ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
лица, выдавшего ценную бумагу банку, произвести платеж указанной
в ней суммы держателю ценной бумаги.

Задание 11.
Акции могут быть:
1) именными;
2) ордерными;
3) на предъявителя.

Задание 12.
Акции общества при его учреждении:
1) должны быть полностью оплачены в течение срока, определенного

уставом общества;
2) должны быть полностью оплачены в течение срока, определенного

уставом общества, при этом не менее 50% уставного капитала общества должно
быть оплачено к моменту регистрации общества, а оставшаяся часть – в течение
года с момента его регистрации;

3) должны быть полностью оплачены к моменту регистрации общества;
4) должны быть полностью оплачены в течение срока, определенного

уставом общества, при этом не менее 50% уставного капитала общества должно
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быть оплачено к моменту регистрации общества, а оставшаяся часть – в течение
трех лет с момента его регистрации.

Задание 13.
В случае неполной оплаты акций в указанные сроки:
1) они аннулируются;
2) они поступают в распоряжение общества; деньги и (или) иное

имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленного срока,
не возвращаются;

3) они поступают в распоряжение общества; деньги и (или) иное
имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленного срока,
подлежат возврату;

4) остаются у своего держателя, однако не дают право голоса на общем
собрании акционеров; по ним начисляются дивиденды, которые владелец акций
сможет получить только после полной оплаты стоимости акций.

Задание 14.
При отсутствии в уставе общества или решении общего собрания

акционеров указаний по вопросу о способе размещения акций и ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции, размещение может проводиться:

1) посредством открытой подписки;
2) посредством закрытой подписки.

Задание 15.
Голосующей акцией является:
1) обыкновенная или привилегированная акция, предоставляющая

акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного
на голосование;

2) только обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее
владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование;

3) специальная акция, с помощью которой акционер может голосовать
на общем собрании акционеров по всем поставленным вопросам.

Задание 16.
Акционеры – владельцы голосующих акций общества вправе требовать

выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
1) реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они

голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения
указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения
устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия
в голосовании;

3) реорганизации или ликвидации общества;
4) в любое время;
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5) в случае продажи контрольного пакета акций третьим лицам,
не являющимся акционерами общества, если они голосовали против принятия
такого решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Задание 17.
Фондовая биржа создается в форме:
1) общества с ограниченной ответственностью;
2) акционерного общества;
3) фонда;
4) государственного унитарного предприятия;
5) некоммерческого партнерства;
6) ассоциации;
7) союза.

Задание 18.
Рекламодателям указывать в рекламе предполагаемый размер доходов по

ценным бумагам и прогнозы роста их курсовой стоимости:
1) разрешается;
2) запрещается.

Задание 19.
Зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг в части объема

прав по одной эмиссионной ценной бумаге, установленных этим решением,
эмитент:

1) не вправе изменить;
2) вправе изменить.

Задание 20.
Инвестор – это:
1) гражданин или юридическое лицо, приобретающее ценные бумаги от

своего имени и за свой счет;
2) юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме

коммерческой организации, осуществляющее деятельность с ценными
бумагами как исключительную;

3) лицо, которому ценная бумага принадлежит на основе права
собственности или ином вещном праве.

Задание 21.
Под брокерской деятельностью понимается:
1) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени

и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи
определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих
ценных бумаг по ценам, объявленным лицом, осуществляющим такую
деятельность;
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2) деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка,
корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка
бухгалтерских документов по ним) и их зачету, по поставкам ценных бумаг
и расчетам по ним;

3) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами
в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании
договора поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких
сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера
в договоре;

4) оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету
и переходу прав на ценные бумаги.

II. Решите предложенные ниже задачи:
Задача 1.
АО «Торговый дом «Ада» 26.11.00 г. выдало администрации города

Тольятти простой вексель № 802968 с обязательством уплатить по нему
1 000 000 руб. по предъявлении, но не ранее 14.02.00 г.

Посредством ряда индоссаментов держателем векселя стал Волжский
социальный банк в лице своего филиала «Тольяттинский».

В векселе указано, что он не может быть предъявлен к платежу ранее
14.02.00 г.

Вексель предъявлялся векселедателю к платежу 14.02.00 г., но не был
оплачен, в связи, с чем по просьбе векселедержателя 4.07.00 г. был совершен
протест векселя в неплатеже, о чем свидетельствует акт, о протесте и отметка,
об этом на векселе.

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Волжский
социальный банк» в лице филиала «Тольяттинский» обратилось
в Арбитражный суд Самарской области с иском к акционерному обществу
«Торговый дом «Ада», администрации города Тольятти, администрации
Автозаводского района города Тольятти, управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации Автозаводского района города Тольятти
и муниципальному предприятию «УЖКХ» о взыскании солидарно 1 010 000
рублей (здесь и далее неденоминированных), из которых 1 000 000 рублей –
вексельная сумма и 10 000 рублей – издержки по протесту векселя в неплатеже.

Решением от 17.09.00 г. исковые требования удовлетворены за счет АО
«Торговый дом «Ада» (векселедателя). Остальные ответчики (индоссанты)
от ответственности освобождены со ссылкой на то, что протест векселя
в неплатеже был совершен с нарушением сроков, установленных статьей 44
Положения о переводном и простом векселе (далее – Положение), и в силу
статьи 53 Положения векселедержатель утратил свои права против
индоссантов.

Проанализируйте решение суда.
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Задача 2.
Согласно ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

к исключительной компетенции совета директоров общества относится,
в частности, увеличение уставного капитала общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций
в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если
в соответствии с уставом общества или решением общего собрания акционеров
такое право ему предоставлено.

Названное право предусмотрено пп. «е» п. 12.2.2 устава ЗАО
«Национальное перестраховочное общество», утвержденного общим собранием
акционеров общества 22.03.97 г.

Председателем совета директоров ЗАО «Национальное перестраховочное
общество» Черняевым В.Д. на основании п. 1 ст. 68 указанного Закона было
принято решение от 29.05.99 г. о проведении заседания совета директоров
общества путем заочного голосования и об утверждении формы и текста
опросного листа (бюллетеня для голосования), который являлся приложением
к упомянутому решению. В тексте бюллетеня ставился на голосование вопрос
об увеличении уставного капитала ЗАО «Национальное перестраховочное
общество» путем размещения дополнительных 4139 обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и о предложении этих
акций фирме «Холбрук Иншуранс Брокерс Лимитед». Заполненный бюллетень
предлагалось вернуть до 9.06.99 г.

На заседании совета директоров общества от 10.06.99 г. по итогам
заочного голосования были приняты решения по указанным вопросам,
оформленные протоколом №29.

На заседании совета директоров от 11.06.99 г. (протокол №30) по п. 1
повестки дня на голосование был поставлен вопрос о проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования и об определении формы
и текста бюллетеня для голосования.

В соответствии с п. 7.11 устава ЗАО «Национальное перестраховочное
общество» акционеры общества пользуются преимущественным правом
на приобретение подлежащих продаже и размещаемых акций.

Общее собрание акционеров ЗАО «Национальное перестраховочное
общество», состоявшееся 14.07.99 г., приняло решение о размещении
дополнительных акций общества путем реализации их фирме «Холбрук
Иншуранс Брокерс Лимитед». На основании договора купли-продажи
от 22.09.99 г. фирма уплатила стоимость пакета акций, став одним
из акционеров общества.

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту
нефти «Транснефть» (далее – ОАО «АК «Транснефть») обратилось
в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному
обществу «Национальное перестраховочное общество» о признании
недействительным решения совета директоров ответчика от 10.06.99 г.
об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных обыкновенных именных акций в пределах объявленных акций
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и о размещении их среди акционеров по закрытой подписке, а также о запрете
ответчику совершать действия, связанные с размещением дополнительных
акций согласно упомянутому решению.

ОАО «АК «Транснефть», обращаясь в суд с заявлением о признании
недействительным решения совета директоров от 10.06.99 г., сослалось на то,
что это решение нарушает его права как акционера, поскольку дополнительно
размещаемые акции предложены третьему лицу, не являющемуся акционером
ЗАО «Национальное перестраховочное общество».

Решением суда от 27.10.99 г. в удовлетворении иска отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 01.12.99 г. решение

оставлено без изменения.
Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением

от 25.01.00 г. указанные судебные акты отменил в части отказа в признании
недействительным решения совета директоров ЗАО «Национальное
перестраховочное общество» о предложении 4 139 обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую сумму
4 139 000 рублей фирме «Holbrook Insurance Brokers Limited» (Великобритания)
(далее – «Холбрук Иншуранс Брокерс Лимитед»).

Проанализируйте указанные судебные постановления.

Задача 3.
ООО «Продэк» посредством индоссамента приобрело простой вексель

ОАО «Метафракс» № 2703595 на сумму 500000 рублей, составленный
16.12.00 г. со сроком платежа по предъявлении. В векселе содержится запись
о том, что данный вексель принимается эмитентом только в уплату
за поставленную продукцию.

Это условие включено в текст бланка векселя и расположено перед
подписью лица, выдавшего вексель.

Предъявленный к платежу спорный вексель не был оплачен,
что послужило основанием для предъявления соответствующего иска.

Общество с ограниченной ответственностью «Продэк» обратилось
в Арбитражный суд Пермской области с иском к открытому акционерному
обществу «Метафракс» о взыскании 500000 рублей долга по векселю,
процентов и пеней, предусмотренных п. 48 Положения о переводном и простом
векселе, а также издержек по протесту векселя.

Решением от 10.06.01 г. исковые требования удовлетворены.
Постановлением апелляционной инстанции от 03.08.01 г. решение

отменено, в удовлетворении исковых требований отказано по мотиву дефекта
формы векселя.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением
от 06.10.01 г. отменил постановление апелляционной инстанции, оставив в силе
решение первой инстанции.
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ПРЕДЗАЧЕТНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

Вариант 1
1. Рынок ценных бумаг является составной частью:

а) финансового рынка;
б) рынка ценных бумаг;
в) рынка недвижимого имущества.

2. Кредитный рынок можно подразделить на:
а) рынок банковских услуг;
б) денежный рынок и рынок капиталов;
в) возможность залога ценных бумаг.

3. Эмиссия ценных бумаг – это:
а) купля;
б) продажа;
в) выпуск.

4. Является ли спекулятивный рынок одной из задач фондового рынка?
а) да;
б) нет;
в) это дилерская деятельность.

5. Лицо, осуществляющее сделки с ценными бумагами в интересах
другого лица – это:
а) дилер;
б) брокер;
в) биржа.

6. Задача поддержания ликвидности РЦБ основана при:
а) первичном размещении ценных бумаг;
б) вторичном размещении ценных бумаг;
в) весь выпуск ценных бумаг.

7. К обращению на фондовом рынке допущены:
а) облигации;
б) страховые полисы;
в) индоссаменты.

8. Обязательно ли включение в реквизиты сертификата акции имени ее
владельца?
а) не обязательно, если она является ценной бумагой на предъявителя;
б) не обязательно, если она является именной;
в) обязательно всегда.

9. Укажите ценные бумаги, выпускаемые банком?
а) акции;
б) облигации;
в) депозитные сертификаты.

10. Эти ценные бумаги передаются только в порядке цессии?
а) депозитные сертификаты;
б) жилищные сертификаты;
в) страховой полис.
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11. В случае неплатежа ответственность несет только эмитент:
а) акция;
б) облигация;
в) вексель.

12. Это письменное долговое обязательство, составленное в предписанной
законом форме и дающее владельцу право требовать по наступлении
срока и досрочной уплаты оговоренной в нем суммы?
а) акция;
б) облигация;
в) вексель.

13. Предоставление услуг, способствующих заключению сделок с ценными
бумагами между профессиональными участниками РЦБ:
а) брокерская деятельность;
б) дилерская деятельность;
в) деятельность фондовой биржи.

14. Кто может быть эмитентом ценных бумаг в РФ?
а) любой федеральный орган исполнительной власти;
б) федеральный орган исполнительной власти, занимающийся составлением

федерального бюджета;
в) федеральный орган, выпускающий ценные бумаги.

15. Как называется гарантийная надпись на векселе (вексельное
поручительство)?
а) акцепт;
б) аваль;
в) индоссамент.

16. Возможна ли ситуация, когда не надо вести реестр акционеров АО?
а) да;
б) нет;
в) вопрос поставлен некорректно.

17. Какой может быть доля привилегированных акций в обычном объеме
Уставного капитала АО?
а) не должна превышать 10% уставного капитала;
б) не должна превышать 25%;
в) не должна превышать 50%.

18. Что такое унитарное предприятие?
а) коммерческая организация выпускающая один вид продукции;
б) коммерческая организация имеющая одного учредителя;
в) некоммерческая организация.

19. Какую роль играет Гражданский кодекс РФ в становлении РЦБ?
а) определяет имущественные отношения;
б) не играет никакой роли;
в) регулирует процесс заключения сделок с ценными бумагами.

20. Возможно ли уменьшение уставного капитала общества уменьшением
номинальной стоимости акций?
а) да;
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б) нет;
в) с разрешения ФСФР РФ.

21. Должен ли быть определен в Уставе дополнительный выпуск акций
в будущее время?
а) да;
б) нет;
в) выпуск возможен независимо, в любое время.

22. Может ли акционер передать право участия на собрании акционеров
своему представителю?
а) да;
б) нет;
в) с согласия общего собрания акционеров.

Вариант 2
1. Появление Рынка ценных бумаг – это:

а) логическое продолжение процесса приватизации и организация бирж;
б) появление в российском правовом поле иностранных ценных бумаг;
в) появление на российском рынке ценных бумаг иностранных инвесторов.

2. Имеется взаимосвязь РЦБ с кредитным рынком?
а) да;
б) нет;
в) это банковский вид услуг.

3. Рынок капиталов представляет собой:
а) долгосрочный ссудный капитал;
б) краткосрочный ссудный капитал;
в) разовые вложения.

4. Занимается ли фондовый рынок перераспределением права
собственности владельцев ценных бумаг?
а) да;
б) нет;
в) этим занимается ЕГРП.

5. Лицо, действующее на рынке ценных бумаг от своего имени – это:
а) дилер;
б) брокер;
в) реестродержатель.

6. Повышение курсовой стоимость ценных бумаг имеет место?
а) при первичном рынке;
б) вторичном рынке;
в) во все времена с момента выпуска.

7. Укажите формы выпуска ценных бумаг?
а) размещенные, объявленные;
б) документарные, бездокументарные;
в) первичные, вторичные.

8. Выпуск акций может быть осуществлен в следующих формах:
а) именные документарные ценные бумаги;
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б) сертификаты;
в) именные бездокументарные ценные бумаги.

9. Укажите корпоративные ценные бумаги:
а) сберегательные сертификаты;
б) жилищные сертификаты;
в) акции.

10. Проценты выплачиваются только при погашении:
а) акции;
б) облигации;
в) векселя.

11. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя
на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости
и зафиксированного процента от этой стоимости:
а) акция;
б) облигация;
в) вексель.

12. Это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное
распоряжение банку уплатить держателю этой бумаги указанную в нем
сумму?
а) облигация;
б) чек;
в) вексель.

13. Совершенствование сделок с ценными бумагами на основе договора
поручения:
а) фондовая биржа;
б) депозитарий;
в) брокер.

14. Подлежит ли госрегистрации эмиссия выпуска векселей?
а) да;
б) нет;
в) регистрируется только сам вексель.

15. Как называется согласие плательщика на оплату векселя?
а) акцепт;
б) аваль;
в) индоссамент.

16. Можно ли выпускать сертификат эмиссионной ценной бумаги
на предъявителя?
а) можно;
б) можно в отдельных случаях;
в) запрещается законом.

17. Предусматривается ли возможность членства на фондовой бирже
граждан РФ?
а) да;
б) нет;
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в) да, если физическое лицо осуществляет сделки и действует
по поручению.

18. Определите разницу между ОАО и ЗАО?
а) ОАО свободно реализует свои акции;
б) ЗАО вообще не реализует свои акции;
в) ЗАО дает своим акционерам право продажи своих акций только

с разрешения ФСФР РФ.
19. Какие из перечисленных ниже относятся к видам ценных бумаг:

а) страховой полис;
б) денежные аккредитивы;
в) залоговые свидетельства.

20. Уставный капитал общества создается из:
а) имущества учредителей;
б) из номинальной стоимости всех акций общества;
в) из имущества общества.

21. Все ли акции общества являются именными?
а) да;
б) нет;
в) не обязательно.

22. Вправе ли акционер обжаловать в суде решение собрания акционеров
общества?
а) да;
б) нет;
в) только в совет директоров.

Вариант 3
1. Что сыграло решающую роль в воссоздании РЦБ?

а) решение Правительства по развитию рынка ценных бумаг;
б) появление государственных казначейских обязательств;
в) приватизация и акционирование государственных предприятий.

2. В экономической системе государства фондовый рынок выполняет
функции:
а) регулирует движение ценных бумаг;
б) лицензирует участников рынка ценных бумаг;
в) аккумулирует временно свободные денежные средств.

3. Денежный рынок представляет собой?
а) долгосрочный ссудный капитал;
б) краткосрочный ссудный капитал;
в) разовые вложения.

4. Занимается ли фондовый рынок обслуживанием государственного
долга?
а) да;
б) нет;
в) этим занимается Минфин РФ.
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5. Операторы – как основная группа профессиональных участников
РЦБ – это?
а) биржа;
б) клиринг;
в) брокеры и дилеры.

6. Какой орган дает разрешение на выпуск корпоративных ценных бумаг?
а) Минфин РФ;
б) ФСФР;
в) Банк России.

7. Инструментом спекулятивной игры является:
а) первичный рынок ценных бумаг;
б) вторичный рынок ценных бумаг;
в) рынок капиталов.

8. Отличительными особенностями ценных бумаг являются:
а) документарные, бездокументарные;
б) размещенные, объявленные;
в) именные, предъявительские, ордерные.

9. Укажите ценные бумаги инвестиционных фондов?
а) облигации;
б) акции;
в) опционы.

10. Ценные бумаги могут выступать как расчетные и платежные средства:
а) акции;
б) векселя;
в) облигации.

11. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца
на получение части прибыли на участие в управлении общества?
а) акция;
б) облигация;
в) вексель.

12. Условия выпуска обязательно регистрируются в Банке России?
а) векселя;
б) жилищные сертификаты;
в) депозитные сертификаты.

13. Деятельность по определению взаимных обязательств по поставке
ценных бумаг участников операций с ценными бумагами:
а) расчетно-клиринговая;
б) депозитарная;
в) ведение и хранение реестра.

14. На кого возложен контроль за соблюдением органами исполнительной
власти субъектов РФ условий выпуска внешних облигационных
займов?
а) Центробанк России;
б) Минфин России;
в) ФСФР России.
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15. Как называется передаточная надпись на векселе?
а) акцепт;
б) аваль;
в) индоссамент.

16. Какие существуют основные формы и методы страхования фондовых
операций?
а) с помощью банковских кредитов под залог ценных бумаг;
б) с помощью создаваемых резервов под обеспечение ценных бумаг;
в) с помощью фьючерсов и опционов.

17. В каких случаях АО не вправе выплачивать дивиденды?
а) АО получило убытки по итогам года;
б) АО имеет непогашенную задолженность перед кредиторами;
в) АО не имеет полноту внесения средств в Уставный капитал.

18. Укажите основных участников биржевого рынка ценных бумаг?
а) брокеры;
б) эмитенты;
в) депозитарии.

19. В Уставе общества должны быть определены размер дивидендов
в твердой денежной сумме:
а) да;
б) нет;
в) только по решению собрания акционеров.

20. Где должны размещаться дополнительный выпуск ценных бумаг
при увеличении размера Уставного капитала общества?
а) среди учредителей;
б) среди акционеров;
в) на вторичном рынке.

21. Решение об увеличении уставного капитала общества принимает:
а) правление;
б) совет директоров;
в) общее собрание акционеров.

22. Форму проведения общего собрания акционеров разрабатывает:
а) правление;
б) совет директоров;
в) общее собрание акционеров.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Рынок ценных бумаг и его развитие в Российской Федерации.
2. Возрождение рынка ценных бумаг в современной России.
3. Приватизация и акционирование государственных предприятий

как решающая роль воссоздания рынка ценных бумаг.
4. Порядок и форма выпуска акций и облигаций.
5. Порядок регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг Акционерных

обществ.
6. Брокерская деятельность и его функции.
7. Дилерская деятельность и его функции.
8. Депозитарная и клиринговая деятельности как участники рынка ценных

бумаг.
9. Ресстродержатели и порядок ведения учета держателей ценных бумаг.
10. Акционерное общество порядок образования и выпуска ценных бумаг.
11. Эмиссия облигаций Центральным Банком и муниципальными органами.
12. Общее собрание акционеров по выпуску ценных бумаг.
13. Порядок выпуска дополнительных ценных бумаг.
14. Действие брокера по договору комиссии и поручения.
15. Фондовая биржа как участник рынка ценных бумаг.
16. Расчетные и платежные векселя.
17. Корпоративные облигации и порядок их выпуска.
18. Вексель как эмиссионная ценная бумага.
19. Производные ценные бумаги (фьючерсы, форварды, опционы).
20. Банковские ценные бумаги и порядок их выпуска.
21. Товарораспорядительные ценные бумаги и их значение в совершении

гражданско-правовых сделок.
22. Права и обязанности Общего собрания акционеров и Совета директоров

общества.
23. Порядок погашения облигаций (процентная и беспроцентная).
24. Расчет дивидендов по акциям, случаи, запрещающие выплату дивидендов.
25. Разновидности привилегированных акций, порядок и объем их выпуска.
26. Уставный капитал общества и порядок размещения ценных бумаг на всю

сумму уставного капитала.
27. Государственные ценные бумаги.
28. Корпоративные ценные бумаги.
29. Производные финансовые инструменты и страхование рисков.
30. Бланки ценных бумаг и порядок их выпуска.
31. Классификация ценных бумаг.
32. Функциональное назначение рынка ценных бумаг.
33. Место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений.
34. Сбережения и инвестиции на рынке ценных бумаг.
35. Генеральные условия эмиссии и обращения ценных бумаг.
36. Федеральная служба финансового рынка РФ и его функции.
37. Учет движения и фиксация права собственности на ценные бумаги.
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38. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).
39. Участники торговых операций на рынке ценных бумаг.
40. Профессиональная деятельность эмитентов.
41. Создание и ликвидация акционерных обществ.
42. Управление в акционерном обществе.
43. Задачи инвесторов.
44. Виды инвесторов (стратегические и институциональные).
45. Осуществление безопасного выпуска акций при увеличении уставного

капитала.
46. Характеристика паевых инвестиционных фондов.
47. Страховые компании на рынке ценных бумаг.
48. Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг.
49. Порядок создания негосударственных пенсионных фондов.
50. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг.
51. Организация деятельности инвестиционных фондов.
52. Защита прав владельцев акций и облигаций.
53. Основные функции векселя и чека как ценных бумаг.
54. Жилищный сертификат и его формы.
55. Первичное и вторичное размещение ценных бумаг.
56. Закладная как именная ценная бумага.
57. Что представляют собой счета ДЕПО и какую роль они играют в процессе

торговли ценными бумагами.
58. Аукционы ценных бумаг: виды и организация работы.
59. Российская торговая система и ее функции на рынке ценных бумаг.
60. Депозитарные расписки как инструмент рынка ценных бумаг.
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СПИСОК РЕФЕРАТОВ

1. Формы коллективного инвестирования в России.
2. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг.
3. Выбор коммерческими банками стратегии поведения на фондовом рынке.
4. Операции коммерческих банков на первичном и вторичном рынках ценных

бумаг.
5. Иностранные инвестиционные фонды в России.
6. Условия выпуска ценных бумаг Акционерными обществами.
7. Способы размещения ценных бумаг акционерными обществами.
8. Акционерный капитал: его состав и структура.
9. Акции предприятий: способы их оценки.
10. Определение стоимости и доходности акции.
11. Векселя и вексельное обращение в России.
12. Эмиссия облигаций АО: виды облигаций.
13. Акции как ценная бумага. Рынок акций в России.
14. Обыкновенные и привилегированные акции.
15. Акционерный капитал в российской экономике.
16. Рынок акций нефтяных компаний в России.
17. Депозитные сертификаты и их обращение.
18. Сберегательные сертификаты и их обращение.
19. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
20. Акции и облигации акционерных обществ.



178

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Методические рекомендации

Изучение курса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»
завершается написанием курсовой работы, в которой студент должен на основе
всего изученного материала подробно проанализировать одну из предложенных
проблем.

Курсовая работа является важной формой самостоятельной работы
студентов. В процессе ее подготовки студенты должны на основе полученных
знаний глубоко изучить, проанализировать какую-либо актуальную проблему
рынка ценных бумаг, научиться самостоятельно находить, изучать
и анализировать литературные источники, делать правильные, научно-
обоснованные выводы, использовать и анализировать статистические данные,
определять тенденции, перспективы развития тех или иных процессов, давать
какие-то теоретические и практические рекомендации.

Выполняя курсовую работу, студенты приобретают опыт работы
с Правовыми актами, научными публикациями и документами, учатся
самостоятельно подбирать конкретный фактический материал, правильно
подбирать соответствующие статьи закона, готовить графический
и аналитический материал. В процессе выполнения курсовой работы студенты
учатся логически и четко излагать свои мысли, связывать теоретические
положения с конкретной правовой действительностью.

Курсовая работа дает студентам углубленные знания по одной
из актуальных современных проблем правового регулирования рыночных
механизмов и в дальнейшем может стать теоретической основой или составной
частью будущей дипломной работы.

Работа не должна быть повторением учебного материала и быть чисто
описательной, она должна носить теоретический характер. Выполняя курсовую
работу, студент должен продемонстрировать умение самостоятельно
использовать полученные теоретические знания ля более глубокого анализа
исследуемой проблемы.

Курсовая работа должна содержать:
 план (содержание) работы;
 введение, в котором обосновывается значение и актуальность

выбранной темы;
 основную часть, включающую 2-3 раздела, в которых раскрывается

содержание темы. Используемые в тексте нормативные акты и цитаты должны
иметь соответствующие сноски или быть указаны в тексте работы;

 заключение, в котором излагаются выводы и предложения;
 список использованной литературы, оформленный в соответствии

с требованиями стандарта (см., например, оформление списков рекомендуемой
литературы к темам).
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Обязательным требованием к курсовой работе является использование
соответствующего современного фактического и статистического материала,
а также примеров судебной практики.

Требования к оформлению курсовой работы:
Работа оформляется в соответствии требованиями ГОСТа №6.39-72,

и требованиями ВУЗа (ГОСТ №6.39-72 представлен в данном пособии),
выполняется на бумаге формата А4, в печатном виде, 14 шрифтом Times New
Roman, полуторным интервалом, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм,
правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем курсовой работы –
25-30 страниц машинописного текста.

Тематика курсовых работ
1. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ.
2. Акции акционерных обществ.
3. Облигации акционерных обществ.
4. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
5. Инвестиционный фонд – участник рынка ценных бумаг.
6. Открытые и закрытые акционерные общества.
7. Имущественные и неимущественные права акционеров.
8. Оплата акций при учреждении АО и при вторичной эмиссии акций.
9. Корпоративные облигации: определение, основные признаки как ценной

бумаги.
10. Депозитарные операции банка с ценными бумагами.
11. Рынок ценных бумаг как источник финансирования.
12. Операции на рынке государственных ценных бумаг.
13. Налогообложение операций с ценными бумагами.
14. Казначейские обязательства и их обращение.
15. Государственное регулирование рынка федеральных ценных бумаг.
16. Хеджирование производными ценными бумагами.
17. Расчетно-клиринговые операции.
18. Регистраторские системы.
19. Инфраструктура информационного рынка.
20. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
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рынку от 7 мая 1996 г. №8 «О порядке и объеме информации, которую
акционерное общество обязано публиковать в случае публичного
размещения им облигаций и иных ценных бумаг».

25. Постановление ФКЦБ России от 22.04.02г. №13/пс «Об особенностях учета
в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг
и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода
прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги».

26. Постановление ФКЦБ России от 29.09.2005 г. №05-43/пз-н «О методике
расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных
бумаг».

27. Постановление ФКЦБ России от 30 января 2003 г. №03-1/пс
«Об утверждении требований к формату электронных документов,
представляемых в федеральную комиссию по рынку ценных бумаг».

28. Постановление ФКЦБ РФ от 3 июля 2002 г. №25/пс «Об утверждении
Стандартов эмиссии акций, размещаемых при учреждении акционерных
обществ, и их проспектов эмиссии».

29. Приказ ФСФР России от 14 декабря 2006 г. №06-147/пз-н «Об утверждении
Порядка присвоения идентификационных номеров выпускам
(дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не требующим
их государственной регистрации».

30. Приказ ФСФР России от 21 декабря 2006 г. №06-154/пз-н «Об утверждении
Положения о регистрации Правил доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами и изменений и Федеральный закон от 9 февраля
2007 г. №18-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 38 Федерального
закона «О рекламе»».

31. Приказ ФСФР России от 26 декабря 2006 г. №06-155/пз-н «Об утверждении
Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений».

32. Указ Президента РФ от 16 октября 2000 г. №1756 «О признании
утратившими силу отдельных положений актов Президента Российской
Федерации, касающихся развития рынка ценных бумаг».

33. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. «Об организации Федеральной
службы по финансовому рынку РФ».

34. Указание Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 10 марта 2006 года №128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных
бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»
от января 2007 года №1785-У.

35. Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

36. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. №48-ФЗ «О переводном и простом
векселе» (с изм. от 30 мая 2002 г. №91(654)).

37. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
(с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 16 октября 2006 г. №160).
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38. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (с изм. 5 января 2006 г. №7).

39. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях» (с изм. и доп. от 31 марта 1999 г.).

40. Федеральный закон от 27.12.2005 №194-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

41. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

42. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изм. и доп. от 27 декабря
2000 г., 2003 г. ст.6.)

43. Федеральный закон от 6 января 1999 г. №17-ФЗ «О присоединении
Российской Федерации к Протоколу об изменении Международной
конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте от 25 августа
1924 года, измененной Протоколом от 23 февраля 1968 года».

44. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп. от 11 июля, 31 декабря
1998 г. от 21 марта 2002 г. №31).

45. Федеральный закон от 9 декабря 2005 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
(с изм. от 16 октября 2006 г. №160).

Правоприменительная практика
46. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ

от 31 мая 2000 г. №52 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами
споров, связанных с применением законодательства о валютном
регулировании и валютном контроле».

47. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ
от 21 апреля 1998 г. №33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам,
связанным с размещением и обращением акций».

48. Методические рекомендации по ведению внутреннего учета сделок,
включая срочные сделки и операции с ценными бумагами
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими
брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению
ценными бумагами, утвержденные постановлением ФКЦБ России
от 18.09.02 г. №1124/р.

49. Методические рекомендации по заполнению форм отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденные
распоряжением от 14.08.02 г. №991/р.
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50. Методические рекомендации по реализации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона
от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем», утвержденные распоряжением
ФКЦБ России от 3 июня 2002 г. №613/р.

51. Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 15 марта 1999 г. №14-2-02/290 «О выпуске
сертификатов кредитных организаций».

52. Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 22 июля 1999 г. №51-12652 «О порядке
информирования об утере печати и чековых книжек».

53. Письмо Минфина РФ от 4 марта 1999 г. №16-00-14-145 «Об отражении
в бухгалтерском учете операций по передаче двойного складского
свидетельства».

54. Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 ноября 2000 г.
№ГК-09/6075 «О предоставлении информации федеральным органам
по управлению имуществом и фондам имущества».

55. Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20 января 2000 г.
№ИБ-02/229 «О возможных мошеннических схемах при торговле ценными
бумагами с использованием сети Интернет».

56. Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 23 декабря
1999 г. №ИБ-05/6565 «О проверке аудитором данных о финансовом
положении эмитента, содержащихся в проспекте эмиссии».

57. Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 августа 2000 г.
№ИК-04/3906 «О представлении бухгалтерской отчетности в составе
ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг».

58. Письмо ФКЦБ России от 03.02.03 г. №03-ИК-09/1693 «О действиях
регистраторов и депозитариев в связи со вступлением в силу федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц».

59. Письмо ЦБР от 10 февраля 1992 г. №14-3-20 «Положение
«О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций»
(с изм. и доп. от 18 декабря 1992 г., 24 июня 1993 г., в ред. от 31 августа
1998 г.).

60. Письмо ЦБР от 25 декабря 2000 г. №197-Т «О полномочиях
территориальных учреждений Банка России по предоставлению
информации».

61. Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка
ценных бумаг, утвержденное постановлением ФКЦБ России от 21.03.2006 г.
№06-29/пз-н.

62. Положение о двойных складских свидетельствах Гохрана России
(утв. Приказом Гохрана РФ от 16 февраля 2000 г. №42).

63. Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Постановлением
ФКЦБ России от 31.05.2002 г. №17/пс.

64. Положение о лицензировании различных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденное
Постановлением ФСФР РФ от 16.03.2005 №05-3/пз-н.
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65. Положение о лицензировании различных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденное
Постановлением ФКЦБ РФ от 16.03.2005 №05-3/пз-н.

66. Положение о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ,
утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 16.07.2003 г. №03-33/пс.

67. Положение о порядке проверки действий лиц, содержащих признаки
манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, утвержденное
Постановлением ФКЦБ России от 7 февраля 2003 г. №03-8/пс.

68. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н.

69. Положение о специалистах финансового рынка, утвержденное Приказом
ФСФР России от 20.04.05 г. №05-17/пз-н.

70. Положение о требованиях к разделению денежных средств брокера
и денежных средств его клиентов и обеспечению прав клиентов
при использовании денежных средств клиентов в собственных интересах
брокера, утвержденное постановлением ФКЦБ России от 13.08.03 г.
№03-39/пс.

71. Положение об отчетности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, утвержденное совместным постановлением от 11.12.01 г. ФКЦБ
России №33 и Минфина России №109н.

72. Положение ЦБР от 3 июля 1998 г. №44-П «О порядке обращения
на территории Российской Федерации процентных документарных именных
облигаций Внешэкономбанка» (с изм. и доп. от 29 ноября 2000 г.).

73. Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, утвержденный Приказом ФСФР России от 16.03.05 г.
№05-3/пз-н.

74. Порядок отражения в учетной системе объединения дополнительных
выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных
номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг,
утвержденный Постановлением ФКЦБ России от 22.05.03 г. №03-28/пс.

75. Порядок проведения проверок организаций, осуществление контроля
и надзора за которыми возложено на федеральную службу по финансовым
рынкам, утвержденный Приказом ФСФР России от 20.04.05 г. №05-16/пз-н.

76. Порядок расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг
и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных
к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной
границы колебаний рыночной цены, утвержденный Постановлением ФКЦБ
России от 24 декабря 2003 г. №03-52/пс.

77. Постановление от 22.06.2006 г. №06-68/пз-н «Об утверждении перечня
ценных бумаг, с которыми могут совершаться срочные сделки и сделки
с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных
брокеру в заем клиенту (маржинальные сделки)».

78. Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего
арбитражного суда РФ от 4 декабря 2000 г. №33/14 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей».
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79. Постановление Президиума ВС РФ от 13 января 1992 г. №2174-I
«О введении в хозяйственный оборот чеков нового образца».

80. Постановление ФСФР России от 29.09.2005 г. №05-43/пз-н «О методике
расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных
бумаг».

81. Правила государственной регистрации нормативных правовых актов,
содержащих условия эмиссии ценных бумаг субъектов Российской
Федерации или муниципальных ценных бумаг (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30 сентября 2000 г. №754).

82. Правила осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке
ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных
бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок),
утвержденные постановлением ФКЦБ России от 27.10.05 г. №05-53/пз-н.

83. Приказ Минфина РФ от 21 марта 2000 г. №29н «Об утверждении
Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли,
приходящейся на одну акцию».

84. Приказ ФСФР России от 1 сентября 2004 г. №04-442/пз-н
«О предоставлении в Федеральную службу по финансовым рынкам
электронных документов с электронной цифровой подписью».

85. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября
2000 г. №869-р «О внесении изменений в Перечень регистрирующих
органов, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных
бумаг на территории Российской Федерации, утвержденный распоряжением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 мая 1997 года
№268-р».

86. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 17 сентября 1998 г. №982-р «О взаимодействии ФКЦБ России
с саморегулируемыми организациями при проведении проверок
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг».

87. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 30 сентября 1999 г. №1006-р «О взаимодействии Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг с саморегулируемой организацией Национальная
ассоциация участников фондового рынка по сбору отчетности
и регистрационных форм профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность
и деятельность по управлению ценными бумагами».

88. Распоряжение ФКЦБ России от 15.08.2003 г. №03-1729/р «Об утверждении
временных требований к магнитным носителям и формату текстов
документов, представляемых эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

89. Распоряжение ФКЦБ России от 30 апреля 2003 г. №03-861/р
«Об утверждении списка организаций, уполномоченных федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг на получение отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг».
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90. Соглашение между Дунайскими пароходствами Болгарии, Венгрии,
Румынии, СССР и Чехословакии об общих условиях перевозок грузов.
Братислава, 26 сентября 1956 г. (с изм. и доп. от 3 июня 1958 г.).

91. Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденные Приказом ФСФР России от 16.03.2005 г. №05-4/пз-н.

92. Указание ЦБР от 31 августа 1998 г. №333-У «О внесении изменений
и дополнений в письмо Центрального банка России от 10 февраля 1992 года
№14-3-20 «О депозитных и сберегательных сертификатах банков»
(с изм. и доп. от 29 ноября 2000 г.).
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

валь – вексельное поручение, в силу которого лицо, совершившее его,
принимает ответственность за выполнение обязательств каким-либо
из обязанных по векселю лиц.

Агент – посредник, который вступает в сделку только как комиссионер.
Он не принимает на себя никакого финансового риска по сделке.

Активы фонда – имущество, составляющее открытый паевой инвестиционный
фонд, в состав которого входят финансовые вложения (ценные бумаги),
депозиты, денежные средства, дебиторская задолженность, недвижимость.

Акцепт – согласие плательщика оплатить вексель.
Акцептант – лицо, проставившее акцепт на переводном векселе и таким

образом принявшее на себя обязательство платить по векселю.
Акционер – участник акционерного общества, являющийся владельцем

обыкновенных акций общества с правом голоса и получение части доли
в имуществе общества.

Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на определенное число акций.

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде
дивидендов, участие в управлении обществом и на часть имущества,
выпускаемая акционерным обществом.

Акция без номинальной стоимости – гарантирующая ее владельцу
определенную часть имеющихся у общества средств при ликвидации.

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать
влияние на деятельность акционерного общества.

ездокументарная ценная бумага – именная или ордерная ценная бумага,
фиксация прав по которой осуществляется в бездокументарной форме
с помощью средств ЭВМ.

Брокерская деятельность – совершение гражданско-правовых сделок
с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера,
действующего на основании договора поручения или комиссии, а также
доверенности на совершение таких сделок.

Бык – участник торгов, ожидающий повышения цен; спекулянт, играющий
на повышение цен.

аррант – вид сертификата – залогового свидетельства,
предусматривающий возможность приобретения пакета ценных бумаг
по номиналу до их выпуска в обращение.

Вексель – ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное письменное
обязательство векселедателя (трассанта) в виде письменного приказа
акцептанту (трассату), оплатить вексель векселедержателю (ремитенту).

Владелец жилищного сертификата – гражданин или юридическое лицо,
которому жилищный сертификат принадлежит на праве собственности
или на ином вещном праве.
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Возвратность – обязательная возможность возврата инвестированных средств
в полном объеме.

Выписка из системы ведения реестра – документ, выдаваемый держателем
реестра с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг
каждого выпуска, числящихся на этом счете.

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента,
обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих
одинаковые условия эмиссии.

осударственная регистрация выпуска ценных бумаг – присвоение выпуску
ценных бумаг государственного регистрационного номера.

Государственные ценные бумаги – ценные бумаги, удостоверяющие отношения
займа, в которых должником выступает государство.

Государственный регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый)
код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных
бумаг.

войное складское свидетельство – ценная бумага, складской документ,
состоящий из складского свидетельства и залогового свидетельства,
которые являются самостоятельными ценными бумагами.

Депозитарий – организация, имеющая лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
по хранению ценных бумаг и их сертификатов.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов
ценных бумаг и учету их перехода другим лицам.

Депозитарный договор – счет депо – договор между депозитарием
и депонентом (клиентом).

Депозитный сертификат – письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе
денежных средств, удостоверяющее право вкладчика (или его
правопреемника) на получение по истечении установленного срока суммы
депозита (вклада) и процентов по нему.

Депонент – лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных
бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

Депорт – биржевая операция, которую медведь использует для реализации
своих спекулятивных действий.

Держатель (векселедержатель) бездокументарного простого векселя –
обладатель права требования, учтенного оператором расчетов в виде
записи об этом в установленном порядке.

Держатель реестра – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра
владельцев ценных бумаг.

Держатель реестра собственников жилищных сертификатов – эмитент
жилищных сертификатов или специализированный регистратор,
осуществляющий ведение реестра собственников жилищных сертификатов
по поручению эмитента.

Деривативы – производные финансовые инструменты.

Г

Д



190

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – сбор, фиксация,
обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему
ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Деятельность по доверительному управлению средствами инвестирования
в ценные бумаги – осуществление доверительным управляющим от своего
собственного имени и за вознаграждение в течение определенного
договором срока действий по приобретению в интересах учредителя
управления или в интересах иного указанного им лица ценных бумаг.

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг –
предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками
рынка ценных бумаг.

Диверсификация – наличие широкого круга объектов инвестиций средств
с целью уменьшения возможного инвестиционного риска.

Дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
дилерскую деятельность. Дилером может быть только лицо, являющееся
коммерческой организацией.

Дисконт векселей – учетный процент, применяемый в банковской практике,
взимаемый банками при учете векселей. Представляет собой выраженную
в процентах разницу между суммой векселя и суммой, уплачиваемой
банком при покупке векселя до наступления срока платежа.
Дисконт, взимаемый Банком России с кредитных учреждений
при переучете коммерческих векселей, является официальной учетной
ставкой.

Дисконтирование векселей – покупка векселей у векселедержателей,
осуществляемая до наступления срока платежа по ним.

Договор счета депо – договор между депозитарием и депонентом,
регулирующий их отношения по поводу депозитарной деятельности.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных
ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании
предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной
бумаги.

илищные сертификаты – любые ценные бумаги или обязательства,
номинированные в единицах общей площади жилья и имеющие также
индексируемую номинальную стоимость в денежном выражении,
размещаемые среди граждан и юридических лиц, дающие право их
владельцам требовать от эмитента их погашения путем предоставления
в собственность помещений, строительство (реконструкция) которых
финансировалось за счет средств, полученных от размещения указанных
ценных бумаг.

акладная – именная ценная бумага, удостоверяющее право ее владельца
на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному
ипотекой имущества.
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Закрытое акционерное общество – акционерное общество, акции которого
распределяются только среди его учредителей или иного заранее
определенного круга лиц.

Закрытый инвестиционный фонд – инвестиционный фонд, эмитирующий
ценные бумаги без обязательства их выкупа.

Закрытый способ хранения ценных бумаг – способ регистрации прав на ценные
бумаги в депозитариях, при котором депозитарий обязуется принимать
и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной
бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги
индивидуальных признаков (номер, серия, разряд).

менная ценная бумага – ценная бумага, права удостоверенные которой,
принадлежат названному в ценной бумаге лицу.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация
о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра
владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление
закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инвестиции – вложения средств в объекты предпринимательской и других
видов деятельности в целях получения дохода.

Инвестиционные ценные бумаги – любые ценные бумаги, за исключением
ценных бумаг, выпущенных дочерними предприятиями, в которых 50%
и более голосующих акций принадлежит эмитенту.

Инвестиционный доход – доход, полученный от дивидендов и процентов
на ценные бумаги.

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая право ее
владельца требовать от управляющей компании выкупа принадлежащего
ему инвестиционного пая в соответствии с правилами фонда.

Инвестиционный фонд – любое акционерное общество открытого типа, которое
одновременно осуществляет деятельность, заключающуюся в привлечении
средств за счет эмиссии собственных акций, инвестирования собственных
средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами.

Инвестор рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций –
юридическое или физическое лицо, не являющееся дилером,
приобретающее облигации на праве собственности или ином вещном
праве, имеющее право на владение облигациями в соответствии
с действующим законодательством, условиями и параметрами их выпуска.

Индоссамент – передача прав, удостоверенных ордерной ценной бумагой
в виде передаточной надписи, удостоверяющая переход прав другому лицу.

Индоссант – лицо, передающее право по ордерной ценной бумаге.
Индоссат – лицо, которому или по приказу которого передаются права

по ордерной ценной бумаге.

лиринг по ценным бумагам – вычисление взаимных обязательств
и требований по поставке (переводу) ценных бумаг участников операций
с ценными бумагами.
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Клиринговая деятельность – деятельность по определению взаимных
обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам
с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов) и их зачету
по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

Клиринговая организация – организация, созданная в соответствии
с законодательством Российской Федерации и осуществляющая
клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг.

Колл-опцион – опцион на покупку, право на покупку товара, ценных бумаг
или фьючерсного контракта по обусловленной цене в любое время
до истечения срока действия опциона.

Контракт фьючерсный – контракт на покупку и продажу финансовых активов
или собственно товаров для поставки в будущем, заключаемый
на товарной бирже. Фьючерсный контракт представляет собой соглашение
осуществить или принять поставку товара определенного вида, качества
и количества по определенной цене в оговоренный момент времени
в будущем. Такой контракт может продаваться и покупаться как ценная
бумага.

Корректировка по рынку – ежедневное уточнение маржевых счетов,
отражающее прибыль и убытки.

Котировальный лист – список ценных бумаг, прошедших листинг организатора
торговли на рынке ценных бумаг. Котировальный лист может быть первого
и второго уровней.

иквидность – возможность быстрой реализации инвестированных активов
при сохранении их номинальной стоимости.

Листинг ценных бумаг – совокупность процедур по допуску ценных бумаг
к обращению на фондовой бирже.

оминальный держатель ценной бумаги – лицо, зарегистрированное
в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом
депозитария и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг.

блигация – ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя
на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного
эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право
на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости
облигации либо иные имущественные права.

Опцион – контракт, дающий его владельцу право купить или продать в течение
установленного срока определенное количество акций по фиксированной
цене. Продавец опциона принимает на себя обязательства, по которым он
в зависимости от вида опциона должен либо приобрести у покупателя
соответствующие акции, либо продать их ему. Покупатель опциона
принимает решение о том, реализовать им право или нет, в зависимости
от движения курсов акций в период действия опциона.
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Ордерная ценная бумага – ценная бумага, удостоверенные права которой
принадлежат названному в ценной бумаге, которое может само
осуществить эти права или назначить другое управомоченное лицо.

Открытое акционерное общество – акционерное общество, участники
которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров.

Открытое поручение – поручение брокеру, действующее до момента его
исполнения или отмены.

репоручительный индоссамент – индоссамент, который ограничен только
поручением осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой,
без передачи этих прав индоссату.

Проспект эмиссии – проспект эмиссии инвестиционных паев открытого
или интервального паевого инвестиционного фонда.

Пут-опцион – опцион на продажу товара, ценных бумаг или фьючерсного
контракта по обусловленной цене в любое время до истечения срока
действия опциона.

азмещение инвестиционных паев фонда – приобретение инвесторами
инвестиционных паев фонда в порядке, установленном правилами фонда.

Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных
бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-
правовых сделок.

Реестр – совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе
и (или) с использованием электронной техники, которая обеспечивает
идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение права на ценные
бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

пекулянт – лицо, пытающее предугадать колебание цен и стремящееся
получить прибыль путем покупки или продажи финансовых
инструментов.

олдинговая компания – предприятие, независимо от его организационно-
правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты

акций других предприятий.

едент – лицо, уступающее (переуступающее) свои права по именной
ценной бумаге.

Цессионарий – лицо, приобретающее права по именной ценной бумаге, путем
заключения договора о переуступке права требования (цессии).

ек – ценная бумага, отражающая ничем не обусловленное распоряжение
чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы
чекодержателю.

миссия ценных бумаг – установленная законом последовательность
действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В схемах и определениях

Глава 1.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 1. Место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений

Тема 2. Инструменты государственного регулирования

Денежный рынок
Валютный рынокРынок капитала

Рынок золотаРынок ценных
бумагКраткосрочный и

долгосрочный рынок

Банковские кредиты
путем эмиссии ценных бумаг

Долговые ценные
бумаги под банковские кредиты

Залог ценных бумаг

Фискальная политика государства

Аккумулирование денежных средств

Обслуживание государственного долга

Регулирование финансовых потоков

Кредитно-денежная политика государства

Выпуск государственных ценных бумаг
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Тема 3. Функциональное назначение рынка ценных бумаг
и его структура

Тема 4. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

Инвесторы на рынке
ценных бумаг

Профессиональная деятельность
на рынке ценных бумагЭмитенты на рынке

ценных бумаг

Производные финансовые
инструменты и страхование

рисков

Финансовые инструменты
рынка ценных бумаг и их

классификация

Паевые, страховые,
негосударственные

пенсионные и
инвестиционные фонды на

рынке ценных бумаг

1-группа Брокеры, осуществляющие сделки с ценными бумагами
в интересах другого лица в качестве посредника
(поверенного или комиссионера) этого лица.

Дилеры совершают сделки купли-продажи ценных бумаг
на фондовом рынке от своего имени и за свой счет, публичным
объявлением цен покупки и продажи ценных бумаг.

Компании, осуществляющие доверительное управление
предоставленными средствами, выполняют управление переданным им
во владение имуществом. Этим имуществом могут быть ценные
бумаги, денежные средства, предназначенные для инвестирования
в ценные бумаги, а также денежные средства и ценные бумаги,
получаемые в результате такого управления.
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4 -группа Реестродержатели (регистраторы) осуществляют учет
и фиксацию права собственности на ЦБ и переход их
от одного лица к другому. Регистрация права
собственности обеспечивается внесением
соответствующих записей в реестры акционеров.

2-группа Организаторы торговых площадок по продаже ЦБ.

Биржевые торговые
площадки
обеспечивают
концентрацию
спроса и
предложения. Это
позволяет
формировать
реальные цены на
продаваемые ЦБ

Внебиржевые торговые площадки обеспечивают:
 перемещение значительных объемов ценных бумаг

между конкретными инвесторами;
 формирование крупных пакетов акций путем

обеспечения взаимодействия рынка мелких
продавцов (розничных инвесторов) и крупных
покупателей (оптовых инвесторов);

 осуществление рискованных спекулятивных сделок
(например, продажа ценных бумаг, приобретаемых
в будущем, в условиях падающего рынка
с надеждой откупить их по более низкой цене
и выполнить свои обязательства по первой сделке).

3-группа Клиринговые организации, осуществляющие учет
взаимных обязательств операторов на фондовом рынке.
После определения взаимных обязательств, банки
обеспечивают движение денежных средств от покупателя
к продавцу, а депозитарии – движение ЦБ от продавца
к покупателю.
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Глава 2.
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 5. Ценные бумаги и их виды

Тема 6. Классификация ценных бумаг (ЦБ)

Ценные бумаги как основа функционирования
рынка ценных бумаг в РФ

Акции

ОблигацииВекселя

Чеки

Депозитные и сберегательные сертификаты

Сберкнижки на
предъявителяКоносаменты

Вид

Гос.облигации, облигации, векселя, чеки,
депозитный и сберегательный

сертификаты, банковские сберкнижки на
предъявителя, простое и двойное складские

свидетельства, коносаменты, акции

Функциональное
назначение

Долговые, долевые, платежные,
товарораспорядительные ЦБ

Способ
регистрации

Эмиссионные
и неэмиссионные ЦБ

По правовой
принадлежности

Государственные
и корпоративные ЦБ

Право
собственности

Именные, ордерные,
предъявительские ЦБ

Форма
выпуска

Документарные,
бездокументарные ЦБ
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Тема 7. Функциональное назначение ценных бумаг

Платежные документы:

Вексель чек

Залоговые ценные бумаги:

З а к л а д н а я

Товарораспорядительные ценные бумаги:

Двойное складское свидетельство Коносамент

Залоговое свидетельство Простое складское
(варрант) свидетельство

Долевые ценные бумаги:

А к ц и и

Производные ценные бумаги:

О п ц и о н н ы е
с в и д е т е л ь с т в а

Долговые ценные бумаги

Государственные
облигации

Облигации Сберкнижки
на предъявителя

Закладная Депозитный
сертификат

Сберегательный
сертификат
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Тема 8. Способ передачи права собственности по ценным бумагам

Предъявительские
ценные
бумаги

Банковская
книжка

на предъявителя

Простые
складские

свидетельства

Именные ценные
бумаги

Государственные
облигации

Облигации

Акции

Вексель

Коносамент

Депозитные и сберегательные
сертификаты

Опцион

Складское
свидетельство

Закладные

Ордерные ценные
бумаги

Залоговые свидетельства
(варранты)

Двойное складское
свидетельство

Вексель Чек
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Тема 9. Этапы выпуска ценных бумаг

Информация о выпуске ЦБ,
раскрываемая эмитентом

Эмитент и профессиональные
участники рынка ЦБ, осуществляющие
размещение эмиссионных ЦБ, обязаны
предоставить будущим владельцам
сведения о выпуске ЦБ до их
приобретения.
При регистрации выпуска ЦБ, эмитент
обязан раскрыть информацию о своих
ЦБ и о своей финансово-хозяйственной
деятельности в форме ежеквартального
отчета

Условия размещения
выпущенных эмиссионных ЦБ

Эмитент имеет право начинать размещение выпускаемых им эмиссионных ЦБ
только после регистрации их выпуска. Количество размещаемых эмиссионных
ЦБ не должно превышать количества, указанного в учредительных
документах и проспектах о выпуске ЦБ. Эмитент обязан закончить
размещение выпускаемых эмиссионных ЦБ по истечении одного года с даты
начала эмиссии. Запрещается размещение ЦБ нового выпуска ранее, чем через
две недели после обеспечения всем владельцам возможности доступа к
информации о выпуске.

Обязательные действия, которые
должен совершить эмитент

Решение о
выпуске ЦБ

Решение о выпуске ЦБ – это документ,
зарегистрированный в органе
государственной регистрации ЦБ и
содержащий данные, достаточные для
установления объема прав,
закрепленных ценной бумагой. Решение
о выпуске ЦБ должно содержать:
1) полное наименование эмитента и его

юридический адрес;
2) дату принятия решения о выпуске;
3) вид эмиссионных ценных бумаг;
4) отметку о госрегистрации ЦБ;
5) права владельца ценной бумаги;
6) порядок размещения ЦБ;
7) указание количества и формы ЦБ и

т.д.

Форма удостоверения прав
по ЦБ

Форма удостоверения прав означает
закрепление имущественных прав в
том объеме, в котором они
установлены в решении о выпуске
данных ЦБ. Форма выпуска
эмиссионных ЦБ может быть
документарной и бездокументарной.
При документарной форме,
документами, удостоверяющими
права, являются сертификат и
решение о выпуске ЦБ. При
бездокументарной форме,
документом, удостоверяющим
права, является решение о выпуске
ЦБ.
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Тема 10. Система государственной регистрации ЦБ

Тема 11. Виды федеральных государственных ЦБ

Сравнительная таблица форм государственных ЦБ
Виды гос. ЦБ Формы выпуска гос. ЦБ

Государственные
краткосрочные
бескупонные
облигации (ГКО)

Выпускаются в обращение как именные государственные
ЦБ. Эмитентом является Министерство финансов РФ.
Банк России гарантирует своевременность их погашения.
Решение о выпуске принимается Минфином РФ по
согласованию с Банком России, который выполняет
функции генерального агента по обслуживанию выпусков
облигаций. Владельцем ГКО могут быть физ. и юр. лица.

Облигации гос.
федерального займа
с постоянным
купонным доходом
(ОФЗ-ПД)

Являются именными купонными государственными ЦБ и
предоставляют их владельцам право на получение
номинальной стоимости облигации при ее погашении и
на получение купонного дохода в виде процента к ее
номинальной стоимости.

Облигации
государственного
сберегательного
займа (ОГСЗ)

Являются государственными ЦБ на предъявителя. Они
предоставляют право их владельцам на получение
процентного дохода, начисляемого ежеквартально к
номинальной стоимости.

Облигации
Золотого займа
(ОФЗ)

Предусматривают право их владельца на получение
слитков золота. Владельцами Золотого займа могут быть
физические и юридические лица (резиденты и
нерезиденты).

Регистрации подлежат Государственные ценные бумаги

Корпоративные ценные бумаги

Ценные бумаги акционерных обществ
Ценные бумаги,

эмитированные банками

Государственные
жилищные сертификаты

Облигации сберегательного займа РФ

Векселя Минфина РФ Облигации внутреннего займа РФ

Валютные облигации Минфина РФ

Государственные
краткосрочные облигации

Облигации федерального займа
с постоянным купонным доходом
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Тема 12. Корпоративные ценные бумаги

Дивиденды

Выплата осуществляется
из чистой прибыли

Дивиденды запрещено выплачивать:
 до полной оплаты уставного капитала;
 до выкупа всех размещенных акций;
 если выплата приведет к признакам

несостоятельности;
 если выплата уменьшит стоимость чистых

активов общества, что приведет к
уменьшению, установленного законом
минимального размера уставного капитала
общества.

Размещенные
и объявленные

Основной вид корпоративных ЦБ Акции

Обыкновенные
и привилегированные

Приобретенные
акционерами. Уставом
акционерного общества
определяются их
количество и
номинальная
стоимость. Оплата
таких акций
осуществляется
деньгами, ценными
бумагами, имуществом
и имущественными
правами.

Акционерные общества выпускают акции двух
видов: обыкновенные и привилегированные.
Владельцы обыкновенных акций имеют
одинаковый объем прав, причем номинал акций
этого вида у всех одинаковый. Обыкновенные
акции являются голосующими, размер дивидендов
по ним заранее не определен и ликвидационная
стоимость в части имущественной доли при
ликвидации акционерного общества не установлен.
Номинальная стоимость размещенных
привилегированных акций не должна превышать
25% от уставного капитала общества. Владельцы
привилегированной акции получают
фиксированный процент дивидендов.
Ликвидационная стоимость также в твердой сумме.
Однако эти акции являются неголосующими.
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Сравнительная таблица прав владельцев акций и облигаций
Акции Различия Облигации

Долевые вид Долговые
Голосующие право голоса Неголосующие
Дивиденды доходы Номинал и проценты
Право на долю доля Права на долю нет
По решению органа выплата доходов Независимо от органа
Конвертация и кумуляция обмен Конвертация

Облигации Могут быть именными и
предъявительскими

Номинал в единицах общей
площади жилья, а также в его

денежном эквиваленте.

Именной

Жилищные сертификаты

Выпуску жилищных сертификатов в обращение предшествовал Указ
Президента РФ от 10 июня 1994г. «О выпуске и обращении жилищных
сертификатов» и Инструкция о порядке выпуска, обращения и погашения
жилищных сертификатов на территории Российской Федерации, которая
была утверждена ФКЦБ РФ от 12 мая 1995г. №2.
Жилищные сертификаты – это любые ценные бумаги или обязательства,
номинированные в единицах общей площади жилья и имеющие
индексируемую номинальную стоимость в денежном выражении,
размещаемые среди граждан и юридических лиц, дающие право их
владельцам требовать от эмитента их погашения путем предоставления в
собственность помещений, строительство (реконструкция) которых
финансировалось за счет средств, полученных от размещения указанных ЦБ
или обязательств.

В документарной и
бездокументарной форме
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Требования к эмитентам жилищных сертификатов

Иметь права заказчика на
строительство жилья Иметь определенный

земельный участок

Проектную
документацию

на жилье
Выпуск жилищных сертификатов возможен под
поручительство или гарантии, предоставленные
банками, страховыми компаниями или иными
коммерческими организациями.

Вексель

Вексель представляет собой разновидность письменного долгового
обязательства векселедателя безоговорочно оплатить в определенном месте
сумму, указанную в векселе, его владельцу (векселедержателю) при
наступлении срока исполнения платежа или по его предъявлению.

Формы векселя: простой и переводной

Виды векселейКоммерческий

Финансовый

Дружеский

ФиктивныйВстречныйБронзовый (дутый)

Коммерческий
Представляет собой документ, посредством которого
оформляется коммерческий кредит, т.е. средства,
предоставляемые в товарной форме продавцами покупателям в
виде отсрочки платежа за проданные товары. Этот вид векселя
обслуживает только процесс продвижения товаров на рынок и
обусловливает кредитные обязательства, выданные для
завершения этого процесса посредством замены
дополнительного капитала, необходимого на время обращения.
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Фиктивные
Происхождение этих векселей не связано с реальным
перемещением ни товарных, ни денежных ценностей. К ним
относятся дружеские, бронзовые (дутые) и встречные векселя.

Обеспечительные, служащие для
обеспечения предоставляемого

кредита
Платежные, когда

они подлежат оплате

Финансовый
Используют для оформления ссудных сделок в денежной форме.
Формализация денежного обязательства финансовым векселем
является способом дополнительного обеспечения своевременного
и точного его выполнения с целью защиты прав кредиторов.

Дружеские
Когда одно предприятие, являющееся кредитоспособным, «по
дружбе» выписывает вексель другому, испытывающему
финансовые затруднения, с целью получения последним
денежной суммы в банке путем учета залога данного векселя.

Встречный
Выписывается партнером с целью гарантии оплаты по
дружескому векселю.

Бронзовый
Выданные вымышленными или некредитоспособными лицами.

Стороны векселя

трассант трассат ремитент

векселедатель акцептант (плательщик) векселедержатель
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Технические характеристики и особенности обращения векселей
и простых складских свидетельств как формы товарных ценных бумаг

Параметр Вексель Простое складское
свидетельство

тип именная на предъявителя
вид ордерная на предъявителя
форма выпуска документарная документарная
класс неэмиссионная неэмиссионная
выпускается самой организацией товарным складом
переход права
собственности индоссамент вручением

сроки погашения по предъявлении по предъявлении в срок
погашение денежными средствами поставкой товара
залоговая ценность не обеспечен обеспечен товаром

Складское
свидетельство

Неэмиссионная ценная бумага, выпущенная
складом в бумажной форме и
подтверждающая факт нахождения товара на
складе.

Двойное складское
свидетельство

Простое складское
свидетельство

Складское
свидетельство

Залоговое
свидетельство

(варрант)

Эти документы обслуживают и
сопровождают перемещение товара
при его продаже или передаче в залог.
Складское свидетельство
удостоверяет принадлежность товара
определенному лицу. На этом
основании товар может быть продан,
обменен по передаточной надписи –
индоссаменту. Варрант используется
для передачи товара в залог с
указанием суммы и срока
установления залога.

ЦБ на предъявителя в форме
письменного документа,
подтверждающее наличие товара
на складе. Выпускается
поклажедержателем – товарным
складом и передается
поклажедателю,
предоставившему товар на
хранение на склад.
Простое складское свидетельство
может свободно передаваться
другим лицам и служить
средством оформления продажи
товара, находящегося на
хранении на складе.



207

Характеристика:
1. Закладная – именная ценная бумага, удостоверяющая права ее владельца

на основании договора об ипотеке;
2. Закладная как ценная бумага содержит обязательные реквизиты;
3. Закладная составляется лицом, которое передает свое имущество в залог

по обязательству другому лицу;
4. Закладная после государственной регистрации договора об ипотеке

выдается первоначальному залогодержателю органом государственной
регистрации;

5. Выпуск и регистрацию закладной осуществляет орган государственной
регистрации ипотеки в ЕГРП;

6. Закладная как ценная бумага может иметь неограниченное число
приложений в виде документов, которые являются неотъемлемой ее частью;

7. Закладная может быть объектом купли-продажи, дарения, обмена, внесения
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал;

8. Передача прав по закладной осуществляется путем совершения на ней
передаточной надписи.

Закладные

Именная ЦБ, удостоверяющая права ее законного владельца. Закладная
выписывается залогодателем, передающим свое имущество в залог по
обязательству залогодержателю. Залогодателем может быть сам должник по
обязательству или третье лицо, не участвующее в этом обязательстве.

Депозитные и сберегательные сертификаты

Выпускаются только кредитными организациями РФ. Это ЦБ,
удостоверяющие сумму вклада, внесенного в кредитную организацию,
и права вкладчика или держателя сертификата на получение по истечении
установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате
процентов в кредитной организации, выдавшей сертификат, или в любом ее
филиале.
Сертификаты могут быть как именными, так и предъявительскими.

Именные сертификаты передаются
уступкой права требования (цессия)

Предъявительские сертификаты
передаются простой передачей
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Глава 3.
ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

Тема 13. Форвардный контракт как производный финансовый
инструмент

Тема 14. Фьючерсы как срочный финансовый инструмент

Форвардный
контракт

Заключается между двумя контрагентами сделки
и обязывает его владельца осуществить (принять)
поставку товара, вид, качество, количество
которого и условия поставки оговорены
в контракте.

Внебиржевая сделка

Срочный финансовый инструмент

Фьючерсный
контракт

Это обязательство поставить либо принять
и оплатить некоторый базисный актив
в будущем, по условиям даты его поставки.

Это форма страхования
операций на фондовом
рынке, а не получение
прибыли. Этой формой
пользуются хеджеры.

Вторым участником
фьючерсных сделок являются
спекулянты. Принимая на
себя риск, стремятся получить
прибыль путем совершения
удачных операций купли-
продажи фьючерсных
контрактов.Быки на

повышение
Медведи на
понижение
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Глава 4.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 15. Эмитенты на рынке ценных бумаг

Эмитенты – участники фондового рынка, которые привлекают
инвестиционные средства.

Прямое
кредитование

Облигационные
выпуски

Эмиссия
акций

Виды
эмитентов

Государство как на внешнем,
так и на внутреннем рынке

Хозяйствующие субъекты
(юр.лица, предприниматели)

Промышленные и
торговые компании

Коммерческие
банки

Инвестиционн
ые компании и
инвестиционны

е фонды

Страховые
компании,

пенсионные
фонды и пр.

институциональ
ные фонды

Опционы Контракт, дающий его
владельцу право купить (опцион
колл) или продать (опцион пут)
определенное количество
товаров или финансовых
инструментов (ценных бумаг)
по установленной цене (цене
использования) в течение
обусловленного времени в
обмен на уплату некоторой
суммы (премии). Опцион – это
разновидность срочной сделки,
не требующей обязательного
исполнения.

Опцион – рисковая ЦБ, поэтому она
может привести к:
 выплате дивидендов ценными

бумагами;
 дроблению или консолидации

акций;
 уменьшению числа простых акций,

находящихся в обращении;
 дополнительной эмиссии ЦБ;
 реорганизации акционерного

общества.
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Тема 16. Хозяйствующие субъекты как эмитенты рынка ЦБ
и их организационно-правовая форма

Хозяйствующие субъекты

Индивидуальные предприниматели
(без образования юр.лица)

Юридические лица

Коммерческие организации Некоммерческие организации

Потребительский кооператив

Общественные и религиозные
организации

Ассоциации и союзы

Фонды (благотворительные
и др.)

Хозяйственные
товарищества

Полные
товарищества

Коммандитные
товарищества

Хозяйственные
общества

Открытые
акционерные

общества

Закрытые
акционерные

общества

Производственные кооперативы

Государственные и
муниципальные унитарные

предприятия

Основанные на праве
хозяйственного ведения

Казенные предприятия Основанные на праве
оперативного управления
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Тема 17. Инвесторы на рынке ценных бумаг

Тема 18. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг

Тема 19. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг

Инвесторы – источник
инвестиционных средств Стратегические

инвесторыИнституциональные
инвесторы

Стратегия
инвесторов на

фондовом рынке

Тактика
инвесторов на

фондовом
рынке

Задачи инвесторов на фондовом рынке

Брокерская деятельность Профессиональная деятельность на рынке
ЦБ в качестве брокера путем совершения
гражданско-правовых сделок с ЦБ в
качестве поверенного или комиссионера,
действующего на основании договора
поручения или комиссии

Лицензируемая
деятельность

Посредник на рынке
продаж В статусе юридического лица может

совмещать депозитарную и
клиринговую деятельностьМожет быть предпринимателем

или юридическим лицом

Дилерская
деятельность

Совершение сделок купли-продажи ЦБ от своего
имени и за свой счет путем публичного объявления
цен покупки и продажи определенных ЦБ с
обязательством покупки и продажи этих ЦБ по
объявленным ценамЮр.лицо,

коммерческая
организация Вправе совмещать депозитарную

и клиринговую деятельность,
получением лицензииспекулянт
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Тема 20. Деятельность по управлению ценными бумагами

Объектами доверительного
управления не могут быть Переводные и простые векселя

Сберегательные книжки и
сберегательные сертификаты

Товарораспорядител
ьные ЦБ

Деятельность по
управлению ЦБ

Признается осуществление от
своего имени в течение
определенного срока
доверительного управления
переданными во владение ЦБ,
денежными средствами,
предназначенными для
инвестирования в ЦБ, денежными
средствами и ЦБ, получаемыми в
процессе управления ЦБ

вознаграждение создается в
форме АО или

ООО

банки коммерческие
организации

эмитенты

Допускается совмещение брокерской, дилерской
и депозитарной деятельности, а также
деятельности организатора торговли на рынке ЦБ.

Объекты доверительного
управления

Акции акционерных обществ

Облигации
коммерческих
организацийГосударственные и

муниципальные
облигации

Ценные бумаги
иностранных

эмитентов
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Тема 21. Деятельность по определению взаимных обязательств
(клиринг)

Тема 22. Депозитарная деятельность

Депозитарная
деятельность

Оказание услуг по хранению сертификатов ЦБ,
учету и переходу прав на ЦБ.

Только юр.лицо,
являющееся членом
саморегулируемой
организации

Клиент депозитарной компании
именуется депонентом,
заключающий с депозитарием
договор: «Счет «Депо»

В случае банкротства депозитарной
компании ЦБ депонентов не подлежат
аресту и не рассматриваются как доход

Совмещение допускается в качестве организатора торговли ЦБ, клиринга,
брокера, дилера и доверительного управляющего ЦБ.

Клиринговая деятельность
(клиринговая палата)

Деятельность по определению
взаимных обязательств (сбор, сверка,
корректировка информации по
сделкам с ЦБ и подготовка
бухгалтерских документов по ним) и
их зачету по поставкам ЦБ и
расчетам по ним.Самостоятельная

организация.

Не вправе совмещать иные виды
деятельности кроме организатора торговли
ЦБ и депозитарной деятельности.
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Тема 23. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Вид операций, совершаемых регистраторами:
1. Конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование

ценных бумаг при конвертации;
2. Выдача уведомления о списании со счета и зачислении на счет ЦБ;
3. Открытие лицевого счета;
4. Внесение изменений в информацию лицевого счета;
5. Внесение записей:

а) о переходе прав собственности на ценные бумаги;
б) о блокировании операций по лицевому счету;
в) об обременении ценных бумаг обязательствами;
г) о зачислении и списании ЦБ со счета номинального держателя;

6. Выдача, погашение сертификатов ценных бумаг;
7. Предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету;
8. Аннулирование ценных бумаг;
9. Предоставление информации из реестра по письменному запросу.

Ресстродержатели Сбор, фиксация, обработка, хранение и
предоставление данных, составляющих систему
ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Юридические лица
Система деятельности основана на
совокупности данных, зафиксированных на
бумажном носителе или с использованием
электронной базы данных, обеспечивающая
идентификацию зарегистрированных в
системе ведения реестра владельцев ЦБ и учет
их прав в отношении этих ЦБ.

Список, зарегистриро-
ванных владельцев с
указанием количества,
номинальной
стоимости и категории
принадлежащих им
ЦБ.Учет именных ценных бумаг,

кроме предъявительских.

Открытие лицевого счета на
каждого владельца ЦБ

Производить операции на лицевых счетах,
вносить изменения и дополнения

Доводить до зарегистрированных лиц информацию,
предоставляемую эмитентом, а также информацию
о правах, закрепленных ЦБ, о способах и порядке
осуществления этих прав
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Тема 24. Деятельность организаторов торговли на рынке ценных бумаг

Номинальный держатель ЦБ Зарегистрирован в реестре

Депонент депозитарной компании

Не является владельцем
ценной бумаги

Могут быть брокеры, дилеры,
которые не приобретают
право собственности на эти
ЦБ, даже если
зарегистрированы в реестре.

Организатор торговли
(фондовая биржа)

брокеры

дилеры

управляющие

банки

клиринги

депозитарии

регистраторы

Участники
торговых

операций с
ценными
бумагами

Организации,
обеспечивающие
учет, движение,
фиксацию права
собственности на

ЦБ

Совокупность
юридических, финансовых
и организационных
(организационно-
технических) мероприятий,
обеспечивающих
неэмиссионное
кредитование экономики
путем предоставления
возможности заключения
сделок
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Глава 5.
ПАЕВЫЕ, СТРАХОВЫЕ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 25. Паевые инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг

Паевые инвестиционные фонды

Задача паевых инвестиционных фондов сводится к объединению средств
пайщиков для последующих инвестиций. Пайщиками могут быть
физические и юридические лица.

Открытый паевой фонд Интервальный паевой фонд

Управляющая компания
принимает на себя обязанность
осуществлять выкуп
выпущенных ею
инвестиционных паев по
требованию инвестора в срок,
установленный правилами
паевого инвестиционного
фонда, но не превышающий 15
рабочих дней с момента
предъявления требования.

Управляющая компания
принимает на себя обязанность
осуществлять выкуп
выпущенных ею
инвестиционных паев по
требованию инвестора в срок,
установленный правилами
паевого инвестиционного
фонда, но не реже одного раза
в год.
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Сравнительная таблица активов открытого и интервального паевого
инвестиционного фондов

Активы открытого фонда Активы интервального фонда
 денежные средства;
 государственные ЦБ РФ и субъектов РФ

(за исключением казначейских
обязательств РФ и субъектов РФ);
 муниципальные ЦБ;
 ЦБ иностранных государств;
 акции иностранных АО;
 облигации иностранных коммерческих

организаций;
 акции российских открытых

акционерных обществ (за исключением
акций инвестиционных фондов и
голосующих ЦБ одного эмитента).

могут составлять только активы
открытого паевого фонда, в том
числе:
 голосующие акции российских

закрытых акционерных обществ;
 жилищные сертификаты;
 недвижимость и права на

недвижимость (за исключением
объектов недвижимости, отчуждение
которых запрещено законом).

Схема взаимодействия ПИФа с управляющей компанией

ПИФ Не может быть банкротом

Пайщики являются владельцами

Вложение в ПИФ имеет высокую
степень ликвидности

Равные условия распределения
доходов всем пайщикам

Льготная система
налогообложения. Доходы не
облагаются налогом на
прибыль, так как принадлежат
физическим лицам

Паевой инвестиционный фонд

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда

Специализирова
нный

депозитарий

Специализиро
ванный

регистратор

Независимый
оценщик

Аудитор Агенты

Пай – именная ценная бумага, удостоверяющая право
инвестора на получение денежных средств в размере,
определяемом исходя из стоимости имущества ПИФа



218

Тема 26. Страховые компании на рынке ценных бумаг

Страхование представляет собой
отношения по защите
имущественных интересов физ. и
юр. лиц при наступлении
определенных событий (страховых
случаев) за счет денежных фондов,
формируемых из уплачиваемых ими
страховых взносов (страховых
премий)

Страховой
случай

Страховая
премияСовершившееся

событие,
предусмотренное
договором
страхования или
законом, с
наступлением
которого возникает
обязанность
страховщика
произвести страховую
выплату

Страховой рискСтраховая выплата

Страховой взнос Страховой
тариф

Плата за страхование,
которую страхователь
обязан внести страховщику Ставка страхового

взноса с единицы
страховой суммы или
объекта страхования
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Классификация признаков страховой деятельности

Тема 27. Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг

Страховые резервы Принцип диверсификации

Принцип возвратности

Принцип
прибыльности

Принцип ликвидности

По форме добровольноеобязательное

По объектам
страхования

материально-
вещественные формы

нематериальные
формы

По субъектам
страхования страхователистраховщики

По виду страховой
суммы страховая сумма

страховое возмещение

страховая компенсация

Вид страхования двойное страхование
сострахование

перестрахование

Негосударственные пенсионные фонды –
пенсионное обеспечение участников фонда на

основании договора

Заключает
пенсионные

договоры
Аккумулирует

пенсионные взносы

Ведет пенсионные счета,
информирует участников о

состоянии указанных счетов
Заключает договор с

управляющим
фондом

Размещает собственные
средства и пенсионные

резервы
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Тема 28. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг

Принципы размещения пенсионных резервов

надежность

сохранность ликвидность

доходность

Инвестирование в:
 государственные ЦБ РФ;
 ЦБ местного самоуправления

РФ;
 корпоративные ЦБ.

Предусматривает неизменность
инвестиционного состояния на
протяжении всего срока вложений.

Способность пенсионных резервов
«перетекать», менять свою форму без
материальных потерь для владельца
(быстрая реализация активов).

Свойство, характеризующее доход
от размещаемых резервов в
количественном выражении
(приращение резервов).

Пенсионный
договор

Юридический документ, регулирующий
взаимоотношения негосударственного
пенсионного фонда и вкладчика

Содержание договора
Наименование и сведения о
предмете договора

Положения о правах и
обязанностях сторон

Вид пенсионной схемы

Порядок выплаты
негосударственных

пенсий

Сроки действия договора и
ответственность сторон за
неисполнение обязательств

Инвестиционный фонд

Открытое акционерное общество, которое осуществляет деятельность,
заключающуюся в привлечении средств инвесторов за счет эмиссии
собственных обыкновенных именных акций, инвестировании в ЦБ,
недвижимое имущество или права на недвижимое имущество.

Независимый
оценщик Аудитор Специализированный

депозитарий Регистратор

Управляющий
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