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ООО «Василек» 
ИНН ХХХХХХХ 

Юридический адрес: _______________ 
 

E-mail: ________ 

Заявление 
о фактах нераскрытия ОАО "Ромашка" информации 

 
Определением Арбитражного суда Москвы от _______ 2014 года по делу _______принято 
к производству заявление ООО «Омега» от ________ о признании ОАО "Ромашка" (далее- 
ОАО) несостоятельным (банкротом). Считаем, что ОАО было обязано разместить 
информацию об этом  существенном факте на странице в сети Интернет в силу 
следующего.  
 
Статьей 92 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
установлена обязанность открытого акционерного общества раскрывать: годовой отчет 
общества, годовую бухгалтерскую отчетность; проспект эмиссии акций общества в 
случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; сообщение о 
проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном данным 
Федеральным законом; иные сведения, определяемые федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Обязательное раскрытие информации в 
случае публичного размещения Обществом облигаций или иных ценных бумаг 
осуществляется им в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Согласно статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 
(далее - Закон N 39-ФЗ) под раскрытием информации понимается обеспечение ее 
доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной 
информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. 
Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении 
которой проведены действия по ее раскрытию. 
 
Пунктом 6.1.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.11.2011 N 11-46/пз-н (далее -
Положение)  предусмотрена обязанность осуществлять раскрытие информации в форме 
сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном Положением. 
 
Согласно пункту 6.1.6 Положения, на каждый существенный факт составляется отдельное 
сообщение. В случае если наступление одного и того же события или совершение одного 
и того же действия в соответствии с названным Положением требует его раскрытия в 
форме нескольких сообщений о существенных фактах, на такие существенные факты 
может быть составлено одно сообщение с указанием всех заголовков существенных 
фактов, сведения о которых включаются в такое сообщение. 
 



В силу пункта 6.2.10.1 Положения в форме сообщения о существенном факте 
раскрываются сведения о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, 
банкротом. 
 
Пунктом 6.3.1 Положения установлено, что раскрытие информации в форме сообщения о 
существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о 
существенном факте в ленте новостей не позднее 1 дня с момента наступления 
существенного факта. 
 
В нарушение вышеуказанных требований закона ОАО не разместило информацию о 
возбуждении в отношении него Арбитражным судом Москвы  дела №________ о 
признании ОАО несостоятельным (банкротом) на сайте распространителя  информации 
по адресу: www. ______      
 
Кроме нераскрытия информации о возбуждении вышеуказанного дела о банкротстве, 
ОАО в нарушение статьи 92 ФЗ "Об акционерных обществах" не разместило на сайте 
распространителя  информации общества по адресу: www.____  годовой отчет за 2014 год.  
ООО «Василек» является кредитором ОАО и участвует в указанном деле о банкротстве 
данной организации. Для ООО «Василек» как и для других кредиторов важно иметь 
информацию о состоянии дел ОАО.   
 
В соответствии с частью 2 статьи 15.19 КоАП РФ нераскрытие или нарушение эмитентом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг порядка и сроков раскрытия 
информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами, а равно раскрытие информации не в 
полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение 
информации - влечет на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 
На основании изложенного и ст. 15.19 КоАП РФ  
 

ПРОШУ: 
 
Привлечь ОАО «Ромашка» к административной ответственности по ст. 15.19 КоАП РФ.  

 
Приложение: 
1) Скриншот страницы ОАО в сети Интернет. 
2) Копия определения   Арбитражного суда Москвы  по делу N ________. 

 
Генеральный директор ______________________ П.С. Сидоров 


