
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг 

 

В соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг и Федеральным законом от 

05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг» АО Актив (далее – Общество) информирует клиентов (инвесторов), пожелавших 

заключить (заключивших) с Обществом договор об оказании услуг на финансовом рынке, 

об обязанностях Общества по предоставлению документов и информации, об 

установленных законом их правах и гарантиях. 

 

Общество обязано по требованию инвестора предоставить ему следующие 

документы и информацию: 

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 и телефоны); 

сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального 

участника и его резервном фонде. 

Общество при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при 

приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязано по требованию 

инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить 

следующую информацию: 

сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и 

государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с 

ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в 

соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска 

таких ценных бумаг; 

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

эмиссии; 

сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести 

недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении 

информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо 

сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж; 

сведения о ценах, 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; 

сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Общество при отчуждении ценных бумаг инвестором обязано по требованию 

инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить 

информацию о: 

ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, 

предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении 

информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо 

сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж; 



ценах, 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. 

Общество вправе потребовать от инвестора за предоставленную ему в письменной 

форме информацию плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование. 

 

Общество информирует клиентов об их следующих правах и гарантиях: 

 

Кому бы то ни было 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. 

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное 

обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц 

ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, 

публичное размещение и (или) публичное обращение 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. 

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 и подтвержденной ими. 

Иск о возмещении ущерба по основаниям, указанным в предыдущих двух абзацах, 

может быть предъявлен в суд в течение одного года со дня обнаружения нарушения, но не 

позднее трех лет со дня начала размещения ценных бумаг. 

Нарушение требований, установленных статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 

№ 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", 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 федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого 

требования. 

Жалобы и заявления инвесторов подлежат рассмотрению Банком России в срок, не 

превышающий двух недель со дня подачи жалобы или заявления. 

В целях возмещения понесенного инвесторами - физическими лицами ущерба в 

результате деятельности профессиональных участников - членов саморегулируемой 



организации саморегулируемая организация вправе создавать компенсационные и иные 

фонды. 

Общественные объединения инвесторов - физических лиц федерального, 

межрегионального и регионального уровней вправе осуществлять защиту прав и законных 

интересов инвесторов - физических лиц в формах и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

Общественные объединения инвесторов - физических лиц 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 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; 

В целях реализации Государственной программы защиты прав инвесторов в части 

выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам создается федеральный 

компенсационный фонд как некоммерческая организация (далее - фонд). 

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 рынка ценных бумаг, имеющим 

лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся 

владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 


