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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26 июня 2012 г. № 409 

 

Об утверждении Порядка предоставления бирже списка 

аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, 

аккредитованным и (или) участвующим в торгах (в том числе путем 

подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам) 

 

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 6 Федерального закона «О 

защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941, № 27, ст. 3126, 

№ 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610, ст. 3618, № 52, ст. 6450, ст. 6455; 

2010, № 15, ст. 1736, № 19, ст. 2291, № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281, № 27, 

ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30, ст. 4590, № 48, ст. 6728, №50, ст. 7343)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бирже списка 

аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 

положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или) 

участвующим в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах 

брокеру, брокерам). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                     И.Ю. Артемьев 

 
                                                                                                                         

 



 УТВЕРЖДЕН  

 

приказом ФАС России 

от 26.06.2012 № 409 

  

 

Порядок предоставления бирже списка аффилированных лиц 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на 

соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или) 

участвующим в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в 

торгах брокеру, брокерам) 

 

1. Хозяйствующий субъект, аккредитованный и (или) участвующий в 

биржевых торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах 

брокеру, брокерам) и занимающий доминирующее положение на 

соответствующих товарных рынках (далее – хозяйствующий субъект), 

ежеквартально и в связи с изменениями и (или) дополнениями направляет 

бирже  информацию о своих аффилированных лицах в виде списка 

аффилированных лиц, составленного по рекомендуемому образцу согласно 

приложению к настоящему Порядку (далее – список аффилированных лиц). 

2. Хозяйствующий субъект направляет список аффилированных лиц 

бирже, составленный на дату окончания отчетного квартала, не ранее даты 

окончания отчетного квартала и не позднее 2 рабочих дней с даты окончания 

отчетного квартала. 

3. Хозяйствующий субъект вносит в список аффилированных лиц 

информацию об изменении и (или) дополнении списка аффилированных лиц, 

которая известна либо должна быть известна хозяйствующему субъекту в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Хозяйствующий субъект в срок не позднее 3 рабочих дней с 

момента, когда ему стало известно о документально подтвержденном факте, 

требующем внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных 

лиц, вносит в указанный список соответствующие изменения и (или) 

дополнения. 



5. Сведения об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в список 

аффилированных лиц, направляются бирже не позднее 2 рабочих дней с даты 

внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в этот список. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к Порядку, утвержденному 

приказом ФАС России                

от 26.06.2012  № 409 

(рекомендуемый образец) 

 

  
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

_________________________________________________________________ 

(указывается полное фирменное наименование хозяйствующего субъекта) 

                                              

 

                                                    на 

 

(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц) 

 

 

 

Место нахождения эмитента: ________________________________________________ 

(указывается место нахождения (адрес постоянно 

действующего исполнительного органа хозяйствующего субъекта 

(иного лица, имеющего право действовать 

от его имени без доверенности) 

 

 

 

 

В случае, если информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, 

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом  для 

раскрытия информации: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       

          

Наименование должности уполномоченного                   

           лица хозяйствующего субъекта __________    _________________      

                                                             подпись             И.О. Фамилия 

 

Дата "__" ___________ 20__ г.       М.П.                

 



Содержание списка аффилированных лиц хозяйствующего субъекта 
 

ИНН  

ОГРН  

 

 

I. Состав аффилированных лиц на 

 

 
№  

п/п 

Полное      

фирменное    

наименование   

(наименование  

для       

некоммерческой  

организации)   

или фамилия,   

имя, отчество  

аффилированного 

лица       

Место     

нахождения  

юридического 

лица или   

место     

жительства  

физического  

лица     

(указывается 

только    

с согласия  

физического  

лица)     

Основание    

(основания), 

в силу       

которого     

лицо приз-   

нается аф-   

филирован-   

ным          

Дата нас- 

тупления  

основания 

(основа-  

ний)      

Доля    

участия 

аффили- 

рован-  

ного    

лица в  

устав-  

ном ка- 

питале  

хозяйств

ующего 

субъекта

, %   

Доля при- 

надлежа-  

щих аф-   

филиро-   

ванному   

лицу      

обыкно-   

венных    

акций 

хозяйствую

щего 

субъекта, 

% 

1  2        3       4      5     6    7     

       

 
    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

       с                                                     по  

 

 
№   

п/п  

Содержание изменения      Дата     

наступления  

изменения   

Дата внесения изменения  

в список аффилированных  

лиц            

    

 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

2          3       4      5     6    7     

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

2          3       4      5     6    7     

 

          

                    


