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Проводится анализ влияния существенных фактов, перечень которых представлен в ст. 30 Федерально-
го закона “О рынке ценных бумаг”, на уровень капитализации акционерного общества. Целью работы
является определение наличия и состояния этой связи как фактора качества корпоративного управле-
ния и его влияния на уровень капитализации компаний в современной российской экономике. Резуль-
таты анализа представлены на примере четырех крупнейших российских открытых компаний за пери-
од декабрь 2002-го - май 2013 г.
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Перечень существенных фактов деятельно-
сти открытых акционерных обществ, подлежащих
раскрытию эмитентами, установлен ст. 30 Феде-
рального закона “О рынке ценных бумаг”1. Пун-
ктом 13 ст. 30 указанного закона установлено, что
существенными фактами признаются сведения,
которые в случае их раскрытия могут оказать
значительное влияние на стоимость или котиров-
ки эмиссионных ценных бумаг эмитента. Опре-
деление существенности их влияния на уровень
капитализации (цену бизнеса) необходимо для ана-
лиза их значимости, прогнозирования и принятия
решений в рамках управления инвестициями в ак-
ции российских эмитентов.

Раскрытие информации о существенных фак-
тах является инструментом повышения качества
корпоративного управления эмитента. Вопросам
корпоративного управления и его влияния на сто-
имость и уровень капитализации организации по-
священо довольно большое количество научных
исследований, в том числе и отечественных2,
однако вопросы влияния раскрытия существен-
ных фактов на уровень капитализации до сих пор
не исследовались.

Между тем одно из понятий корпоративного
управления определяет его сущность как сово-
купность мер и правил, которые оказывают под-
держку акционерам контролировать менеджмент
компании и влиять на него с целью максимиза-
ции прибыли и стоимости предприятия3. По
мнению специалистов ФСФР, вследствие улуч-
шения корпоративного управления российские
организации могут рассчитывать на получение

премии к нынешней цене своих акций в размере
от 20 до 50 %.

Для улучшения качества корпоративного уп-
равления еще Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг своим Распоряжением от 4 апреля
2002 г. № 421/р “О рекомендации к применению
кодекса корпоративного поведения” утвердила
Кодекс корпоративного поведения, пятый прин-
цип которого гласит, что “практика корпоратив-
ного поведения должна обеспечивать своевре-
менное раскрытие полной и достоверной инфор-
мации об обществе, в том числе о его финансо-
вом положении, экономических показателях,
структуре собственности и управления, для того
чтобы акционеры и инвесторы общества имели
возможность принимать обоснованные решения”.

Таким образом, раскрытие информации в виде
существенных фактов является реализацией пято-
го принципа Кодекса корпоративного поведения. Так
каким же образом на практике этот фактор влияет
на уровень капитализации российских эмитентов?

Такой анализ был проведен по данным че-
тырех открытых акционерных обществ: ОАО
“Аэрофлот”, ОАО “Северсталь”, ОАО “Лукойл”,
ОАО “Ростелеком”. Анализировалось влияние на
уровень ежедневной капитализации указанных
компаний информации о раскрытии существенных
фактов. Исследование проводилось по данным
системы комплексного раскрытия информации
НАУФОР об эмитентах “СКРИН” (www.skrin.ru)
за период декабрь 2002 г. - май 2013 г.

Для целей анализа все существенные факты
были пронумерованы (их всего 50) в последова-
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тельности, представленной в ст. 30 Федерально-
го закона “О рынке ценных бумаг”. В анализе ис-
пользовался номер факта.

Приведем перечень существенных фактов:
1) о созыве и проведении общего собрания

участников (акционеров) эмитента, а также о ре-
шениях, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента;

2) о проведении заседания совета директо-
ров (наблюдательного совета) эмитента и его по-
вестке дня, а также о следующих принятых со-
ветом директоров (наблюдательным советом)
эмитента решениях:

2.1.1) о размещении эмиссионных ценных
бумаг эмитента;

2.1.2) о приобретении эмитентом размещен-
ных им ценных бумаг;

2.1.3) об образовании исполнительного орга-
на эмитента и о досрочном прекращении (приос-
тановлении) его полномочий;

2.1.4) о рекомендациях в отношении разме-
ров дивидендов по акциям эмитента и порядка
их выплаты;

2.1.5) об утверждении внутренних докумен-
тов эмитента;

2.1.6) об одобрении сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками и (или) сделка-
ми, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность;

2.1.7) об иных решениях, перечень которых
установлен нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг;

3) о фактах непринятия советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента решений,
которые должны быть приняты в соответствии с
федеральными законами, а также решений, пере-
чень которых установлен нормативными право-
выми актами федерального органа исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг;

4) о направлении эмитентом заявления о вне-
сении в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записей, связанных с реорганизацией,
прекращением деятельности или с ликвидацией
эмитента, а в случае принятия органом, осуще-
ствляющим государственную регистрацию юри-
дических лиц, решения об отказе во внесении
указанных записей - сведений о принятии такого
решения;

5) о появлении у эмитента подконтрольной
ему организации, имеющей для него существен-
ное значение, а также о прекращении оснований
контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего эми-
тента, а также о прекращении оснований такого
контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или
ликвидации организацией, контролирующей эми-
тента, подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, либо
лицом, предоставившим обеспечение по облига-
циям этого эмитента;

8) о внесении в единый государственный ре-
естр юридических лиц записей, связанных с ре-
организацией, прекращением деятельности или с
ликвидацией организации, контролирующей эми-
тента, подконтрольной эмитенту организации,
имеющей для него существенное значение, либо
лица, предоставившего обеспечение по облига-
циям этого эмитента;

9) о появлении у эмитента, контролирующе-
го его лица, подконтрольной эмитенту организа-
ции, имеющей для него существенное значение,
либо у лица, предоставившего обеспечение по
облигациям этого эмитента, признаков несостоя-
тельности (банкротства), предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о несос-
тоятельности (банкротстве);

10) о принятии арбитражным судом заявле-
ния о признании эмитента, контролирующего его
лица, подконтрольной эмитенту организации, име-
ющей для него существенное значение, либо лица,
предоставившего обеспечение по облигациям
этого эмитента, банкротами, а также о принятии
арбитражным судом решения о признании ука-
занных лиц банкротами, введении в отношении
них одной из процедур банкротства, прекраще-
нии в отношении них производства по делу о бан-
кротстве;

11) о предъявлении эмитенту, контролирую-
щей его организации, подконтрольной эмитенту
организации, имеющей для него существенное
значение, либо лицу, предоставившему обеспече-
ние по облигациям эмитента, иска, размер тре-
бований по которому составляет 10 или более
процентов балансовой стоимости активов указан-
ных лиц на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего предъявле-
нию иска, в отношении которого истек установ-
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ленный срок представления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, или иного иска, удовлет-
ворение которого, по мнению эмитента, может
существенным образом повлиять на финансово-
хозяйственное положение эмитента или указан-
ных лиц;

12) о дате, на которую составляется список
владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента или документарных эмиссионных цен-
ных бумаг эмитента на предъявителя с обязатель-
ным централизованным хранением для целей осу-
ществления (реализации) прав, закрепленных та-
кими эмиссионными ценными бумагами;

13) об этапах процедуры эмиссии эмиссион-
ных ценных бумаг эмитента;

14) о приостановлении и возобновлении эмис-
сии эмиссионных ценных бумаг эмитента;

15) о признании выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента
несостоявшимся или недействительным;

16) о погашении эмиссионных ценных бумаг
эмитента;

17) о начисленных и (или) выплаченных дохо-
дах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;

18) о заключении эмитентом договора с рос-
сийским организатором торговли о включении
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список
ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам российским организатором торговли, а
также договора с российской биржей о включе-
нии эмиссионных ценных бумаг эмитента в коти-
ровальный список российской биржи;

19) о включении эмиссионных ценных бумаг
эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором торговли, или
об их исключении из указанного списка, а также
о включении в котировальный список российской
биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или
об их исключении из указанного списка;

20) о заключении эмитентом договора о
включении эмиссионных ценных бумаг эмитента
или ценных бумаг иностранного эмитента, удос-
товеряющих права в отношении эмиссионных
ценных бумаг российского эмитента, в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на иностран-
ном организованном (регулируемом) финансовом
рынке, а также договора с иностранной биржей о
включении таких ценных бумаг в котировальный
список иностранной биржи;

21) о включении эмиссионных ценных бумаг
эмитента или ценных бумаг иностранного эмитен-

та, удостоверяющих права в отношении эмисси-
онных ценных бумаг российского эмитента, в спи-
сок ценных бумаг, допущенных к торгам на инос-
транном организованном (регулируемом) финан-
совом рынке, и об исключении таких ценных бу-
маг из указанного списка, а также о включении в
котировальный список иностранной биржи таких
ценных бумаг или об их исключении из указанно-
го списка;

22) о заключении эмитентом договора о под-
держании (стабилизации) цен на эмиссионные
ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иност-
ранного эмитента, удостоверяющие права в от-
ношении эмиссионных ценных бумаг российско-
го эмитента), а также о прекращении такого до-
говора;

23) о подаче эмитентом заявления на полу-
чение разрешения федерального органа исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг на разме-
щение и (или) организацию обращения его эмис-
сионных ценных бумаг за пределами Российской
Федерации, а также о получении им указанного
разрешения;

24) о неисполнении обязательств эмитента пе-
ред владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

25) о приобретении лицом или прекращении
у лица права прямо или косвенно (через подконт-
рольных ему лиц) самостоятельно или совмест-
но с иными лицами, связанными с ним догово-
ром доверительного управления имуществом, и
(или) простого товарищества, и (или) поручения,
и (или) акционерным соглашением, и (или) иным
соглашением, предметом которого является осу-
ществление прав, удостоверенных акциями (до-
лями) эмитента, распоряжаться определенным
количеством голосов, приходящихся на голосую-
щие акции (доли), составляющие уставный капи-
тал эмитента, если указанное количество голо-
сов составляет 5 % либо стало больше или мень-
ше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 % общего
количества голосов, приходящихся на голосую-
щие акции (доли), составляющие уставный капи-
тал эмитента;

26) о поступившем эмитенту в соответствии
с гл. XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее -
Федеральный закон “Об акционерных обще-
ствах”) добровольном, в том числе конкурирую-
щем, или обязательном предложении о приобре-
тении его эмиссионных ценных бумаг, а также об
изменениях, внесенных в указанные предложения;
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27) о поступившем эмитенту в соответствии
с гл. XI.1 Федерального закона “Об акционерных
обществах” уведомлении о праве требовать вы-
купа эмиссионных ценных бумаг эмитента или
требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг
эмитента;

28) о раскрытии эмитентом ежеквартальных
отчетов, предусмотренных подп. 1 п. 4 настоя-
щей статьи;

29) о раскрытии эмитентом промежуточной
(квартальной) или годовой консолидированной
финансовой отчетности, в том числе подготов-
ленной в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчетности и иными иност-
ранными стандартами финансовой отчетности, а
также о представлении аудиторского заключения,
подготовленного в отношении такой отчетности;

30) о совершении эмитентом или лицом, пре-
доставившим обеспечение по облигациям эми-
тента, сделки, размер которой составляет 10 или
более процентов балансовой стоимости активов
эмитента или указанного лица на дату окончания
отчетного периода (квартала, года), предшеству-
ющего совершению сделки, в отношении которо-
го истек установленный срок представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности;

31) о совершении организацией, контролиру-
ющей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное
значение, сделки, признаваемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации
крупной сделкой;

32) о совершении эмитентом сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность
и необходимость одобрения которой уполномочен-
ным органом управления эмитента предусмотре-
на законодательством Российской Федерации,
если размер такой сделки превышает норматив,
установленный нормативными правовыми акта-
ми федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг;

33) об изменении состава и (или) размера
предмета залога по облигациям эмитента с зало-
говым обеспечением, а в случае изменения со-
става и (или) размера предмета залога по обли-
гациям эмитента с ипотечным покрытием - све-
дения о таких изменениях, если они превышают
норматив, установленный нормативными право-
выми актами федерального органа исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг;

34) об изменении стоимости активов лица,
предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое составляет 10 или более про-
центов, или об ином существенном, по мнению
эмитента, изменении финансово-хозяйственного
положения такого лица;

35) о получении эмитентом или прекраще-
нии у эмитента права прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) самостоятельно или со-
вместно с иными лицами, связанными с эмитен-
том договором доверительного управления иму-
ществом, и (или) простого товарищества, и (или)
поручения, и (или) акционерным соглашением, и
(или) иным соглашением, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) организации, эмиссионные цен-
ные бумаги которой включены в список ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам
организатором торговли, либо стоимость активов
которой превышает норматив, установленный
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал указан-
ной организации, если указанное количество го-
лосов составляет 5 % либо стало больше или
меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 % обще-
го количества голосов, приходящихся на голосу-
ющие акции (доли), составляющие уставный ка-
питал такой организации;

36) о заключении эмитентом, контролирую-
щим его лицом или подконтрольной эмитенту
организацией договора, предусматривающего
обязанность приобретать эмиссионные ценные
бумаги указанного эмитента;

37) о получении, приостановлении действия,
возобновлении действия, переоформлении, об от-
зыве (аннулировании) или о прекращении по иным
основаниям действия разрешения (лицензии) эми-
тента на осуществление определенной деятель-
ности, имеющей для указанного эмитента суще-
ственное финансово-хозяйственное значение;

38) об истечении срока полномочий единолич-
ного исполнительного органа и (или) членов колле-
гиального исполнительного органа эмитента;

39) об изменении размера доли участия в ус-
тавном (складочном) капитале эмитента и под-
контрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение:
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39.1) лиц, являющихся членами совета ди-
ректоров (наблюдательного совета), членами кол-
легиального исполнительного органа эмитента, а
также лица, занимающего должность (осуществ-
ляющего функции) единоличного исполнительно-
го органа эмитента;

39.2) лиц, являющихся членами совета ди-
ректоров (наблюдательного совета), членами кол-
легиального исполнительного органа управляю-
щей организации, а также лица, занимающего дол-
жность (осуществляющего функции) единолич-
ного исполнительного органа управляющей орга-
низации, в случае, если полномочия единолично-
го исполнительного органа эмитента переданы уп-
равляющей организации;

40) о возникновении и (или) прекращении у
владельцев облигаций эмитента права требовать
от эмитента досрочного погашения принадлежа-
щих им облигаций эмитента;

41) о присвоении рейтинга эмиссионным цен-
ным бумагам и (или) их эмитенту или об измене-
нии его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора;

42) о привлечении или замене организаций,
оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облига-
циям или иным эмиссионным ценным бумагам
эмитента, с указанием их наименований, мест
нахождения и размеров вознаграждений за ока-
зываемые услуги, а также об изменении указан-
ных сведений;

43) о споре, связанном с созданием эмитен-
та, управлением им или участием в нем, в том
числе о возбуждении арбитражным судом произ-
водства по делу и принятии заявления (искового
заявления) к производству, об изменении основа-
ния или предмета ранее заявленного иска, о при-
нятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о
признании иска, о заключении мирового соглаше-
ния, о принятии судебного акта, которым закан-
чивается рассмотрение дела в арбитражном суде
первой инстанции;

44) о предъявлении лицу, предоставившему
обеспечение по облигациям эмитента, требова-
ний, связанных с исполнением обязательств по
таким облигациям;

45) о размещении за пределами Российской
Федерации облигаций или иных финансовых ин-
струментов, удостоверяющих заемные обяза-
тельства, исполнение которых осуществляется за
счет эмитента;

46) о решении федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных бумаг об ос-
вобождении эмитента от обязанности осуществ-
лять раскрытие информации в соответствии с
настоящей статьей;

47) о приобретении (об отчуждении) голосу-
ющих акций (долей) эмитента или ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права
в отношении голосующих акций эмитента, эми-
тентом и (или) подконтрольными эмитенту орга-
низациями, в том числе организациями, входящи-
ми в группу организаций, определяемую в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации в целях составления консолидированной
финансовой отчетности эмитента. Указанное тре-
бование не распространяется на приобретение
ценных бумаг указанными подконтрольными
организациями, если последние являются броке-
рами и (или) доверительными управляющими и
совершили сделку от своего имени, но за счет
клиента, не являющегося эмитентом и (или) под-
контрольной ему организацией;

48) направляемые или предоставляемые
эмитентом соответствующему органу (соответ-
ствующей организации) иностранного государ-
ства, иностранной бирже и (или) иным организа-
циям в соответствии с иностранным правом для
целей их раскрытия или предоставления иност-
ранным инвесторам в связи с размещением или
обращением эмиссионных ценных бумаг эмитен-
та за пределами Российской Федерации, в том
числе посредством приобретения размещаемых
(размещенных) в соответствии с иностранным
правом ценных бумаг иностранного эмитента;

49) оказывающие, по мнению эмитента, су-
щественное влияние на стоимость его эмиссион-
ных ценных бумаг.

Все существенные факты были обобщены в
6 групп:

1) структура собственников (акционеров);
2) корпоративная структура управления эми-

тента;
3) система ведения реестра акционерного

общества;
4) компетенция органов управления эмитента;
5) порядок принятия сделок;
6) информационная прозрачность общества.
Последовательно анализировалось влияние

опубликованного существенного факта:
- на динамику абсолютных изменений цен

двух последовательных сессий;
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- динамику относительных изменений цен
двух последовательных сессий;

- динамику модулей относительных измене-
ний цен двух последовательных сессий.

В представленных таблицах (табл. 1-8) с
результатами расчетов указаны только значимые

связи на уровне 95 %. Пометка “Связь имеется”
в табл. 1, 3, 5, 7 означает:

- для столбца “Абсолютные изменения”, что
выявить статистическую зависимость можно;

- для столбца “Относительные изменения”, что
на уровне значимости 95 % можно утверждать, что

Таблица 1
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и групп существенных фактов ОАО “Аэрофлот”

Абсолютные изменения Относительные изменения Модуль относительных изменений Номер 
группы Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max 

25579242 128563953 -102984711 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,001 0,012 0,014 
27418062 403341516 -375923454 27418062 0,003 0,010 -0,006 0,003 0,009 0,006 0,003 0,009 1 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
25579242 128563953 -102984711 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 

-133501342 248552505 -382053847 -133501342 -0,002 0,004 -0,007 -0,002 0,014 0,004 0,010 0,014 2 
Связь имеется Связь имеется Связь отсутствует 

25579242 128563953 -102984711 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 
63937541 329368241 -265430701 63937541 0,009 0,023 -0,014 0,009 0,012 0,022 -0,010 0,012 3 

Связь отсутствует Связь отсутствует  
25579242 128563953 -102984711 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 
62132143 378525534 -316393390 62132143 -0,002 0,007 -0,009 -0,002 0,013 0,005 0,007 0,013 5 

Связь отсутствует Связь имеется Связь отсутствует 
25579242 128563953 -102984711 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 

-14934369 218176401 -233110770 -14934369 0,000 0,004 -0,004 0,000 0,018 0,003 0,015 0,018 6 
Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 

 Таблица 2
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и существенных фактов ОАО “Аэрофлот”

Абсолютные изменения Относительные изменения Модуль относительных изменений Номер 
группы Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max 

25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 
-9,1E+08 2,18E+09 -3,1E+09 -9,1E+08 -0,014 0,034 -0,048 -0,014 0,026 0,031 -0,005 0,026 1 

Связь имеется Связь имеется Связь отсутствует 
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 
-2,5E+08 2,71E+08 -5,2E+08 -2,5E+08 -0,004 0,005 -0,009 -0,004 0,012 0,004 0,008 0,012 2 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 
2,84E+08 8,4E+08 -5,6E+08 2,84E+08 0,005 0,014 -0,009 0,005 0,005 0,014 -0,009 0,005 212 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 
1,84E+08 6,47E+08 -4,6E+08 1,84E+08 0,003 0,011 -0,009 0,003 0,011 0,002 0,008 0,011 217 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 
-1,7E+08 3,88E+08 -5,6E+08 -1,7E+08 -0,004 0,009 -0,013 -0,004 0,004 0,009 -0,005 0,004 7 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 
86801203 4,86E+08 -4E+08 86801203 0,000 0,007 -0,007 0,000 0,008 0,005 0,002 0,008 17 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 

-3E+08 4,49E+08 -7,5E+08 -3E+08 -0,004 0,006 -0,011 -0,004 0,008 0,005 0,003 0,008 29 
Связь имеется Связь имеется Связь имеется 

25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 
-5,2E+08 1,03E+09 -1,6E+09 -5,2E+08 -0,008 0,018 -0,026 -0,008 0,013 0,015 -0,003 0,013 40 

Связь имеется Связь имеется Связь отсутствует 
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242 0,001 0,002 -0,001 0,001 0,014 0,002 0,012 0,014 

-7E+07 2,39E+08 -3,1E+08 -7E+07 -0,001 0,004 -0,005 -0,001 0,018 0,003 0,015 0,018 50 
Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
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величина изменения цены в день, непосредственно
следующий за днем наступления существенного со-
бытия, превышает аналогичную величину в отсут-
ствие такового события в предшествующий день;

- для столбца “Модуль относительных изме-
нений”, что на уровне значимости 95 % можно
утверждать: величина изменения по модулю цены
в день, непосредственно следующий за днем на-
ступления существенного события, превышает
аналогичную величину в отсутствие такового
события в предшествующий день.

Результаты анализа ОАО “Аэрофлот”
Таким образом, можно утверждать, что ста-

тистическая зависимость выявлена по 2-й группе
фактов, по 2-й и 5-й группам можно утверждать,
что величина изменения цены в день, непосред-
ственно следующий за днем наступления суще-
ственного события, превышает аналогичную вели-
чину в отсутствие такового события в предшеству-
ющий день, а по 1-й и 6-й, что величина изменения
цены по модулю в день, непосредственно следую-
щий за днем наступления существенного события,
превышает аналогичную величину в отсутствие
такового события в предшествующий день.

Существенное влияние для ОАО “Аэрофлот”
на изменение уровня капитализации оказали сле-
дующие существенные факты:

- о созыве и проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента;

- о проведении заседания совета директоров (на-
блюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также о принятых им решениях: о приобретении
эмитентом размещенных им ценных бумаг; об иных
решениях, перечень которых установлен норматив-
ными правовыми актами федерального органа ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг;

- о принятии решения о реорганизации или ликви-
дации организацией, контролирующей эмитента, под-
контрольной эмитенту организацией, имеющей для
него существенное значение, либо лицом, предоста-
вившим обеспечение по облигациям этого эмитента;

- о начисленных и (или) выплаченных дохо-
дах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;

- о раскрытии эмитентом промежуточной
(квартальной) или годовой консолидированной
финансовой отчетности;

- об изменении размера доли участия в ус-
тавном (складочном) капитале эмитента и под-
контрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение;

- оказывающие, по мнению эмитента, суще-
ственное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг.

Результаты анализа ОАО “Лукойл”
По результатам, представленным в табл. 3, мож-

но сделать вывод, что статистическая зависимость
выявлена по 1-й и 2-й группам фактов, по ним же
можно утверждать, что величина изменения цены в
день, непосредственно следующий за днем наступ-
ления существенного события, превышает аналогич-
ную величину в отсутствие такового события в пред-
шествующий день, а по 1-й и 5-й, что величина изме-
нения цены по модулю в день, непосредственно сле-
дующий за днем наступления существенного собы-
тия, превышает аналогичную величину в отсутствие
такового события в предшествующий день.

Существенное влияние для ОАО “Лукойл” на
изменение уровня капитализации оказали следу-
ющие существенные факты:

- о раскрытии эмитентом промежуточной
(квартальной) или годовой консолидированной
финансовой отчетности;

Таблица 3
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и групп существенных фактов ОАО “Лукойл”

Абсолютные изменения Относительные изменения Модуль относительных изменений Номер  
группы Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max 

1,654E+09 3,595E+09 -1,941E+09 1,654E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002 0,019 0,002 0,016 0,019 
-1,051E+10 1,469E+10 -2,52E+10 -1,051E+10 -0,007 0,010 -0,017 -0,007 0,015 0,007 0,008 0,015 1 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
1,654E+09 3,595E+09 -1,941E+09 1,654E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002 0,019 0,002 0,016 0,019 
-5,733E+09 8,826E+09 -1,456E+10 -5,733E+09 -0,005 0,007 -0,012 -0,005 0,021 0,006 0,014 0,021 2 

Связь имеется Связь имеется Связь отсутствует 
1,654E+09 3,595E+09 -1,941E+09 1,654E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002 0,019 0,002 0,016 0,019 
1,724E+10 2,156E+10 -4,318E+09 1,724E+10 0,010 0,013 -0,003 0,010 0,012 0,010 0,003 0,012 3 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
1,654E+09 3,595E+09 -1,941E+09 1,654E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002 0,019 0,002 0,016 0,019 

-389012705 1,114E+10 -1,153E+10 -389012705 0,000 0,009 -0,010 0,000 0,015 0,007 0,008 0,015 5 
Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
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- об изменении размера доли участия в ус-
тавном (складочном) капитале эмитента и под-
контрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение;

- о присвоении рейтинга эмиссионным цен-
ным бумагам и (или) их эмитенту или об измене-
нии его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора;

- о размещении за пределами Российской
Федерации облигаций или иных финансовых ин-
струментов, удостоверяющих заемные обяза-
тельства, исполнение которых осуществляется за
счет эмитента;

- направляемые или предоставляемые эми-
тентом соответствующему органу (соответству-
ющей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в
соответствии с иностранным правом для целей
их раскрытия или предоставления иностранным
инвесторам в связи с размещением или обраще-
нием эмиссионных ценных бумаг эмитента за
пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения размещаемых (раз-
мещенных) в соответствии с иностранным пра-
вом ценных бумаг иностранного эмитента.

Результаты анализа ОАО “Ростелеком”
Таким образом, можно утверждать, что ста-

тистическая зависимость выявлена по 1-й группе
фактов, по ней же можно утверждать, что величи-
на изменения цены в день, непосредственно сле-
дующий за днем наступления существенного со-
бытия, превышает аналогичную величину в отсут-
ствие такового события в предшествующий день,
а по 1-й, 2-й и 4-й группам, что величина измене-

ния цены по модулю в день, непосредственно сле-
дующий за днем наступления существенного со-
бытия, превышает аналогичную величину в отсут-
ствие такового события в предшествующий день.

Существенное влияние для ОАО “Ростеле-
ком” на изменение уровня капитализации оказа-
ли следующие факты:

- о созыве и проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента;

- о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повес-
тке дня, а также о принятых им решениях;

- о появлении у эмитента подконтрольной ему
организации, имеющей для него существенное
значение, а также о прекращении оснований кон-
троля над такой организацией;

- о принятии решения о реорганизации или
ликвидации организацией, контролирующей эми-
тента, подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, либо
лицом, предоставившим обеспечение по облига-
циям этого эмитента;

- о дате, на которую составляется список
владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента или документарных эмиссионных цен-
ных бумаг эмитента на предъявителя с обязатель-
ным централизованным хранением для целей осу-
ществления (реализации) прав, закрепленных та-
кими эмиссионными ценными бумагами;

- об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента;

- о заключении эмитентом договора с рос-
сийским организатором торговли о включении
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список
ценных бумаг, допущенных к организованным

Таблица 4
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и существенных фактов ОАО “Лукойл”

Абсолютные изменения Относительные изменения Модуль относительных изменений Номер  
группы Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max 

1,65E+09 3,6E+09 -1,9E+09 1,65E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002 0,019 0,002 0,016 0,019 
4,66E+09 1,24E+10 -7,7E+09 4,66E+09 0,006 0,011 -0,005 0,006 0,015 0,008 0,007 0,015 29 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
1,65E+09 3,6E+09 -1,9E+09 1,65E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002 0,019 0,002 0,016 0,019 
-6,8E+09 3,39E+10 -4,1E+10 -6,8E+09 -0,009 0,029 -0,038 -0,009 0,042 0,025 0,018 0,042 40 

Связь имеется Связь имеется Связь отсутствует 
1,65E+09 3,6E+09 -1,9E+09 1,65E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002 0,019 0,002 0,016 0,019 
-5,1E+09 3,6E+10 -4,1E+10 -5,1E+09 0,001 0,021 -0,020 0,001 0,027 0,011 0,015 0,027 42 

Связь имеется Связь отсутствует Связь отсутствует 
1,65E+09 3,6E+09 -1,9E+09 1,65E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002 0,019 0,002 0,016 0,019 
1,15E+10 1,01E+10 1,36E+09 1,15E+10 0,008 0,008 0,000 0,008 0,008 0,008 0,000 0,008 46 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
1,65E+09 3,6E+09 -1,9E+09 1,65E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002 0,019 0,002 0,016 0,019 
-5,9E+09 6,17E+09 -1,2E+10 -5,9E+09 -0,004 0,004 -0,008 -0,004 0,006 0,003 0,003 0,006 49 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
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Таблица 5
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и групп существенных фактов ОАО “Ростелеком”

Абсолютные изменения Относительные изменения Модуль относительных изменений Номер 
группы Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max 

-477817057 418903023 -896720080 -477817057 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
821858857 744246861 77611996 821858857 0,006 0,006 0,001 0,006 0,014 0,005 0,009 0,014 2 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
-477817057 418903023 -896720080 -477817057 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
169399767 2,011E+09 -1,842E+09 169399767 0,000 0,005 -0,004 0,000 0,007 0,003 0,004 0,007 3 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
-477817057 418903023 -896720080 -477817057 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
-174116161 795762119 -969878280 -174116161 -0,002 0,004 -0,006 -0,002 0,008 0,003 0,005 0,008 4 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
 Таблица 6

Анализ взаимосвязи уровня капитализации и существенных фактов ОАО “Ростелеком”
Абсолютные изменения Относительные изменения Модуль относительных изменений Номер 

группы Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
-1,5E+09 3,18E+09 -4,7E+09 -1,5E+09 -0,004 0,011 -0,015 -0,004 0,014 0,005 0,009 0,014 1 

Связь имеется Связь имеется Связь отсутствует 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
4,47E+08 5,83E+08 -1,4E+08 4,47E+08 0,001 0,002 -0,002 0,001 0,007 0,002 0,005 0,007 2 

Связь имеется Связь отсутствует Связь имеется 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
2,81E+09 2,92E+09 -1E+08 2,81E+09 0,035 0,034 0,002 0,035 0,043 0,029 0,014 0,043 5 

Связь имеется Связь имеется Связь отсутствует 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
2,21E+09 2,29E+09 -8,8E+07 2,21E+09 0,013 0,013 0,000 0,013 0,013 0,013 0,000 0,013 7 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
1,84E+09 1,74E+09 92451766 1,84E+09 0,004 0,004 0,000 0,004 0,006 0,003 0,003 0,006 12 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
-4,8E+09 8,29E+09 -1,3E+10 -4,8E+09 -0,011 0,017 -0,029 -0,011 0,011 0,017 -0,006 0,011 13 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
1,13E+09 1,1E+09 30481472 1,13E+09 0,007 0,022 -0,016 0,007 0,007 0,022 -0,016 0,007 18 

Связь имеется Связь отсутствует Связь имеется 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
1,21E+09 6,23E+09 -5E+09 1,21E+09 0,004 0,012 -0,008 0,004 0,009 0,007 0,001 0,009 19 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
1,19E+09 1,42E+09 -2,3E+08 1,19E+09 0,008 0,006 0,001 0,008 0,008 0,006 0,001 0,008 25 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
2,12E+08 1,61E+09 -1,4E+09 2,12E+08 0,000 0,008 -0,008 0,000 0,009 0,006 0,003 0,009 28 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
-1,4E+09 2,77E+09 -4,1E+09 -1,4E+09 -0,004 0,008 -0,013 -0,004 0,007 0,005 0,002 0,007 29 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 

-2E+09 1,5E+10 -1,7E+10 -2E+09 -0,009 0,075 -0,083 -0,009 0,012 0,054 -0,043 0,012 38 
Связь имеется Связь имеется Связь имеется 

-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
1,05E+08 6,75E+08 -5,7E+08 1,05E+08 -0,001 0,004 -0,005 -0,001 0,007 0,002 0,005 0,007 39 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08 -0,001 0,003 -0,004 -0,001 0,017 0,002 0,014 0,017 
1,84E+08 8,07E+08 -6,2E+08 1,84E+08 0,004 0,014 -0,010 0,004 0,010 0,012 -0,002 0,010 42 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
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торгам российским организатором торговли, а
также договора с российской биржей о включе-
нии эмиссионных ценных бумаг эмитента в коти-
ровальный список российской биржи;

- о включении эмиссионных ценных бумаг
эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором торговли, или
об их исключении из указанного списка, а также
о включении в котировальный список российской
биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или
об их исключении из указанного списка;

- о приобретении лицом или прекращении у
лица права прямо или косвенно (через подконтроль-
ных ему лиц) самостоятельно или совместно с
иными лицами, связанными с ним договором до-
верительного управления имуществом, и (или) про-
стого товарищества, и (или) поручения, и (или)
акционерным соглашением, и (или) иным соглаше-
нием, предметом которого является осуществле-
ние прав, удостоверенных акциями (долями) эми-
тента, распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитен-
та, если указанное количество голосов составля-
ет 5 % либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20,
25, 30, 50, 75 или 95 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), со-
ставляющие уставный капитал эмитента;

- о раскрытии эмитентом промежуточной
(квартальной) или годовой консолидированной
финансовой отчетности;

- о получении, приостановлении действия,
возобновлении действия, переоформлении, об от-
зыве (аннулировании) или о прекращении по иным

основаниям действия разрешения (лицензии) эми-
тента на осуществление определенной деятель-
ности, имеющей для указанного эмитента суще-
ственное финансово-хозяйственное значение;

- об истечении срока полномочий единолич-
ного исполнительного органа и (или) членов кол-
легиального исполнительного органа эмитента;

- о присвоении рейтинга эмиссионным цен-
ным бумагам и (или) их эмитенту или об измене-
нии его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора.

Результаты анализа ОАО “Северсталь”
Таким образом, можно утверждать, что ста-

тистическая зависимость выявлена по 5-й и 6-й
группам фактов, по 3-й и 5-й группам можно ут-
верждать, что абсолютная величина изменения
цены в день, непосредственно следующий за днем
наступления существенного события, превыша-
ет аналогичную величину в отсутствие такового
события в предшествующий день, а по 1-й, 3-й,
4-й и 5-й, что абсолютная величина изменения
цены по модулю в день, непосредственно следу-
ющий за днем наступления существенного собы-
тия, превышает аналогичную величину в отсут-
ствие такового события в предшествующий день.

Существенное влияние для ОАО “Север-
сталь” на изменение уровня капитализации ока-
зали следующие факты:

- о раскрытии эмитентом промежуточной
(квартальной) или годовой консолидированной
финансовой отчетности;

- об изменении стоимости активов лица, пре-
доставившего обеспечение по облигациям эми-

Таблица 7
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и групп существенных фактов ОАО “Северсталь”

Абсолютные изменения Относительные изменения Модуль относительных изменений Номер 
группы Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max 

679522157 794308934 -114786777 679522157 0,003 0,003 0,000 0,003 0,023 0,003 0,020 0,023 
2,102E+09 7,523E+09 -5,421E+09 2,102E+09 0,002 0,023 -0,022 0,002 0,015 0,012 0,003 0,015 1 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
679522157 794308934 -114786777 679522157 0,003 0,003 0,000 0,003 0,023 0,003 0,020 0,023 
1,178E+09 4,089E+09 -2,912E+09 1,178E+09 -0,002 0,016 -0,017 -0,002 0,019 0,011 0,007 0,019 3 

Связь отсутствует Связь имеется Связь имеется 
679522157 794308934 -114786777 679522157 0,003 0,003 0,000 0,003 0,023 0,003 0,020 0,023 
2,936E+09 2,588E+09 348415420 2,936E+09 0,010 0,008 0,002 0,010 0,010 0,007 0,003 0,010 4 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
679522157 794308934 -114786777 679522157 0,003 0,003 0,000 0,003 0,023 0,003 0,020 0,023 
-1,293E+09 1,135E+09 -2,427E+09 -1,293E+09 -0,004 0,004 -0,009 -0,004 0,004 0,004 0,000 0,004 5 

Связь имеется Связь имеется Связь имеется 
679522157 794308934 -114786777 679522157 0,003 0,003 0,000 0,003 0,023 0,003 0,020 0,023 

-191900057 1,177E+09 -1,369E+09 -191900057 0,002 0,004 -0,001 0,002 0,021 0,003 0,018 0,021 6 
Связь имеется Связь отсутствует Связь отсутствует 
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тента, которое составляет 10 или более процен-
тов, или об ином существенном, по мнению эми-
тента, изменении финансово-хозяйственного по-
ложения такого лица;

- направляемые или предоставляемые эми-
тентом соответствующему органу (соответству-
ющей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в
соответствии с иностранным правом для целей
их раскрытия или предоставления иностранным
инвесторам в связи с размещением или обраще-
нием эмиссионных ценных бумаг эмитента за
пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения размещаемых (раз-
мещенных) в соответствии с иностранным пра-
вом ценных бумаг иностранного эмитента;

- оказывающие, по мнению эмитента, суще-
ственное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг.

Анализ взаимосвязи уровня капитализации
указанных обществ с существенными фактами
показал, что можно выделить только один пока-
затель, который оказывает влияние на уровень
капитализации всех четырех предприятий, - это
существенный факт о раскрытии эмитентом про-
межуточной (квартальной) или годовой консоли-
дированной финансовой отчетности. Также ана-
лиз оказания влияния на уровень капитализации
групп факторов выявил только одну группу, кото-
рая оказывает влияние на уровень капитализации
всех организаций, - третью.

Влияние на уровень капитализации двух пред-
приятий из четырех оказали факты: а) о созыве и
проведении общего собрания участников (акцио-
неров) эмитента, а также о решениях, принятых

Таблица 8
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и существенных фактов ОАО “Северсталь”

Абсолютные изменения Относительные изменения Модуль относительных изменений Номер 
группы Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max Среднее ± Min Max 

6,8E+08 7,94E+08 -1,1E+08 6,8E+08 0,003 0,003 0,000 0,003 0,023 0,003 0,020 0,023 
6,26E+09 5,92E+09 3,35E+08 6,26E+09 0,013 0,014 -0,001 0,013 0,016 0,012 0,004 0,016 29 

Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 
6,8E+08 7,94E+08 -1,1E+08 6,8E+08 0,003 0,003 0,000 0,003 0,023 0,003 0,020 0,023 

-4,4E+09 5,7E+09 -1E+10 -4,4E+09 0,001 0,021 -0,020 0,001 0,035 0,016 0,019 0,035 35 
Связь имеется Связь отсутствует Связь отсутствует 

6,8E+08 7,94E+08 -1,1E+08 6,8E+08 0,003 0,003 0,000 0,003 0,023 0,003 0,020 0,023 
-1E+08 3,91E+09 -4E+09 -1E+08 -0,001 0,009 -0,010 -0,001 0,014 0,006 0,008 0,014 49 

Связь отсутствует Связь имеется Связь имеется 
6,8E+08 7,94E+08 -1,1E+08 6,8E+08 0,003 0,003 0,000 0,003 0,023 0,003 0,020 0,023 

-5,3E+07 1,33E+09 -1,4E+09 -5,3E+07 0,002 0,004 -0,002 0,002 0,020 0,003 0,016 0,020 50 
Связь отсутствует Связь отсутствует Связь имеется 

 общим собранием участников (акционеров) эми-
тента; б) о проведении заседания совета директо-
ров (наблюдательного совета) эмитента и его по-
вестке дня, а также о принятых советом директо-
ров (наблюдательным советом) эмитента реше-
ниях; в) о принятии решения о реорганизации или
ликвидации организацией, контролирующей эми-
тента, подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение; г) об
изменении размера доли участия в уставном
(складочном) капитале эмитента и подконтроль-
ных эмитенту организаций, имеющих для него су-
щественное значение; д) о присвоении рейтинга
эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитен-
ту или об изменении его рейтинговым агентством
на основании заключенного с эмитентом догово-
ра; е) направляемые или предоставляемые эми-
тентом соответствующему органу (соответству-
ющей организации) иностранного государства, ино-
странной бирже и (или) иным организациям в со-
ответствии с иностранным правом для целей их
раскрытия или предоставления иностранным ин-
весторам в связи с размещением или обращени-
ем эмиссионных ценных бумаг эмитента за пре-
делами Российской Федерации; ж) оказывающие,
по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

Таким образом, можно утверждать, что су-
щественные факты оказывают влияние на уро-
вень капитализации российских эмитентов, но
практически все качественные параметры этого
влияния должны определяться для конкретного
эмитента отдельно, поскольку только один пара-
метр из пятидесяти оказал влияние на все анали-
зируемые предприятия.
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