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ВТБ — реализация «дорожной карты» 
по корпоративному управлению

В 2017 г. Экспертным советом при Прави-
тельстве РФ была проведена оценка вне-
дрения крупнейшими госкомпаниями 
приоритетных рекомендаций ККУ. Банк 
ВТБ (ПАО) занял 2 место из 13. О том, 
как внедрялись положения ККУ в дея-
тельность Банка ВТБ (ПАО), читайте на

стр. 6.

Татьяна НИШТ
нотариус  
города Москвы

Порядок выкупа акций обществом 
по требованию акционеров

В каких случаях у акционеров — владель-
цев голосующих акций возникает право 
требовать у общества выкупа принадле-
жащих им акций? Каков порядок направ-
ления требований акционерами, права 
на акции которых учитываются в депози-
тарии? Читайте в статье на

стр. 12.

Ольга ШАЦКАЯ
начальник отдела  
юридического сопровождения  
профессиональной деятельности  
АО ВТБ Регистратор

Александр МАСЛЕННИКОВ
начальник Управления корпоративного 
развития Департамента стратегии 
и корпоративного развития 
Банка ВТБ (ПАО)

Порядок наследования  
акций

Какие действия должен совершить на-
следник для вступления в наследство 
на акции? Нужно ли проводить оценку 
акций? В чем особенности наследования 
акций при принудительном выкупе или 
в случае их конвертации при реоргани-
зации? Читайте в статье на

стр. 24.

Читайте в свежем номере газеты «Контрольный пакет» самые актуальные в период 
проведения годовых общих собраний акционеров статьи. В полном ли объеме рас-
крывается информация на этапах подготовки и проведения ГОСА? За какие ошибки 
при подготовке и проведении общего собрания акционеров общество имеет риск по-
лучить штраф от регулятора? Как одобрить крупную сделку, одновременно являющу-
юся сделкой с заинтересованностью? Ответы на эти и многие другие вопросы вы смо-
жете узнать из материалов наших экспертов.

Своим опытом о том, как крупной корпорации внедрить положения Кодекса кор-
поративного управления в действующие стандарты компании, с нами поделился Банк 
ВТБ (ПАО). По итогам оценки внедрения крупнейшими госкомпаниями приоритет-
ных рекомендаций кодекса экспертным советом при Правительстве РФ был состав-
лен рейтинг, в котором Банк ВТБ (ПАО) занял 2 место из 13 оцениваемых компаний.

Также у нас отличная новость — мы приступили к подготовке второго Форума акци-
онерных обществ, который состоится в ноябре 2018 года. Как и в прошлом году, вас 
ждут интересные доклады и дискуссии от лучших экспертов страны в сфере корпора-
тивного права и управления, интерактивы, живое общение и, конечно же, «Акцио-
нерная вечеринка». Более подробная информация о программе Форума акционер-
ных обществ появится в ближайшее время. 

Следите за нашими новостями!

Константин ПЕТРОВ
главный редактор

Уважаемые коллеги!
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Информация, которую компании вправе 
не раскрывать

В Федеральном законе «Об акционерных обще-
ствах» появилась новая статья 92.2, введенная за-
коном № 481-ФЗ, согласно которой акционерные 
общества в случаях, установленных Правительством 
РФ, вправе не осуществлять раскрытие информа-
ции о крупных сделках и сделках с заинтересован-
ностью, а также о лицах, с которыми такие сделки 
были заключены.

25 января 2018 года вступило в силу Постановле-
ние Правительства РФ № 10, которым были опреде-
лены случаи, когда компании могут не раскрывать 
информацию, касающуюся вышеуказанных сделок 
и лиц. В соответствии с данным постановлением ин-
формация о совершенной сделке или о лицах, уча-
ствующих в ней, может не раскрываться, если:

• сделка связана с выполнением государствен-
ного оборонного заказа и реализацией воен-
но-технического сотрудничества;

• сделка заключена с российскими юридиче-
скими лицами и физическими лицами, в отно-
шении которых иностранными государствами, 
государственными объединениями (союзами), 
их государственными (межгосударственными) 
учреждениями введены меры ограничитель-
ного характера.

Аналогичные изменения были внесены и в ст. 30.1  
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 
устанавливающую случаи, когда эмитенты вправе 
не осуществлять раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.

Необходимо отметить, что согласно п. 2.13 Поло-
жения о раскрытии информации эмитентами эмис-
сионных ценных бумаг № 454-П, утвержденного 
Банком России 30.12.2014 г., в случае если эми-
тент не раскрывает какую-либо информацию, рас-
крытие которой требуется в соответствии с законо-
дательством, эмитент должен указать основание, 
в силу которого такая информация эмитентом не 
раскрывается. 

Отсутствие информации, подлежащей раскрытию 
в соответствии с положением, без достаточных на то 
оснований является основанием для привлечения 

Снижен объем информации, подлежащей 
раскрытию на рынке ценных бумаг

31 декабря 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон № 481-ФЗ 
от 31.12.2017 г.  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с которым 
Правительство РФ получило полномочия 
освобождать компании от раскрытия 
(предоставления) определенной 
информации. В соответствии с данным 
законом Правительство РФ издало 
Постановление № 101 от 15.01.2018 г., 
закрепившее условия, при которых 
компании вправе не раскрывать 
и не предоставлять информацию  
о своей деятельности.

1  Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 г. № 10 «Об определении случаев освобождения 
акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать 
и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность».



КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ  •  ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ  •  № 1 (35) 2018 5

эмитента к ответственности, а также для установле-
ния ограничений на обращение ценных бумаг.

Информация, которую компании вправе 
не предоставлять

В соответствии с новой статьей 92.2 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», общество 
вправе отказать в удовлетворении требования ак-
ционера о предоставлении документов (информа-
ции) о деятельности общества, если запрашивае-
мая информация содержит сведения, указанные 
в Постановлении Правительства РФ № 10.

Аналогичная возможность появилась у акцио-
нерных обществ и при общении с аудитором. Так, 
в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» аудируе-
мое лицо обязано предоставлять по запросу ау-
дитора необходимую информацию и документа-
цию. Поправки, внесенные законом № 481-ФЗ, 
дополнили пункт 1 части 2 статьи 14 вышеназван-
ного закона положением о том, что Правительство 
РФ вправе определить случаи, в которых устанав-
ливаются ограничения на предоставление инфор-
мации. Из этого следует, что если запрашиваемые 
аудитором сведения отвечают критериям, опреде-
ленным в Постановлении № 10, то лицо вправе не 
предоставлять такую информацию или предоста-
вить ее в ограниченном объеме.

Следует отметить, что аналогичное «освобо-
ждение» от раскрытия (предоставления) инфор-
мации на основании того же закона № 481-ФЗ 
получили и общества с ограниченной ответствен-
ностью.

О размещении информации на федресурсе

Наряду с раскрытием информации снижен также 
и объем информации, подлежащей размещению 
на Федресурсе. Законом 481-ФЗ внесены поправки 
в пункт 2 статьи 7.1 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», согласно которым 
Правительство РФ вправе определить случаи осво-
бождения компаний от размещения информации 
на Федресурсе.

В соответствии с данными поправками Прави-
тельством РФ было издано Постановление № 5 от 
12.01.2018 г. «Об определении случаев, при кото-
рых отдельные сведения, указанные в п. 7 ст. 7.1 
Федерального закона «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», не подлежат размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также лиц, в отношении которых указанные сведе-
ния не подлежат размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно данному постановлению в отношении 
юридических лиц, находящихся в санкционных спи-
сках, не размещаются на сайте Федресурса в сети 
«Интернет» сведения:

• о финансовой и (или) бухгалтерской отчет-
ности в случаях, если федеральным законом 
установлена обязанность по раскрытию такой 
информации в СМИ;

• об обременении залогом принадлежащего 
юридическому лицу движимого имущества;

• о выдаче независимой гарантии;
• о заключении клиентом договора финансиро-

вания под уступку денежного требования;
• внесение которых предусмотрено другими фе-

деральными законами.

При этом указанные сведения вносятся в Еди-
ный федеральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц, но не размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».   
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с решением Правительства Россий-
ской Федерации 13 основным госкомпаниям, вклю-
чая Банк ВТБ, было поручено внедрить положения 
нового Кодекса. Внедрение Кодекса в деятельность 
компаний рекомендовано осуществлять по прин-
ципу «соблюдай или объясни причину несоблюде-
ния».

Банк является головной организацией междуна-
родной банковской группы, ценные бумаги Банка 
допущены к торгам на Московской бирже и вклю-
чены в Список Первого уровня (высший котиро-
вальный список), а также торгуются через про-
грамму глобальных депозитарных расписок (ГДР) на 
Лондонской фондовой бирже.

Подготовка «дорожной карты»

Разработка «дорожной карты» по внедрению по-
ложений нового Кодекса в деятельность Банка осу-
ществлялась в несколько этапов (см. рис. 1).

В соответствии с директивами Правительства 
Российской Федерации и поручениями Росимуще-
ства о внедрении Кодекса в деятельность компаний, 
основным акционером которых является государ-
ство, Наблюдательный совет Банка в сентябре 2014 
года поручил провести сравнительный анализ дей-
ствующих стандартов корпоративного управления 
в Банке и ключевых положений Кодекса с дальней-
шей разработкой плана мероприятий («дорожной 
карты») внедрения положений Кодекса в Банке.

На первом этапе Банком был проведен деталь-
ный анализ всех рекомендаций Кодекса на предмет 
их соответствия действующей в Банке практике, по 
результатам которого был подготовлен соответству-
ющий документ — Сравнительный анализ действую-
щих стандартов корпоративного управления Банка 
ВТБ и ключевых положений Кодекса корпоратив-
ного управления (далее — Сравнительный анализ). 
По итогам Сравнительного анализа соответствие 
практики корпоративного управления в Банке ре-
комендациям Кодекса составило 77% (по оценке 
Банка), что позволяет сделать вывод о том, что ре-
комендации Кодекса Банком в целом реализуются 
на практике, в том числе по причине их урегулиро-
вания требованиями регулятора в лице Банка Рос-
сии, а также фондовой биржи.

ВТБ — реализация «дорожной карты» 
по корпоративному управлению

В марте 2014 года Банк России одобрил 
новый Кодекс корпоративного управления 
(далее — Кодекс), составленный с учетом 
лучших мировых практик и принципов 
в области корпоративного управления 
и рекомендованный к применению 
акционерными обществами, ценные бумаги 
которых допущены к организованным 
торгам.

Александр МАСЛЕННИКОВ
начальник Управления корпоративного 
развития Департамента стратегии 
и корпоративного развития Банка ВТБ (ПАО)
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На втором этапе был составлен перечень реко-
мендаций Кодекса, которые Банком не выполня-
ются («открытые вопросы») для подготовки по ним 
предложений профильными подразделениями 
Банка.

По итогам консолидации и анализа предложе-
ний профильных подразделений Банка по невы-
полняемым рекомендациям Кодекса были опреде-
лены области улучшения и перечень рекомендаций 
для включения в «дорожную карту», а также опре-
делены рекомендации, внедрение которых в дея-
тельность Банка представляется нецелесообразным 
на данном этапе. Права акционеров, деятельность 
Наблюдательного совета, раскрытие информа-
ции стали основными направлениями, в которых 
у Банка появились области улучшения.

В ноябре 2014 года проект «дорожной карты» 
был предварительно одобрен Правлением Банка, 
после чего вынесен на рассмотрение Комитета На-
блюдательного совета Банка по стратегии и корпо-
ративному управлению.

В декабре 2014 года состоялась рабочая встреча 
с участием представителей Банка, Росимущества, 
Министерства финансов РФ, Министерства эконо-
мического развития и торговли РФ, Экспертного со-
вета при Правительстве РФ. В феврале 2015 года 
«дорожная карта» была утверждена Наблюдатель-
ным советом Банка с учетом комментариев и заме-
чаний, полученных в ходе вышеуказанной встречи.

«Дорожная карта» Банка состоит из 7 разделов 
в соответствии со структурой Кодекса, каждый из 

которых включает рекомендации из соответству-
ющего раздела, а также содержит информацию 
о степени соответствия рекомендаций действующей 
в Банке практике и порядке и сроках их внедрения 
(рассмотрения).

Далее хотелось бы остановиться на основных 
внедренных Банком рекомендациях по разделам 
Кодекса.

• По итогам анализа раздела Кодекса, посвящен-
ного правам и интересам акционеров, Банк 
соответствовал более 70% входящих в него 
рекомендаций. Реализация мероприятий, вклю-
ченных в «дорожную карту», позволила суще-
ственно улучшить практику взаимодействия 
с акционерами.

Например, Банком «исторически» размеща-
ется информация для акционеров на английском 
и русском языках; в число материалов к ОСА 
включаются таблицы сравнения вносимых изме-
нений в утверждаемые на ОСА документы с обо-
снованием необходимости принятия соответству-
ющих решений; обеспечивается работа «горячей 
линии» для приема и обработки устных обраще-
ний акционеров Банка; проводится видеотранс-
ляция собраний акционеров Банка в режиме ре-
ального времени.

Среди основных мероприятий, которые были 
реализованы Банком на практике в рамках вне-
дрения положений Кодекса по указанному раз-
делу, можно отметить следующие:
– внедрена система электронного голосования 

для акционеров на ОСА;
– расширен перечень предоставляемых акцио-

нерам дополнительных материалов в рамках 
подготовки к Общим собраниям акционеров 
Банка;

– во внутренних документах закреплены поло-
жения об ограничении голосования квази-
казначейскими акциями;

– утверждено в новой редакции Положение 
о дивидендной политике, в котором, в том 
числе, определен процент чистой прибыли, 
выплачиваемый акционерам.
Отдельно хотелось бы отметить утвержде-

ние Наблюдательным советом Банка в новой 

диагностика / 
оценка

I II

III

разработка плана 
мероприятий

реализация 
мероприятий

Рис. 1.
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редакции Кодекса корпоративного управления 
Банка, разработанного с учетом рекоменда-
ций нового Кодекса, а также на основе признан-
ных международных стандартов корпоративного 
управления, в том числе принципов корпоратив-
ного управления Организации экономического 
сотрудничества и раз вития. 

Кодекс является одним из ключевых докумен-
тов, регламентирующих корпоративное управ-
ление в Банке, и направлен на защиту интере-
сов всех акционеров Банка, на обеспечение 
большей прозрачности управления Банком, под-
тверждая готовность Банка следовать нормам за-
конодательства и стандартам надлежащего кор-
поративного управления.

• Проведенный анализ рекомендаций Кодекса, 
посвященных работе Наблюдательного совета, 
также показал соответствие Банка большинству 
из них. В рамках реализации «дорожной карты» 
Банком был дополнительно реализован ком-
плекс мероприятий, направленных на усиление 
роли Наблюдательного совета Банка, что позво-
лило повысить эффективность его работы. Среди 
основных реализованных мероприятий можно 
отметить следующие:
– избран старший независимый директор, при-

званный координировать взаимодействие 
между независимыми директорами;

– Комитет Наблюдательного совета Банка по ау-
диту сформирован исключительно из незави-
симых директоров;

– утверждено с учетом рекомендаций Кодекса 
Положение о вознаграждениях и компенса-
циях, выплачиваемых членам Наблюдатель-
ного совета Банка;

– расширена компетенция Наблюдательного со-
вета, в том числе по таким важным направ-
лениям, как утверждение финансово-хозяй-
ственного плана (бюджета) Банка, контроль за 
существенными сделками дочерних компаний 
Банка;

– в Уставе Банка определен перечень важных 
для Банка вопросов, решения по которым 
принимаются большинством всех избран-
ных членов Наблюдательного совета Банка; 

также расширен перечень вопросов, которые 
должны рассматриваться Наблюдательным со-
ветом на заседаниях, проводимых исключи-
тельно в очной форме;

– во внутренних документах Банка закреплены 
положения о проведении не реже одного раза 
в 3 года внешней оценки работы НС Банка 
с привлечением независимого консультанта, 
которую планируется осуществлять в допол-
нение к ежегодно проводимой членами НС 
Банка оценке собственной работы (самоо-
ценке), в рамках которой оценивается также 
система корпоративного управления Банка.

• В целях соответствия положениям Кодекса в ча-
сти работы Корпоративного секретаря было 
утверждено в новой редакции Положение о Кор-
поративном секретаре Банка. Документ, в част-
ности, был дополнен рекомендованными Кодек-
сом полномочиями корпоративного секретаря, 
отсутствовавшими в предыдущей редакции.

Также была расширена компетенция Наблю-
дательного совета Банка в части оценки работы 
Корпоративного секретаря и утверждения отче-
тов о его работе, что призвано дополнительно 
обеспечить независимость Корпоративного се-
кретаря.

• Среди основных реализованных Банком по-
ложений Кодекса в части совершенствования 
системы раскрытия информации хотелось бы 
отметить утверждение в новой редакции Ин-
формационной политики Банка, в которой, 
в том числе, определен перечень существен-
ной информации, помимо предусмотренной 
законодательством, обязанность по раскры-
тию которой принимает на себя Банк; внедре-
ние практики размещения на сайте Банка про-
токолов Общих собраний акционеров Банка; 
раскрытие дополнительной информации в го-
довых отчетах Банка, в том числе более развер-
нутое обоснование распределения прибыли, 
включение информации об избрании внеш-
него аудитора, более подробное описание си-
стемы мотивации ключевых руководящих ра-
ботников и пр.



КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ  •  ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ  •  № 1 (35) 2018 9

Вместе с тем, считаем важным отметить, что 
система раскрытия информации в Банке «исто-
рически» строится на общепризнанных россий-
ских и мировых стандартах и принципах. С уче-
том, в том числе, допуска ценных бумаг Банка 
к торгам на российской и иностранной фондо-
вых биржах вся существенная информация о де-
ятельности Банка раскрывается как на русском, 
так и на английском языках; на сайте Банка раз-
мещена утвержденная Наблюдательным советом 
Банка Информационная политика; помимо рас-
крытия информации, предусмотренной законо-
дательством, Банком раскрывается большое ко-
личество иной существенной для акционеров 
и инвесторов информации.

• В числе мероприятий, реализованных Банком 
в рамках совершенствования системы возна-
граждения органов управления, можно отме-
тить утверждение в новой редакции Положения о 
вознаграждении исполнительных органов Банка 
и ключевых показателях эффективности их дея-
тельности. В документе закреплены положения, 
в соответствии с которыми размер вознагражде-
ния зависит от достижения целей и задач, опре-
деленных долгосрочной программой развития 
Банка.

Также Банком было утверждено Положение об 
оплате труда и премировании работников Банка, 
которое распространяется на всех работников 
и соответствует рекомендациям Кодекса.

• По итогам анализа положений Кодекса о системе 
управления рисками и внутреннего контроля был 
сделан вывод, что Банк полностью соблюдает со-
ответствующие рекомендации Кодекса, что свя-
зано в большей степени с тем, что указанным на-
правлениям «исторически» большое внимание 
уделяется со стороны регулятора в лице Банка 
России.

В Банке создан и функционирует Департамент 
внутреннего аудита, независимый в своей дея-
тельности от других структурных подразделений 
Банка — руководитель Департамента подотчетен 
Наблюдательному совету Банка и административ-
но подчиняется непосредственно единоличному 

исполнительному органу Банка. К компетенции 
Наблюдательного совета также относится утверж-
дение положения о Департаменте внутреннего 
аудита и рассмотрение отчетов о его деятельно-
сти не реже одного раза в полгода.

Наблюдательный совет Банка также играет 
ключевую роль в части контроля за функциони-
рованием системы управления рисками в Банке. 
К компетенции Наблюдательного совета Банка 
относится утверждение основных внутренних 
нормативных документов в данном направле-
нии, в том числе Политики управления рисками, 
Стратегии управления рисками и капиталом, 
Порядка управления наиболее значимыми ри-
сками, а также рассмотрение отчетов о состо-
янии и оценке эффективности управления ри-
сками.

Контроль за реализацией внедрения положений 
Кодекса

Внедрение в деятельность Банка положений Ко-
декса с самого начала работы над «дорожной кар-
той» контролируется Наблюдательным советом 
Банка — отчет о ходе ее реализации регулярно пре-
доставляется НС Банка в рамках ежегодно проводи-
мой Наблюдательным советом оценки системы кор-
поративного управления Банка. При этом хотелось 
бы отметить, что с 2014 года, когда Банк начал ре-
ализацию положений Кодекса, оценка качества си-
стемы корпоративного управления, проводимая 
членами НС Банка, последовательно повышалась 
и составила по итогам 2017 года 3,95 балла (99% 
от максимального значения) (см. рис. 2).

Помимо Наблюдательного совета, контроль 
за внедрением Кодекса осуществляется со стороны 
регулятора в лице Банка России, а также со стороны 
экспертного сообщества, учитывающего в различ-
ных рейтингах и исследованиях степень соответ-
ствия практики корпоративного управления реко-
мендациям Кодекса.

Банк России осуществляет контроль внедрения 
положений Кодекса посредством анализа отчетов 
о соблюдении Кодекса, прилагаемых к годовым от-
четам российских компаний. Регулятор в своих ис-
следованиях отмечает недостатки и положительные 
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моменты как в целом по всем компаниям, так и вы-
борочно оценивает отдельные компании с направ-
лением, в случае необходимости, соответствующих 
предписаний и рекомендаций. В марте текущего 
года Банком России была организована встреча с 
представителями Банка, на которой были рассмо-
трены наиболее актуальные вопросы, в первую оче-
редь связанные с детализацией объяснения причин 
несоблюдения Банком отдельных рекомендаций 
Кодекса. В ходе данной встречи также было отме-
чено, что Банк является одним из лидеров среди 
российских компаний по качеству подготовки ука-
занного выше отчета о соблюдении Кодекса.

Среди экспертных организаций в первую оче-
редь хотелось бы выделить Экспертный совет при 
Правительстве Российской Федерации, который 
проводит оценку внедрения крупнейшими госком-
паниями приоритетных рекомендаций Кодекса (по 
оценке Росимущества) путем составления соответ-
ствующей диаграммы и опубликования ежегодного 
рейтинга. В данном рейтинге, опубликованном в ав-
густе 2017 года, Банк ВТБ занял 2 место из 13 оце-
ниваемых госкомпаний, показав рост на 7 позиций 
с 2015 года.

Среди иных экспертных организаций, учитыва-
ющих соблюдение рекомендаций Кодекса в своих 
рейтингах, хотелось бы отметить Российский инсти-
тут директоров, а также Ассоциацию независимых 
директоров. Российским институтом директоров 
в ходе ежегодного внешнего аудита системы кор-
поративного управления был подтвержден рейтинг 

Банка на уровне 7++ (развитая практика корпора-
тивного управления).

В подготовленном Ассоциацией независимых ди-
ректоров рейтинге крупнейших публичных компа-
ний по итогам анализа объективных (формально 
измеримых) признаков уровня корпоративного 
управления Банк ВТБ занял 3 место.

Подытоживая проделанную работу, хотелось бы 
отметить, что Банк очень высоко оценивает но-
вый Кодекс корпоративного управления, считая 
его лучшим инструментом для совершенствования 
практики корпоративного управления в соответ-
ствии с передовым российским и зарубежным опы-
том в данном направлении. Новый Кодекс, по на-
шему мнению, помимо прочего, играет большую 
роль в части создания определенной среды, неко-
его «толчка», направленного на дальнейшее разви-
тие практики корпоративного управления в россий-
ских компаниях.

Вместе с тем, представляется принципиально 
важным, чтобы регулирующие органы, а также сами 
компании продолжали и в будущем придерживаться 
принципа, в соответствии с которым применение 
рекомендаций Кодекса должно осуществляться 
с учетом стоящих перед компанией бизнес-задач, 
рисков и имеющихся у нее ресурсов. В связи с этим 
законодатель должен предоставлять возможность 
адаптировать изложенные в Кодексе принципы 
и рекомендации с учетом особенностей деятельно-
сти компаний.   

Распределение полномочий 
между органами управления
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деятельности НС
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Рис. 2.
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Возникновение у акционеров права требовать 
выкупа принадлежащих им акций

Пунктом 1 статьи 75 Закона установлен перечень 
оснований, при наступлении которых у акционе-
ров — владельцев голосующих акций возникает 
право требовать у общества выкупа всех или части 
принадлежащих им акций. Данный перечень исчер-
пывающий.

Указанными основаниями являются:
• принятие общим собранием акционеров реше-

ния о реорганизации общества;
• принятие общим собранием акционеров реше-

ния о согласии на совершение или о последую-
щем одобрении крупной сделки, предметом ко-
торой является имущество, стоимость которого 
составляет более 50% балансовой стоимости ак-
тивов общества;

• внесение изменений в устав общества (принятие 
общим собранием акционеров решения, являюще-
гося основанием для внесения изменений в устав 
общества), ограничивающих права акционеров;

• принятие общим собранием акционеров реше-
ния по вопросу о внесении в устав публичного 
общества изменений, исключающих указание 
на то, что общество является публичным;

• принятие общим собранием акционеров реше-
ния по вопросу об обращении с заявлением о де-
листинге акций и (или) эмиссионных ценных бу-
маг, конвертируемых в акции.

Указанное право у акционеров возникает, если 
они голосовали против принятия соответствующего 
решения или не принимали участия в голосовании.

В случаях обращения акционеров в судебные ор-
ганы за защитой своих прав при отказе общества 
выкупить у них акции суды при вынесении решений 
руководствуются наличием у акционеров права на 
выкуп исключительно по основаниям, установлен-
ным пунктом 1 статьи 75 Закона.

Список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров, является основанием для 
определения количества голосующих акций, кото-
рое акционеры вправе предъявить к выкупу, и для 
составления списка акционеров, имеющих право 
требовать выкупа.

Порядок выкупа акций обществом 
по требованию акционеров

В данной статье рассмотрен порядок 
выкупа акционерным обществом акций 
по требованию акционера, установленный 
статьями 75 и 76 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» (далее — 
Закон).

Ольга ШАЦКАЯ
начальник отдела юридического 
сопровождения профессиональной 
деятельности АО ВТБ Регистратор
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Информирование обществом акционеров 
о возникновении у них права  
требовать выкупа обществом  
принадлежащих им акций

Информирование акционеров о возникновении 
у них данного права, цене и порядке осуществления 
выкупа, в том числе об адресах, по которым могут 
направляться требования о выкупе акций, является 
обязанностью общества. Указанная информация 
должна содержаться в сообщении о проведении об-
щего собрания акционеров, на котором планиру-
ется принятие решения, влекущего возникновение 
права требовать выкупа.

Выкуп акций обществом осуществляется по 
цене, определенной советом директоров обще-
ства, но не ниже рыночной стоимости, которая 
должна быть определена оценщиком без учета ее 
изменения в результате действий общества, по-
влекших возникновение права требования оценки 
и выкупа 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 возникнове-
ние у акционеров права требовать выкупа обще-
ством принадлежащих им акций. 

В случае, если общее количество акций, в от-
ношении которых заявлены требования о выкупе, 
превышает количество акций, которое может 
быть выкуплено обществом с учетом установлен-
ного выше ограничения, акции выкупаются у ак-
ционеров пропорционально заявленным требо-
ваниям.

В соответствии с пунктом 9 статьи 8.9 Федераль-
ного закона «О рынке ценных бумаг» информиро-
вание акционеров, права на ценные бумаги ко-
торых учитываются номинальным держателем, 
иностранным номинальным держателем, иностран-
ной организацией, имеющей право в соответствии 
с ее личным законом осуществлять учет и переход 
прав на ценные бумаги (далее — Номинальный дер-
жатель), осуществляется путем направления держа-
телю реестра информации и материалов с целью 
передачи их номинальному держателю для направ-
ления своим депонентам.

Предъявление акционерами требований 
о выкупе акций

Акционеры осуществляют свое право на выкуп ак-
ций обществом путем подачи требования о вы-
купе акций (далее по тексту — Требование). Требо-
вание должно быть предъявлено в срок не позднее 
45 дней с даты принятия соответствующего решения 
общим собранием акционеров.

Пунктом 3.2 статьи 76 Закона установлено, что 
Требование или его отзыв считается предъявлен-
ным обществу в день его получения регистратором 
общества от акционера, зарегистрированного в ре-
естре, либо в день получения регистратором об-
щества от Номинального держателя акций, заре-
гистрированного в реестре акционеров общества, 
сообщения, содержащего волеизъявление такого 
акционера. Таким образом, Требования должны 
поступить регистратору не позднее 45 дней с даты 
принятия решения общим собранием акционеров. 
Указанный срок является окончательным. Требо-
вания, поступившие регистратору позднее указан-
ного срока, не могут быть приняты регистратором 
к исполнению и считаются не предъявленными об-
ществу.

Акционер,  зарегистрированный  в  реестре, по-
дает Требование реестродержателю, осуществляю-
щему ведение реестра общества. Требование мо-
жет быть направлено по почте либо подано лично 
реестродержателю, а в случае наличия в Правилах 
ведения реестра реестродержателя способа пре-
доставления Требования путем направления элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью, Требование может быть предоставлено, 
в том числе, и таким способом. Требование должно 
содержать сведения, позволяющие идентифициро-
вать предъявившего его акционера, а также коли-
чество акций каждой категории (типа), выкупа кото-
рых он требует. Идентификация лиц осуществляется 
регистратором на основании документа, удостове-
ряющего личность, следовательно, в Требовании 
должны содержаться: фамилия, имя, отчество, год 
рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи 
и орган, выдавший документ, адрес регистрации. 
Если у акционера изменились данные документа, 
удостоверяющего личность, то во избежание отказа 
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СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

реестродержателя по причине невозможности 
идентификации лица, подавшего Требование, реко-
мендуется предварительно внести изменения в ин-
формацию лицевого счета, для чего подать анкету 
зарегистрированного лица, содержащую все необ-
ходимые сведения. Порядок внесения изменений 
в информацию лицевого счета регулируется Прика-
зом ФСФР России от 30.07.2013 г. № 13-65/пз-н «О 
порядке открытия и ведения держателями реестров 
владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов» 
и Правилами ведения реестра, утвержденными ре-
гистратором.

На основании поступившего Требования реест-
родержатель фиксирует в реестре факт ограниче-
ния операций с ценными бумагами акционера, в от-
ношении которых подано Требование.

Акционер с даты подачи Требования и до дня вне-
сения в реестр акционеров общества записи о пере-
ходе прав на выкупаемые акции к обществу или до 
дня получения отзыва такого требования не вправе 
распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, 
в том числе передавать их в залог или обременять 
другими способами.

Акционер, не зарегистрированный в реестре ак-
ционеров общества, осуществляет право требовать 
выкупа обществом принадлежащих ему акций либо 
отзыва предъявленного Требования путем дачи со-
ответствующих указаний (инструкций) Номиналь-
ному держателю. Порядок дачи указаний (инструк-
ций) определяется договором с Номинальным 
держателем.

Номинальный держатель, получивший указания 
(инструкции) от акционера, направляет сообщение, 
содержащее волеизъявление лица, осуществляю-
щего права по ценным бумагам (далее — сообщение 
о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении 
должно содержать также сведения, позволяющие 
идентифицировать лицо, осуществляющее права по 
ценным бумагам, сведения, позволяющие иденти-
фицировать ценные бумаги, права по которым осу-
ществляются, количество принадлежащих такому 
лицу ценных бумаг, международный код идентифи-
кации организации, осуществляющей учет прав на 
ценные бумаги этого лица.

Волеизъявление лиц доводится до эмитента пу-
тем направления сообщения о волеизъявлении 

держателю реестра. Волеизъявление лиц, осущест-
вляющих права по ценным бумагам, считается по-
лученным эмитентом в день получения сообщения 
о волеизъявлении держателем реестра.

Договором эмитента с держателем реестра 
должны быть предусмотрены условия, обеспечива-
ющие лицам, осуществляющим права по ценным 
бумагам, возможность реализации своих прав пу-
тем дачи соответствующих указаний (инструкций).

В случае если эмитент должен направить отказ 
в удовлетворении требований, связанных с осу-
ществлением прав по ценным бумагам, которые 
предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, 
обязанность эмитента по направлению отказа счи-
тается исполненной с даты его получения Номиналь-
ным держателем, которому открыт лицевой счет.

Акционер вправе отозвать свое Требование 
в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответ-
ствующего решения общим собранием акционеров.

Утверждение советом директоров отчета 
об итогах предъявления акционерами 
требований о выкупе принадлежащих им акций

Совет директоров общества не позднее чем че-
рез 50 дней со дня принятия соответствующего ре-
шения общим собранием акционеров общества 
утверждает отчет об итогах предъявления акцио-
нерами требований о выкупе принадлежащих им 
акций, в котором должны содержаться сведения 
о количестве акций, в отношении которых заявлены 
требования об их выкупе, и количестве, в котором 
они могут быть выкуплены обществом.

В непубличном обществе, в котором функции 
совета директоров осуществляет общее собрание 
акционеров, отчет об итогах предъявления тре-
бований утверждается лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа 
такого общества, если уставом этого общества его 
утверждение не отнесено к компетенции общего со-
брания акционеров или коллегиального исполни-
тельного органа общества.

В случае предъявления требований о выкупе ак-
ций лицами, не включенными в список акционе-
ров, имеющих право требовать выкупа, общество 
не позднее 5 рабочих дней после истечения срока 
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для предъявления требования обязано направить 
отказ в удовлетворении таких требований.

Выкуп обществом акций у акционеров

Общество обязано выкупить акции у акционеров, 
включенных в список лиц, имеющих право требовать 
выкупа, в течение 30 дней после истечения срока, 
установленного для предъявления Требо ваний.

Выплата  денежных  средств  лицам,  зарегистри-
рованным  в  реестре  акционеров  общества, осу-
ществляется путем их перечисления на банковские 
счета, реквизиты которых имеются у регистратора. 
Указанная обязанность общества считается испол-
ненной с даты поступления денежных средств в кре-
дитную организацию, в которой открыт банковский 
счет лица, имеющего право на получение таких вы-
плат, а в случае, если таким лицом является кре-
дитная организация, — на ее счет. При отсутствии 
информации о реквизитах банковского счета или не-
возможности зачисления денежных средств на бан-
ковский счет по обстоятельствам, не зависящим от 
общества, соответствующие денежные средства пе-
речисляются в депозит нотариуса по месту нахожде-
ния общества.

Регистратор вносит записи о переходе прав на вы-
купаемые акции к обществу, за исключением пере-
хода прав на акции, учет прав на которые осущест-
вляется Номинальными держателями, на основании 
утвержденного советом директоров общества отчета 
об итогах предъявления требований акционеров 
о выкупе акций и документов, подтверждающих ис-
полнение обществом обязанности по выплате денеж-
ных средств акционерам, без распоряжения лица, за-
регистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата  денежных  средств  лицам,  не  зареги-
стрированным в реестре акционеров общества, осу-
ществляется путем их перечисления на банковский 
счет Номинального держателя, зарегистрированного 
в реестре акционеров общества. Указанная в насто-
ящем пункте обязанность общества считается испол-
ненной с даты поступления денежных средств в кре-
дитную организацию, в которой открыт банковский 
счет такого номинального держателя, а в случае, 
если номинальным держателем является кредитная 
организация, — на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые 
акции к обществу осуществляется регистратором об-
щества на основании распоряжения Номинального 
держателя, зарегистрированного в реестре акцио-
неров общества, о передаче акций обществу и в со-
ответствии с утвержденным советом директоров об-
щества отчетом об итогах предъявления требований 
акционеров о выкупе. Такое распоряжение Номи-
нальный держатель акций дает не позднее 2 рабочих 
дней после дня поступления денежных средств за вы-
купаемые акции на банковский счет Номинального 
держателя и предоставления выписки из утвержден-
ного советом директоров общества отчета об итогах 
предъявления требований акционеров о выкупе ак-
ций. Номинальный держатель, зарегистрированный 
в реестре акционеров, обязан выплатить своим де-
понентам денежные средства путем перечисления 
на их банковские счета не позднее следующего ра-
бочего дня после дня, когда дано такое распоряже-
ние. Номинальный держатель, не зарегистрирован-
ный в реестре, обязан выплатить своим депонентам 
денежные средства путем перечисления денежных 
средств на их банковские счета не позднее следую-
щего рабочего дня после дня поступления денежных 
средств и получения от депозитария, депонентом ко-
торого он является, информации о количестве выку-
пленных ценных бумаг.

Запись о снятии ограничений в реестре вносится 
регистратором:
1) одновременно с внесением записи о переходе 

прав на выкупаемые акции к обществу;
2) в день получения от акционера, зарегистрирован-

ного в реестре акционеров общества, отзыва сво-
его требования о выкупе обществом принадлежа-
щих ему акций общества;

3) в день получения Номинальным держателем ин-
формации о получении регистратором общества 
отзыва акционером, не зарегистрированным 
в реестре акционеров общества, своего требова-
ния о выкупе обществом принадлежащих ему ак-
ций общества;

4) через семь рабочих дней после истечения срока 
для оплаты выкупаемых обществом акций, если 
от акционера не поступило распоряжение (пору-
чение) о сохранении действия указанных огра-
ничений.   
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ГОСА является одним из важнейших корпоратив-
ных событий в жизни акционерного общества, на 
котором принимается целый ряд «судьбоносных 
решений» по ключевым вопросам корпоративного 
управления.

Процедура созыва и проведения ГОСА состоит 
из ряда обязательных этапов, к числу которых от-
носится информирование лиц, имеющих право на 
участие в ГОСА и зарегистрированных в реестре ак-
ционерного общества, о его созыве, проведении 
и принятых на нем решениях. Такое информирова-
ние акционерные общества должны осуществлять 
путем доведения информации до соответствующих 
лиц.

Информирование о ГОСА направлено, прежде 
всего, на доведение информации о собрании до 
лиц, имеющих право на участие в нем и зарегистри-
рованных в реестре акционеров общества, то есть 
ориентировано на ограниченный круг лиц. 

Информировать их о ГОСА в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» (далее — Закон Об АО) и Положением 
о дополнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания акци-
онеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, обязаны все акционер-
ные общества.

Для отдельных категорий акционерных обществ 
процедура созыва и проведения ГОСА сопровожда-
ется раскрытием информации о его отдельных эта-
пах, а также раскрытием отдельных документов, 
рассматриваемых на ГОСА. 

Под раскрытием информации применительно 
к ГОСА следует понимать обеспечение акционер-
ным обществом доступности определенной инфор-
мации, связанной с ГОСА, всем заинтересованным 
в этом лицам независимо от целей ее получения 
в соответствии с процедурой, гарантирующей на-
хождение и получение информации. 

Раскрытие информации о ГОСА регулирует По-
ложение Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмисси-
онных ценных бумаг» (далее — Положение № 454-
П). Раскрывать информацию о ГОСА должны уже 
не все акционерные общества, а только отдельные 
категории.

О некоторых вопросах, 
связанных с раскрытием информации на этапах 
подготовки и проведения ГОСА1

Наступил март, а это значит, что 
для акционерных обществ пришла 
пора проведения очередных годовых 
общих собраний акционеров (далее — 
ГОСА) — согласно закону, ГОСА должно 
быть проведено не ранее чем через два 
и не позднее чем через шесть месяцев 
после окончания отчетного года.

Денис ВАВУЛИН
советник экономический Управления 
развития корпоративных 
отношений Департамента 
корпоративных отношений Банка 
России

1  В данной статье представлена собственная позиция автора, которая не должна 
рассматриваться в качестве официальной позиции Банка России.
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Информационное сопровождение процесса созыва и проведения ГОСА схематично можно представить 
следующим образом:

Созыв и проведение ГОСА

Раскрытие информации в соответствии  
с Положением Банка России № 454-П

Все ПАО,  
а также НПАО, 

раскрывающие  
ЕЖО и СФ

НПАО, осуществившие 
(осуществляющие) 

публичное размещение 
облигаций

Все акционерные общества

Сообщение о проведении ОСА

Ознакомление с материалами ОСА

Сообщение  
о проведении заседания СД

Сообщение  
о решениях СД

Сообщение  
о проведении ОСА

Лента новостей

Не позднее одного дня

Сайт в сети Интернет

Не позднее двух дней
Сообщение  

о решениях ОСА

Сообщение  
о проведении ОСА

Информирование о решениях, 
принятых ОСА

Информирование в соответствии 
с Законом Об АО
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Раскрывать информацию о ГОСА должны те ак-
ционерные общества, которые обязаны раскрывать 
информацию в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона «О рынке ценных бумаг» и Положе-
нием № 454-П, а именно:

1)  публичные и непубличные акционерные об-
щества, раскрывающие информацию в форме 
ежеквартальных отчетов и сообщений о суще-
ственных фактах по основаниям, которые уста-
новлены в пункте 4 статьи 30 Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг», а также в пун-
ктах 10.1 и 12.2 Положения № 454-П;

2)  публичные акционерные общества, раскры-
вающие информацию в форме ежекварталь-
ных отчетов и сообщений о существенных фак-
тах в соответствии с пунктом 69.3 Положения 
№ 454-П;

3)  непубличные акционерные общества, которые 
осуществили (осуществляют) публичное раз-
мещение облигаций или иных ценных бумаг.

Для акционерных обществ, входящих в группы 1 
и 2, Положение № 454-П предусматривает ряд со-
общений о существенных фактах, которые раскры-
ваются на отдельных этапах созыва и проведения 
ГОСА.

На этапе принятия решения о созыве ГОСА 
и утверждения его повестки дня акционерному об-
ществу необходимо раскрыть минимум два сообще-
ния о существенных фактах:

1. Сообщение о существенном факте о созыве 
общего собрания акционеров эмитента, пред-
усмотренное п. 14.2 Положения № 454-П (сле-
дует отметить, что у акционерного общества, 
раскрывшего данное сообщение, отсутствует 
необходимость раскрывать сообщение 
о проведении общего собрания акционеров, 
предусмотренное пунктом 75.5 Положения 
№ 454-П).

2. Сообщение о существенном факте о дате, на 
которую определяются лица, имеющие право 
на осуществление прав по эмиссионным цен-
ным бумагам эмитента, в том числе о дате, на 
которую составляется список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционе-
ров эмитента, предусмотренное п. 25.1 Поло-
жения № 454-П.

Те акционерные общества, в которых сформиро-
ван совет директоров (здесь и далее, в том числе, 
наблюдательный совет), должны дополнительно 
раскрывать еще два сообщения о существенных 
фактах:

1. Сообщение о существенном факте о прове-
дении заседания совета директоров эмитента 
и его повестке дня (пункт 15.2 Положения 
№ 454-П).

2. Сообщение о существенном факте об отдель-
ных решениях, принятых советом директоров 
эмитента (пункт 15.4 Положения № 454-П).

По факту проведения ГОСА акционерное обще-
ство должно раскрыть информацию в форме сооб-
щения о существенном факте о проведении общего 
собрания акционеров и о принятых им решениях 
(пункт 14.4 Положения № 454-П).

Непубличные акционерные общества, которые 
осуществили (осуществляют) публичное размеще-
ние облигаций или иных ценных бумаг, информа-
цию в форме сообщений о существенных фактах 
не раскрывают, а раскрывают сообщение о прове-
дении (созыве) общего собрания акционеров, уста-
новленное в пункте 75.5 Положения № 454-П.

Раскрытие информации о ГОСА в форме указан-
ных выше сообщений должно осуществляться путем 
опубликования в следующие сроки с момента на-
ступления существенного факта:

• в ленте новостей — не позднее одного дня;
• на странице в сети Интернет — не позднее двух 

дней.

В качестве момента наступления событий, свя-
занных с организацией и проведением ГОСА, о ко-
торых акционерному обществу необходимо рас-
крывать сообщения, в общем случае признается 
дата составления протокола (дата истечения срока, 
установленного законодательством РФ для состав-
ления протокола) собрания (заседания) уполномо-
ченного органа управления.
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Таким образом, течение срока раскрытия ин-
формации начинается с момента составления про-
токола собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение, подлежа-
щее раскрытию, или с даты истечения срока, уста-
новленного законодательством для составления 
протокола, в зависимости от того, какой из указан-
ных моментов наступит ранее. При этом следует от-
метить, что затягивание составления соответствую-
щего протокола не может являться основанием для 
нераскрытия информации, поскольку при неготов-
ности протокола в срок у акционерного общества 
все равно возникает обязанность раскрыть инфор-
мацию в момент истечения срока его составления. 
Напомним, что протокол общего собрания акцио-
неров составляется не позднее 3 рабочих дней по-
сле закрытия общего собрания акционеров2, а про-
токол заседания совета директоров — не позднее 3 
дней после его проведения3.

Иные акционерные общества, в том числе непу-
бличные акционерные общества (вне зависимости 
от числа акционеров), не обязаны раскрывать ин-
формацию о ГОСА в соответствии с нормами Поло-
жения № 454-П.

Большинство требований к порядку информиро-
вания лиц, имеющих право на участие в ГОСА, до-
статочно широко освещены и, по мнению автора, 
не должны вызывать каких-либо существенных за-
труднений. Поэтому в рамках данной статьи мы не 
будем подробно останавливаться на их рассмотре-
нии, а остановимся лишь на некоторых из них.

Из пункта 1.2 статьи 52 Закона Об АО следует, что 
порядок направления (опубликования) сообщения 
о проведении ГОСА будет соблюден, если устав ак-
ционерного общества в качестве единственного 
способа уведомления о проведении ГОСА предус-
матривает информирование путем размещения 
соответствующего сообщения на сайте акционер-
ного общества в сети Интернет, определенном в его 
уставе, и такое сообщение размещено на этом ин-
формационном ресурсе.

Вместе с тем Закон Об АО не содержит опре-
деления понятия «сайт общества в сети Интер-
нет». Поэтому представляется, что для целей 

информирования о проведении ГОСА может быть 
использован любой сайт (страница сайта), элек-
тронный адрес которого указан в уставе акционер-
ного общества.

Согласно пункту 3 статьи 52 Закона Об АО одним 
из документов, обязательных для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при под-
готовке к его проведению, является годовой отчет.

Среди прочей информации годовой отчет должен 
содержать перечень совершенных обществом в от-
четном году сделок, признаваемых в соответствии 
с законом крупными сделками, и сделками, в совер-
шении которых имелась заинтересованность (да-
лее — Перечни сделок)4.

Акционерное общество5 вместо включения Пе-
речней сделок в годовой отчет может привести 
в нем ссылку на документ, содержащий такие Пе-
речни. При этом должно быть указано наимено-
вание такого документа и адрес страницы в сети 
Интернет, на которой он раскрыт, а также, при нали-
чии, номер и дата его подписания, отчетный период, 
за который он составлен.

Здесь важно иметь в виду, что это должна быть 
одна ссылка на один документ, а не несколько ссы-
лок на различные документы, где раскрыта ин-
формация о сделках, например, сообщения о су-
щественных фактах, ежеквартальные отчеты или 
ссылка на документ, содержащий ссылки на иные 
документы.

Например, для перечня сделок с заинтересованностью возмо-
жен такой вариант надлежащего исполнения данного требо-
вания:

«Информация о сделках, совершенных ПАО «ХХХ» в 2017 году, 
признаваемых в соответствии с законодательством сделками, 
в совершении которых имелась заинтересованность, содержит-
ся в Перечне заключенных ПАО «ХХХ» в 2017 году сделок, в совер-
шении которых имелась заинтересованность, от ДД.ММ.ГГГГ 
№ Х, опубликованном на странице в сети Интернет по ссылке 
http://www.ххх».

4  Абзацы девятый и десятый пункта 70.3 Положения Банка России 
от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг».

5  Данная норма введена в Положение Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
Указанием Банка России от 27.09.2017 г. № 4542-У и вступила в силу 
с 23.12.2017.

2  Пункт 1 статьи 63 Закона «Об акционерных обществах».
3  Пункт 4 статьи 68 Закона «Об акционерных обществах».
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Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
каких-либо требований к форме документов, содер-
жащих Перечни сделок, их утверждению и подписа-
нию не установлено.

Важно не забывать, что публичное акционер-
ное общество, непубличное акционерное обще-
ство, осуществившее (осуществляющее) публичное 
размещение облигаций, непубличное акционер-
ное общество с числом акционеров более 50, не 
осуществившее (не осуществляющее) публичное 
размещение облигаций или иных ценных бумаг, 
обязаны опубликовать текст годового отчета на 
странице в сети Интернет в срок не позднее двух 
дней с даты составления протокола (даты истече-
ния срока, установленного для составления прото-
кола) общего собрания акционеров или заседания 
совета директоров, на котором принято решение об 
утверждении годового отчета.

Еще одним документом, который согласно пун-
кту 3 статьи 52 Закона Об АО при подготовке ГОСА 
должен быть предоставлен лицам, имеющим право 
на участие в нем, является отчет о заключенных об-
ществом в отчетном году сделках, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность (далее — Отчет 
о сделках)6.

Отчет о сделках должен быть подписан единолич-
ным исполнительным органом общества и утвер-
жден советом директоров общества, достоверность 
содержащихся в нем данных должна быть под-
тверждена ревизионной комиссией (ревизором) 
общества7. При этом необходимо отметить, что За-
кон Об АО не устанавливает требований к содер-
жанию Отчета о сделках. Поэтому представляется, 
что в Отчет о сделках можно включать информацию 
о сделках, в совершении которых имеется заинте-
ресованность, предусмотренную абзацем десятым 
пункта 70.3 Положения № 454-П.

В связи с вышеизложенным автор считает, что 
если при подготовке к проведению ГОСА предо-
ставлен годовой отчет, в котором содержится ин-
формация обо всех совершенных в отчетном году 
сделках, в совершении которых имелась заинтере-
сованность, содержащая все перечисленные выше 

сведения, то предоставление Отчета о сделках в ка-
честве отдельного документа не обязательно. При 
этом акционерному обществу имеет смысл про-
информировать лиц, имеющих право на участие 
в ГОСА, о том, что Отчет о сделках представлен в со-
ставе годового отчета. В то же время, если акцио-
нерное общество включило в Отчет о сделках всю 
необходимую информацию о сделках с заинтересо-
ванностью и раскрыло его в сети Интернет, то в го-
довом отчете такое общество может вместо перечня 
совершенных сделок, в совершении которых име-
лась заинтересованность, привести ссылку на Отчет 
о сделках.

В связи с раскрытием в годовом отчете сведений 
о крупных сделках и сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность, необходимо обратить 
внимание на вступивший в силу с 31.12.2017 г. Фе-
деральный закон от 31.12.2017 г. № 481-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 481-ФЗ).

Закон № 481-ФЗ внес изменения в ряд феде-
ральных законодательных актов, предусматрива-
ющие возможность установления ограничений на 
раскрытие информации о деятельности отдельных 
юридических и физических лиц. В частности, За-
кон Об АО дополнен статьей 92.2, в соответствии 
с которой акционерные общества могут быть осво-
бождены от обязанности раскрывать и (или) пре-
доставлять информацию, касающуюся крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. При этом за Правительством 
РФ были закреплены полномочия по определению 
случаев, в которых общество вправе не раскры-
вать информацию, касающуюся таких сделок, или 
раскрывать информацию о них в ограниченных со-
ставе и объеме.

Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 г.  
№ 10 определены случаи освобождения обществ 
от обязанности раскрывать или предоставлять ин-
формацию, касающуюся таких сделок. Таковыми 
являются:

• совершение сделки, связанной с выполне-
нием государственного оборонного заказа 
и реализацией военно-технического сотруд-
ничества;

6  Пункт 3 статьи 52 и пункт 1.1 статьи 81 Закона «Об акционерных 
обществах».

7  Пункт 1.1 статьи 81 Закона «Об акционерных обществах».



КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ  •  ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ  •  № 1 (35) 2018 21

• совершение сделки, заключенной с российс- 
кими юридическими лицами и физическими 
лицами, в отношении которых иностранными 
государствами, государственными объедине-
ниями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов введены меры 
ограничительного характера8.

Таким образом, в случае если крупные сделки 
или сделки, в совершении которых имеется заин-
тересованность, отвечают указанным выше крите-
риям, то акционерное общество может не включать 
в годовой отчет сведения о таких сделках. При этом 
нельзя забывать о том, что согласно пункту 2.13 По-
ложения № 454-П, в случае если акционерное об-
щество не раскрывает в годовом отчете такую ин-
формацию, ему следует указать основание, в силу 
которого такая информация не раскрывается. От-
сутствие информации, подлежащей раскрытию 
в соответствии с Положением № 454-П, без доста-
точных на то оснований является основанием для 
привлечения акционерного общества к ответствен-
ности, а также для установления ограничений на об-
ращение ценных бумаг в соответствии с законода-
тельством РФ.

В годовой отчет акционерного общества также 
включается информация о вознаграждении чле-
нов совета директоров, членов исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих работни-
ков публичного акционерного общества. В этой 
связи отметим, что Банком России выпущены реко-
мендации по раскрытию такой информации в годо-
вых отчетах акционерных обществ9. Так, в частно-
сти, информацию о вознаграждении рекомендуется 
раскрывать в разрезе сведений о принятой в обще-
стве политике в области вознаграждения и сведе-
ний о размере вознаграждения.

К числу документов, которые пункт 3 статьи 52 
Закона Об АО предписывает акционерному об-
ществу предоставить лицам, имеющим право на 
участие в ГОСА, относится годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность вместе с аудиторским за-
ключением и заключением ревизионной комиссии 
(ревизора) общества по результатам проверки та-
кой отчетности. В этой связи необходимо отметить, 
что публичные акционерные общества, непублич-
ные акционерные общества, осуществившие (осу-
ществляющие) публичное размещение облигаций, 
непубличные акционерные общества с числом ак-
ционеров более 50 обязаны раскрыть годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год 
вместе с аудиторским заключением не позднее трех 
дней с даты составления аудиторского заключения, 
но не позднее трех дней с даты истечения установ-
ленного законодательством срока представления 
обязательного экземпляра составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, то есть не 
позднее 03.04.2018.

В заключение необходимо напомнить, что часть 
2 статьи 15.23.1 и часть 2 статьи 15.19 КоАП РФ 
устанавливают административную ответственность 
за нарушение требований законодательства по ин-
формированию и раскрытию информации, связан-
ной с созывом и проведением ГОСА.   

В качестве основания нераскрытия в го-
довом отчете информации о крупных сдел-
ках или сделках, в совершении которых име-
ется заинтересованность, может быть 
указано следующее:

«Информация о крупной сделке не рас-
крывается в соответствии со статьей 
92.2 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.01.2018 г. № 10».

8  Для целей применения пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса РФ 
перечень мер ограничительного характера установлен Постановлением 
Правительства РФ от 10.11.2017 г. № 1348. 9  Информационное письмо Банка России от 11.12.2017 г. № ИН-06-28/57.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

При подготовке к ГОСА акционерам 
не предоставлено аудиторское заключение

Акционерное общество при подготовке к ГОСА не 
предоставило акционерам для ознакомления за-
ключение аудитора.

Рассмотрев жалобы двух акционеров, регулятор 
привлек общество к административной ответствен-
ности за совершение правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП РФ, с наложением 
штрафа в размере 500 000 руб. за каждое правона-
рушение (Постановление ЦБ РФ № 59-01-05-77-ЮЛ-
16-4668/3110-1 от 29.09.2016 г. и № 59-01-05-77-
ЮЛ-16-4667/3110-1 от 29.09.2016 г.).

Обжалуя постановления в суд, истец в свою за-
щиту ссылался на то, что аудитор общества не был 
утвержден на предыдущем ГОСА, следовательно, за-
ключение аудитора не могло быть составлено.

Суд не согласился с позицией истца по следую-
щим основаниям. П. 1 ч. 1 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и п. 3 ст. 52 ФЗ «Об АО» установлена 
безусловная обязанность акционерного общества 
по утверждению аудитора и подготовке аудитор-
ского заключения. Тот факт, что акционеры не ут-
вердили предложенного аудитора, не освобождает 
общество от данной обязанности. Вина общества 
заключается в том, что у него имелась возможность 
для соблюдения требований законодательства, 
но им не были приняты все зависящие от него меры 
по их соблюдению.
Дело № А40-178143/16.   

ГОСА не проведено в установленный  
в законе срок

В результате мониторинга соблюдения открытым 
акционерным обществом законодательства РФ об 
акционерных обществах и ценных бумагах, прово-
димого Банком России, были выявлены признаки 
нарушения требований федеральных законов 
и принятых в соответствии с ними иных норматив-
ных правовых актов к сроку проведения общего со-
брания акционеров.

Банком России было установлено, что обществом 
в срок, отведенный законом для проведения годо-
вого собрания, не раскрывалось сообщение о суще-
ственном факте — о созыве годового общего собра-
ния акционеров. При этом жалобы акционеров на 
непроведение годового собрания в установленный 
срок в Банк России не поступали.

Из полученных от ОАО пояснений было уста-
новлено, что в определенный законом срок ГОСА 
не проводилось, что повлекло нарушение пункта 
1 статьи 47 Закона «Об АО».

Общество было привлечено к администра-
тивной ответственности за совершение право-
нарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 15.23.1 
КоАП РФ, с назначением штрафа в размере 
500 000 руб. (Постановление Дальневосточного 
главного управления ЦБ РФ № 17-3357/3110-1 
от 17.04.2017 г.).

Суд, рассмотрев обстоятельства дела, ввиду 
отсутствия информации о принятии обществом 
каких-либо мер к проведению собрания акци-
онеров к установленному законом сроку, об объ-
ективных препятствиях и отсутствии фактически 
возможности для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых предусмотрена администра-
тивная ответственность, отказал в удовлетворе-
нии иска общества.

Проведение годовых собраний акционеров яв-
ляется одной из гарантий защиты прав инвесторов 
и акционеров на рынке ценных бумаг и, как след-
ствие, экономической стабильности страны, а зна-
чит, несоблюдение норм действующего законо-
дательства в данной области является социально 
опасным правонарушением.
Дело № А73-6403/2017.   

Нарушения при проведении собраний, за которые 
можно получить штраф

Ирина ЛИВЕНЦОВА
редакция Газеты 
«Контрольный пакет»
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Акционерам не предоставлены сведения 
о кандидате на должность ЕИО

При подготовке к общему собранию акционеров об-
щество не предоставило сведения о кандидате в ис-
полнительные органы, а также проект решения об-
щего собрания акционеров.

Банк России, рассмотрев жалобу участника, при-
влек общество к административной ответственности 
по ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП РФ, с назначением штрафа 
в размере 250 000 руб. (Постановление Волго-Вят-
ского главного управления Отделения — Националь-
ный банк по РТ № Т491-17-3-3/934 от 17.01.2017 г.).

Отказывая обществу в удовлетворении требо-
вания о признании незаконным и отмене поста-
новления Банка России, суд указал на следующее: 
«…несообщение перед общим собранием акцио-
неров, на котором ставится вопрос о выборе ис-
полнительного органа, сведений о кандидатах на 
должность свидетельствует о вопиющем наруше-
нии норм действующего законодательства и эле-
ментарной этики делового оборота, то есть акци-
онерам, не имеющим контрольного пакета, дается 
сигнал, что, поскольку вы не можете повлиять на 
решение, вас и не будут ставить в известность о его 
содержании».

«Правонарушение … создает риск снижения эко-
номической привлекательности региона в целом, 
поскольку формирует у потенциальных инвесторов 
ощущение, что менеджмент предприятий может 
безнаказанно ущемлять права акционеров, может 
создать у исполнительных органов ощущение все-
дозволенности и пренебрежительное отношение 
к соблюдению акционерного законодательства, что 
в свою очередь может пагубно отразиться на эконо-
мике в целом».

Освобождение от ответственности при подоб-
ных обстоятельствах нарушит баланс публичного 
и частного интересов, так как сформирует у обще-
ства ощущение вседозволенности.
Дело № А82-15774/2016.   

Изменена предложенная акционером 
формулировка решения по вопросу

Общество не вправе изменять формулировку реше-
ния по вопросу, внесенную акционером, если со-
блюдены требования ФЗ «Об АО», предъявляемые 
к оформлению предложения о включении вопроса 
в повестку дня.

В адрес общества поступило предложение ак-
ционера о внесении в повестку дня ГОСА вопроса 
о распределении прибыли по результатам финансо-
вого года, а также выплате в размере 294,62 рубля 
на одну акцию.

Позднее совет директоров принял решение ре-
комендовать ГОСА определить размер дивидендов 
в размере 147 рублей на одну акцию. Предложение 
акционера было рассмотрено советом директоров, 
мотивированный отказ во включении предложен-
ных им вопросов в повестку дня и проекта решения 
по этим вопросам акционеру не направлялся.

В повестку дня собрания на основании ст. 42 ФЗ 
«Об АО» был включен вопрос о выплате дивиден-
дов только в размере, рекомендованном советом 
директоров.

Банк России, рассмотрев жалобу акционера, при-
шел к выводу, что данные действия содержат при-
знаки правонарушения, предусмотренного статьей 
15.20 КоАП РФ, так как общество не предоставило 
акционеру возможность реализовать его право на 
внесение формулировки проекта решения по во-
просу повестки дня годового общего собрания акци-
онеров. На общество был наложен штраф в размере 
250 000 рублей (Постановление Отделения по Сара-
товской области Волго-Вятского главного управления 
ЦБ РФ от 16.09.2016 г. № 63-16-Ю/0163/3110). Вер-
ховный суд поддержал позицию регулятора.
Дело № А57-24024/2016.   

По 1000 рублей административного штрафа назначено пред-
седателю и секретарю общего собрания акционеров ПАО за то, 
что они подписали протокол, содержащий неверную формули-
ровку принятого решения (ч. 9 ст. 15.23.1 КоАП РФ).

* Информация размещена на http://www.cbr.ru/  
в разделе «Административное производство».
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ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ

Наследники, к которым перешли эти акции, стано-
вятся участниками акционерного общества. Но это 
не происходит автоматически: для того, чтобы стать 
участниками акционерного общества, наследникам 
необходимо зарегистрировать переход прав на ак-
ции в реестре акционеров.

Во-первых, совершить действия по принятию 
наследства

Для приобретения наследства наследник должен 
его принять одним из предусмотренных законом 
способов:

1. Подать заявление нотариусу по месту откры-
тия наследства, которым является последнее 
место жительства наследодателя.

2. Совершить действия, свидетельствующие 
о фактическом принятии наследства.

К таким действиям закон, в частности, относит:
• вступление наследником во владение или 

в управление наследственным имуществом;
• принятие мер по сохранению наследствен-

ного имущества, защите его от посягательств 
или притязаний третьих лиц;

• оплату за счет наследника расходов на содер-
жание наследственного имущества или долгов 
наследодателя;

• получение от третьих лиц причитавшихся на-
следодателю денежных средств.

Любой из указанных способов должен быть осу-
ществлен в течение сроков для принятия наслед-
ства, установленных ст. 1154 ГК РФ. По общему пра-
вилу этот срок составляет шесть месяцев с момента 
смерти наследодателя.

Во-вторых, представить нотариусу документы, 
подтверждающие факт смерти наследодателя

Для выдачи свидетельства о праве на наследство 
как по закону, так и по завещанию, нотариусу, в про-
изводстве которого находится наследственное дело, 
наследниками должны быть представлены доку-
менты, подтверждающие факт смерти, время и ме-
сто открытия наследства.

Порядок наследования акций

Правовое регулирование наследования 
акций достаточно лаконично: 
непосредственно данному вопросу 
посвящены п. 5 ст. 149.2 и п. 3 
ст. 1176 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ). Согласно 
п. 3 ст. 1176 ГК РФ, в состав наследства 
участника акционерного общества входят 
принадлежавшие ему акции.

Татьяна НИШТ
нотариус города Москвы
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Факт и время открытия наследства подтвержда-
ются документами органов записи актов граждан-
ского состояния либо документами, выданными 
соответствующими компетентными органами ино-
странных государств, либо решением суда.

Место открытия наследства подтверждается до-
кументом о последнем месте жительства наследода-
теля на территории Российской Федерации (напри-
мер, документом, подтверждающим регистрацию 
по месту жительства, выданным органами регистра-
ционного учета граждан, управляющими организа-
циями, органами местного самоуправления).

Кроме того, при наследовании по закону необ-
ходимо подтвердить  наличие  отношений, явля-
ющихся основанием для призвания к наследова-
нию по закону (документами органов записи актов 
гражданского состояния, выписками из метриче-
ских книг, документами соответствующих иностран-
ных государств, судебными актами), а при наследо-
вании по завещанию — предъявить завещание или 
его дубликат с подтверждением, что данное завеща-
ние действовало на момент смерти наследодателя.

В-третьих, установить принадлежность акций 
наследодателю

Для выдачи свидетельства о праве на наследство 
нотариусу необходимо установить принадлежность 
наследственного имущества наследодателю.

Согласно абз. 1 ст. 1112 ГК РФ, в состав на-
следства входят принадлежавшие наследодателю 
на день открытия наследства вещи, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права и обязан-
ности. Так как акции, являющиеся эмиссионными 
именными ценными бумагами, выпускаются в без-
документарной форме, то согласно ст. 2 Федераль-
ного закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (ред. 
от 31 декабря 2017 года) «О рынке ценных бумаг» 
(далее — ФЗ «О рынке ценных бумаг»), их владе-
лец устанавливается на основании записи в реестре 
владельцев ценных бумаг или, в случае депониро-
вания ценных бумаг, на основании записи по счету 
депо. В соответствии с изменениями, внесенными 
в Гражданский кодекс Российской Федерации Феде-
ральным законом от 02 июля 2013 года № 142-ФЗ, 
вступившими в силу с 1 октября 2013 года, ведение 

записей по учету прав на бездокументарные ценные 
бумаги осуществляется исключительно регистра-
тором.

В соответствии со статьями 8.2 и 8.3 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», информация о принадлежащих вла-
дельцам ценных бумагах может учитываться в виде 
записей на счетах депо в депозитариях. В случае 
учета ценных бумаг в депозитарии держатель рее-
стра может не располагать информацией об их вла-
дельцах, так как депозитарию в реестре открыва-
ется лицевой счет депо номинального держателя, 
по которому осуществляется учет прав на ценные бу-
маги, в отношении которых депозитарий (номиналь-
ный держатель) не является их владельцем, а осу-
ществляет их учет в интересах своих депо нентов.

В целях выявления состава наследства 
и его охраны нотариус вправе проводить ро-
зыск имущества наследодателя. Регистрато-
ры и депозитарии, получившие от нотариуса 
соответствующий запрос, обязаны предоста-
вить ему сведения об имеющихся у указан-
ного в нем лица акциях (пункт 3 статьи 1171 
ГК РФ).

Таким образом, принадлежность наследодателю 
акций нотариус устанавливает в зависимости от спо-
соба учета акций либо на основании сведений из ре-
естра акционеров, выданных регистратором, либо 
на основании выписки по счету депо, предоставлен-
ной номинальным держателем. В обоих случаях ин-
формация должна быть предоставлена по состоя-
нию на момент смерти наследодателя.

В-четвертых, провести оценку акций

Для выдачи свидетельства о праве на наследство 
нотариусу должен быть представлен отчет о стои-
мости наследуемого имущества. Налоговым кодек-
сом РФ установлен размер нотариального тарифа, 
взыскиваемого нотариусами за выдачу свидетель-
ства о праве на наследство, а также особенности 
его уплаты. Так, согласно пп. 5 и 10 п. 1 ст. 333.25 
Налогового кодекса РФ, при исчислении размера 
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государственной пошлины (нотариального тарифа) 
за выдачу свидетельств о праве на наследство при-
нимается стоимость наследуемого имущества, опре-
деленная оценщиками или юридическими лицами, 
которые вправе заключить договор на проведе-
ние оценки согласно законодательству Российской 
Федерации об оценочной деятельности. Исходя 
из данных требований налогового законодатель-
ства, нотариус не вправе принимать в качестве под-
тверждения стоимости наследственного имущества 
документы, исходящие от иных лиц, в том числе 
от эмитента, регистратора или биржи.

Особенности наследования акций 
при реорганизации

Определенную сложность в реализации прав на-
следников на наследственное имущество в виде ак-
ций представляет ситуация, когда на момент смерти 
наследодателю принадлежали акции общества, ко-
торое к моменту выдачи свидетельства о праве на 
наследство реорганизовано.

В результате реорганизации принадлежавшие 
наследодателю акции могли быть, например, кон-
вертированы в акции другого общества, либо на-
следодателю после смерти могли быть распреде-
лены акции общества, образованного в результате 
выделения из общества, акции которого принадле-
жали наследодателю, либо в результате преобразо-
вания акционерного общества в общество с огра-
ниченной ответственностью или производственный 
кооператив акции наследодателя были обменяны 
на долю участника в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью или пай члена 
производственного кооператива соответственно.

При этом в соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ 
при наследовании имущество умершего перехо-
дит к другим лицам в порядке универсального пра-
вопреемства, то есть в неизменном виде как еди-
ное целое и в один и тот же момент. Следуя данной 
норме, нотариус вправе выдать свидетельство 
о праве на наследство строго по данным, предостав-
ленным регистратором по состоянию на дату смерти 
наследодателя, которые, как видно из рассмотрен-
ных примеров, не будут совпадать с реальным по-
ложением дел к моменту выдачи свидетельства 

о праве на наследство или к моменту предъявления 
его регистратору для внесения изменений в реестр. 
В случае отказа регистратора внести данные о на-
следнике в реестр данный спор подлежит рассмо-
трению в суде.

Судебная практика свидетельствует о том, что 
в большинстве случаев требования наследников 
о внесении изменений в реестр на основании сви-
детельств о праве на наследство в указанных спор-
ных ситуациях удовлетворяются1.

Особенности наследования акций при выкупе

Похожая сложность возникает при выкупе акций 
после смерти наследодателя с последующим вне-
сением причитающихся ему денег в депозит нота-
риуса в соответствии со ст. 84.8 Федерального за-
кона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (ред. от 31 
декабря 2017 года) «Об акционерных обществах». 
В данном случае в наследственную массу входят 
только акции, а не денежные средства, находящи-
еся в депозите нотариуса и фактически являющи-
еся эквивалентом стоимости выкупленных акций. 
Судебная практика в данном случае также на сто-
роне наследников умерших акционеров2.

Другая проблема, связанная с осуществлением 
наследниками прав, предоставляемых акциями, — 
определение момента перехода этих прав. Опре-
деление момента перехода прав на акции вли-
яет, в частности, на право наследника на участие 
в управлении акционерным обществом.

Согласно п. 2 ст. 149.2 ГК РФ, права по бездо-
кументарной ценной бумаге переходят к приоб-
ретателю с момента внесения лицом, осуществля-
ющим учет прав на бездокументарные ценные 
бумаги, соответствующей записи по счету приоб-
ретателя. Аналогичное правило содержится в ст. 29 
ФЗ «Об акционерных обществах»: в случае учета 
прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего 

1  См., напр.: Постановление Арбитражного суда Уральского округа 
от 16.10.2014 г. № Ф09-6755/14 по делу № А50-24451/2013, Постановление 
ФАС Московского округа от 06.02.2014 г. № Ф05-16936/2013 по делу 
№ А40-42080/13, Апелляционное определение Московского городского 
суда от 16.06.2015 г. по делу № 33-20578/2015.

2  См., напр.: Апелляционное определение Свердловского областного суда 
от 04.02.2015 г. по делу № 33-1343/2015, Апелляционное определение 
Свердловского областного суда от 24.10.2014 г. по делу № 33-14071/2014, 
Апелляционное определение Свердловского областного суда 
от 30.06.2015 г. по делу № 33-8837/2015.
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депозитарную деятельность, право на именную без-
документарную ценную бумагу переходит к приоб-
ретателю с момента внесения приходной записи 
по счету депо приобретателя; в случае учета прав 
на ценные бумаги в реестре — с момента внесе-
ния приходной записи по лицевому счету приобре-
тателя. В то же время момент возникновения права 
собственности наследника на наследственное иму-
щество определяется по другим правилам: в соот-
ветствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ, принятое наследство 
признается принадлежащим наследнику со дня от-
крытия наследства (то есть со дня смерти наследо-
дателя) независимо от времени его фактического 
принятия. В данном случае имеет место конфликт 
нормы, регулирующей наследственные правоотно-
шения, и нормы, регулирующей момент перехода 
прав на особый объект — бездокументарную цен-
ную бумагу. Судебная практика по данному вопросу 
противоречива3.

Особенности наследования акций на праве 
общей собственности

Распространенной проблемой при наследовании 
акций является наследование акций несколькими 
наследниками. Согласно ст. 1164 ГК РФ, при насле-
довании по закону, если наследственное имуще-
ство переходит к двум или нескольким наследни-
кам, и при наследовании по завещанию, если оно 
завещано двум или нескольким наследникам без 
указания наследуемого каждым из них конкрет-
ного имущества, наследственное имущество посту-
пает со дня открытия наследства в общую долевую 
собственность наследников. При этом следует иметь 
в виду, что общая долевая собственность подразу-
мевает идеальные доли в имуществе, а не опреде-
ленное количество акций, соответствующее доле 
наследника. Например, если наследодателю, у кото-
рого три наследника, принадлежали 900 акций ак-
ционерного общества, то каждому из наследников 

в результате наследственного правопреемства будет 
принадлежать 1/3 доля в праве на 900 акций, а не 
300 ценных бумаг. По этой же причине двум наслед-
никам наследодателя, обладавшего нечетным коли-
чеством акций, не будут принадлежать дробные ак-
ции. Дробные акции в результате наследования не 
возникают также в связи с тем, что исчерпывающие 
перечни случаев образования дробных акций пере-
числены в ст. 25 ФЗ «Об акционерных обществах» 
и Письме ФКЦБ РФ от 26 января 2001 года № ИК-
09/7948 «Об образовании части акций (дробных 
акций)». Наследственное правопреемство к этим 
случаям не относится.

К общей долевой собственности наследников на 
наследственное имущество применяются общие по-
ложения ГК РФ об общей собственности (гл. 16 ГК 
РФ). Так, согласно п. 1 ст. 246 ГК РФ, распоряжение 
имуществом, находящимся в долевой собственно-
сти, осуществляется по соглашению всех ее участни-
ков. Применительно к акциям на практике это озна-
чает, что распоряжение, являющееся основанием 
для совершения операции по лицевому счету в от-
ношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на 
праве общей долевой собственности, должно быть 
подписано всеми участниками общей долевой соб-
ственности.

Прекращение общей долевой собственности со-
гласно положениям ст. 252 ГК РФ возможно путем 
заключения соглашения между ее участниками 
либо выдела доли одного из них из общего имуще-
ства. Предотвратить же проблемы, связанные с воз-
никновением общей долевой собственности на-
следников на наследственное имущество, можно 
путем составления завещания, в котором завеща-
тель при жизни определит, какое имущество после 
его смерти унаследует каждый из наследников.   

3  См., напр.: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного 
суда от 12.05.2014 г. по делу № А27-10660/2013, Постановление 
ФАС Поволжского округа от 13.10.2011 г. по делу № А49-1925/2011, 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 08.11.2016 г. № Ф07-9188/2016 по делу № А66-7692/2015, Постановление 
Арбитражного суда Поволжского округа от 02.09.2016 г. № Ф06-4420/2015 
по делу № А72-11029/2015, Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 18.02.2016 г. № Ф05-14/2016 по делу 
№ А40-55373/15.



Единая площадка для общения 
акционерных обществ с инвесторами, 
регуляторами, профессиональными 
участниками и экспертами 
о корпоративном праве и управлении

Представители Госдумы, Банка России, 
государственных органов, крупнейших 
корпораций и бизнес-ассоциаций, 
профессиональных участников рынка, 
инвесторов и консалтинговых компаний

2O18

1 НОЯБРЯ
МОСКВА / ОТЕЛЬ THE RITZ-CARLTON

О ФОРУМЕ СПИКЕРЫ

ВТОРОЙ 
ЕЖЕГОДНЫЙ 
ФОРУМ 
АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВ

+7 925 001 63 72 
www.аофорум.рф 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ


