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Будут рассмотрены темы:

✓ Обязательное предложение (далее - ОП) как инструмент защиты прав миноритарных акционеров

✓ Порядок направления ОП в акционерное общество

✓ Проблемы переходного периода при регулировании ОП, освобождение от обязанности по решению крупного собственника

✓ Влияние обязанности по направлению ОП на кворум общего собрания акционеров

✓ Проблемы определения кворума при наличии обязанности по направлению ОП

✓ Применение правил ОП как неработающий на практике инструмент

✓ Нестандартные способы прекращения обязанности по направлению ОП и злоупотребления со стороны доминирующих
акционеров

✓ Уголовная ответственность за ненадлежащее определение кворума при наличии обязанности по направлению ОП

✓ Неопределенность лица, обязанного направить ОП при наличии нескольких обязанных лиц

✓ Неопределенность лиц ответственных за осуществление контроля «перешагивания» пороговых значений

✓ Перспективы внесения в законодательство об акционерных обществах изменений, направленных на защиту прав
миноритарных акционеров
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ОП как инструмент защиты прав миноритарных акционеров

ОП – это публичная оферта, которую лицо, ставшее владельцем более 30 процентов

общего количества акций акционерного общества, с учетом акций, принадлежащих

этому лицу и его аффилированным лицам, обязано направить акционерам -

владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции.

Конституционный смысл нормы о направлении ОП заключается в обеспечении защиты прав

миноритарных акционеров путем предоставления им возможности возвратить сделанные ими

инвестиции (посредством выкупа принадлежащих им акций по справедливой цене) в условиях,

когда в акционерном обществе происходит нарастание возможностей корпоративного

контроля со стороны одного из акционеров или группы аффилированных лиц (Определение

Конституционного Суда РФ от 06.07.2010 № 929-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению

жалобы общества с ограниченной ответственностью «Атлант-Эстейт» на нарушение

конституционных прав и свобод статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных

обществах").



Порядок направления ОП в акционерное общество

✓ Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций общества в течение 35 дней с

момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету или с момента, когда это

лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его

аффилированными лицами владеет указанным количеством акций, обязано направить акционерам -

владельцам остальных акций ОП.

✓ Цена выкупа акций должна быть не ниже рыночной стоимости акций, определенной независимым

оценщиком. Рыночная цена одной акции должна определяться в 100-процентном пакете без

корректировки на миноритарный характер пакета, в составе которого проводится оценка.

✓ К обязательному предложению должна быть приложена банковская гарантия, предусматривающая

обязательство гаранта уплатить прежним владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в

случае неисполнения лицом, направившим ОП, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные

бумаги. Срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем через шесть месяцев после

истечения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, указанного в ОП. Банковская гарантия берется

на остаток пакета акций, который не был приобретен крупным акционером.

✓ Направление обязательного предложения не имеет срока исковой давности.
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Проблемы переходного периода при регулировании ОП, 

освобождение от обязанности по решению крупного собственника

Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Согласно п.8 ст. 27 К отношениям, связанным с приобретением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции,

акционерных обществ, которые на 1 сентября 2014 года являлись открытыми акционерными обществами,

применяются положения главы XI.1 ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Согласно п. 10 ст. 27 Непубличное акционерное общество вправе внести в свой устав изменения, содержащие

указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, такого общества

осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Процедуры главы XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» распространяются на:

▪ Публичные акционерные общества;

▪ Общества, которые на 01.09.2014 г. являлись открытыми акционерными обществами, которые не внесли в

Устав изменения, содержащие указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1. ФЗ «Об Акционерных обществах».



Влияние обязанности по направлению ОП на кворум 

общего собрания акционеров

В соответствии с п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об Акционерных обществах» с момента приобретения более

30 процентов общего количества голосующих акций акционерного общества и до даты

направления в акционерное общество, приобретатель и его аффилированные лица имеют

право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций.

✓ При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими

акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

✓ Аналогичные правила распространяются на приобретение доли акций акционерных обществ,

превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций.

На практике нередки случаи признания судами недействительными решений общего собрания

акционеров, принятых с нарушением требований к кворуму собрания вследствие ненаправленного ОП.

Для того чтобы избежать признание решений недействительными из-за отсутствия кворума общего

собрания, контролировать процент акций, принадлежащий лицам, необходимо не только самому лицу,

приобретающему акции общества, но и эмитенту, регистратору, счетной комиссии общества.



КАРАНТИН 2020

Проблемы определения кворума при наличии 

обязанности по направлению ОП

Пример:

В ПАО 10 000 штук акций

У акционера «Х» - 7000 штук акций (возникает обязанность направить ОП)

Акционер вправе голосовать 30% голосующих акций, т.е. 3000 штук акций

1000 - 7000 = 3000 (количество акций, принадлежащих остальным участникам общества)

3000 + 3000 = 6000 (голосующие акции общества)

3001 (акционер, обладающий в совокупности 3001 голосующей акций должен принять участие в

собрании для наличия кворума)

Центральный банк Российской Федерации отмечает, что законодательство Российской

Федерации не устанавливает процедуру принятия решения, определения кворума в случае,

когда обязательство по направлению ОП существует у нескольких аффилированных лиц.



Возможные варианты определения кворума

В ПАО 10 000 штук акций. Трем акционерам, входящим в группу лиц, а следовательно являющихся

аффилированными друг другу лицам, принадлежит в совокупности 32% голосующих акций Общества, в

следующих размерах:

✓ Лицо А – 15%

✓ Лицо Б – 14%

✓ Лицо В – 3 % 

Т.е. из общего пакета, принадлежащего всем троим акционерам к кворуму на собрании принимается

только 30%.

От доли какого акционера, входящего в группу необходимо вычесть 2% акций, которые превышают

необходимый порог?

Вопрос: как определяется кворум, если обязанность по направлению ОП возникает у

группы аффилированных лиц?
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Возможные варианты определения кворума:

1) Лицо А – 15% (голосует 15 % акций)

2) Лицо Б – 14% (голосует 14 % акций)

3) Лицо В – 3 % (не принимает 
участие в голосовании)

Акционер, владеющий 3% акций не 

принимает участие в голосовании. 

Два оставшиеся акционера, в 

совокупности владеющие 29% 

акций, участвуют в собрании 

всеми принадлежащими акциями

Вариант 1: 

1) Лицо А – 15% (голосует 13 % акций)

2) Лицо Б – 14% (голосует 14 % акций)

3) Лицо В – 3 % (голосует 3 % акций)

Вычитаем 2% акций, которые 

превышают необходимый порог,  

у любого акционера



Возможные варианты определения кворума::

Вариант 2:

1) Лицо А – 15% (голосует 14,0625% акций = 1406,25 шт. ) 

2) Лицо Б – 14% (голосует 13,125 % акций = 1312,5 шт.)

3) Лицо В – 3 % (голосует 2,8125% акций = 281,25 шт.)

В ПАО всего 10 000 голосующих акций:
1) Лицо А – 1500 голосующих акций 

2) Лицо Б – 1400 голосующих акций

3) Лицо В – 300 голосующих акций
В совокупности у группы лиц 32% голосующих 

акций Общества

У каждого акционера число 

голосующих акций уменьшается 

на определенный процент* 

*  3200     – 100%

200       – Х%         

х=6,25 (на 6,25% уменьшится процент голосующих акций у каждого аффилированного акционера)

100-6,25= 93,75% (каждое аффилированное лицо голосует акциями в размере 93,75% от своего пакета акций)
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Проблемы с которыми сталкивается миноритарный акционер, пытающийся на

практике защитить свои законные права:

Применение правил ОП, как неработающий на практике инструмент

1. Наступление основания, в силу которого лицо или группа лиц, связанных признаками

аффилированности, обязаны направить ОП (лица, состоявшие в отношении родства, обязаны направлять
ОП, однако защита прав миноритарных акционеров вытекает не из отношений регулируемых законом, а

из сложившейся судебной практики)

2. Орган или лица, осуществляющие контроль за соблюдением правил приобретения крупных пакетов

акций (Законом об АО не предусмотрено лицо, на которое возложена обязанность контроля
«перешагивания» пороговых значений в 30,50, 75% и применения последствий в виде ограничения

количества голосов при наличии у него обязанности направить ОП)

3. У миноритариев фактически отсутствует право обязать крупного акционера сделать ОП (крупный
собственник, обязанный направить ОП, фактически уклоняется от этой обязанности, даже если он получит

предписание Центрального Банка о необходимости направления ОП)



✓ Если впоследствии (в пределах установленного законом 35-дневного срока, либо после его истечения)

лицо продает все или часть принадлежащих ему акций общества, либо по иным основаниям перестает

быть владельцем указанного количества акций, основание, по которому у него возникает обязанность

направить ОП, прекращает свое действие (Постановление ФАС Поволжского округа от 26.06.2012 по

делу N А12-12288/2011)

✓ Искусственное создание некого корпоративного договора об определении порядка принятия решений,

на основании которого у лиц возникает аффилированность. ОП не направляется при передаче акций

лицом его аффилированным лицам или передаче акций лицу его аффилированными лицами (п. 8 ст.

84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Нестандартные способы прекращения обязанности по направлению

ОП и злоупотребления со стороны доминирующих акционеров:
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Уголовная ответственность за ненадлежащее определение кворума

при наличии обязанности по направлению ОП:

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг:

1. Незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания владельцев ценных бумаг, незаконный отказ регистрировать

для участия в общем собрании владельцев ценных бумаг лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведение общего

собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии необходимого кворума, а равно иное воспрепятствование осуществлению

или незаконное ограничение установленных законодательством Российской Федерации прав владельцев эмиссионных ценных

бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если эти деяния причинили гражданам, организациям или

государству крупный ущерб либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, - наказываются штрафом в размере до

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо

принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в

размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без

такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет

или без такового

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказываются штрафом в

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от

двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с

лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без

такового

✓ Крупным ущербом, доходом в крупном размере в ст. 185.4 УК РФ признаются ущерб, доход в сумме, превышающей
один миллион пятьсот тысяч рублей.



Уголовная ответственность за ненадлежащее определение кворума

при наличии обязанности по направлению ОП:

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от шести месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без такового.

Статья 185.5. УК РФ Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или
решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

1. Умышленное искажение результатов голосования либо воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании
акционеров, общем собрании участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или на заседании совета директоров
(наблюдательного совета) хозяйственного общества путем внесения в протокол общего собрания, в выписки из него, в протокол заседания совета директоров
(наблюдательного совета), а равно в иные составления заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, отражающие
ход и результаты голосования документы заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования, путем

заведомо недостоверного подсчета голосов или учета бюллетеней для голосования, блокирования или ограничения фактического доступа акционера
(участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) к голосованию, несообщения сведений о проведении общего
собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) либо сообщения недостоверных сведений о времени и месте
проведения общего собрания, заседания совета директоров (наблюдательного совета), голосования от имени акционера (участника) хозяйственного
общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо подложной доверенности, лица, заведомо не имеющего полномочий,
совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения о внесении изменений в устав
хозяйственного общества, или об одобрении крупной сделки, или об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об
изменении состава органов управления хозяйственного общества (совета директоров, единоличного или коллегиального исполнительного органа общества),
или об избрании его членов и о досрочном прекращении их полномочий, или об избрании управляющей организации либо управляющего, или об увеличении
уставного капитала хозяйственного общества путем размещения дополнительных акций, или о реорганизации либо ликвидации хозяйственного общества
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Неопределённость лица, обязанного направить ОП при наличии

нескольких обязанных лиц

Обязанность по направлению ОП может возникнуть:

✓ в результате совершения сделок по приобретению соответствующего количества

акций акционерного общества;

✓ в результате возникновения основания, в силу которого акционер, владеющий

определенным количеством акций акционерно общества, становится

аффилированным с другим акционером (акционерами), владеющими акциями

этого акционерного общества.



✓ В случае, если группа аффилированных лиц стала владельцем 30,50 или 75 процентов акций публичного

акционерного общества в результате приобретения одним из указанных лиц соответствующего

количества акций публичного акционерного общества, обязанность по направлению ОП возникает у

лица, совершившего такое приобретение.

✓ В случае если обязанность по направлению ОП возникает в результате появления оснований

аффилированности между несколькими лицами, владеющими акциями акционерного общества, такая

обязанность распространяется на каждое такое аффилированное лицо и может быть исполнена

любым из таких лиц. Направление ОП одним из указанных лиц прекращает обязанность по направлению

ОП другими лицами.

Неопределённость лица, обязанного направить ОП 

при наличии нескольких обязанных лиц
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Неопределенность лиц ответственных за осуществление контроля

«перешагивания» пороговых значений

Законом об АО не предусмотрено лицо, на которое возложена обязанность контроля

«перешагивания» пороговых значений в 30, 50, 75%; и применения последствий в виде

ограничения количества голосов при наличии у него обязанности направить ОП.

На практике данная проблема решается следующим образом:

1) Функции счетной комиссии осуществляет регистратор:
регистратор перед проведением общего собрания акционеров обязывает эмитента самостоятельно заполнить

ограничения на голосование путем заполнения анкеты или иного документа (фактически вина за несоблюдение контроля над
приобретением крупных пакетов акций перекладывается на само общество, на эмитента, который не сообщил регистратору
о наличии каких бы то ни было ограничений)

2) Функции счетной комиссии осуществляет счетная комиссия:
счетная комиссия избирается по предложению крупного акционера и является полностью ему аффилированной и

подконтрольной (вряд ли представители счетной комиссии, избранные на общем собрании акционеров, смогут ограничить
крупного акционера в голосовании);

если собрание акционеров будет признано недействительным, ответственность за подсчет голосов возлагается на
Общество и счетную комиссию. (ст.15.23.1. КоАП РФ). В порядке регресса Общество и счетная комиссия могут взыскать
убытки с лица, у которого возникло ограничение в голосовании



Перспективы внесения в законодательство об акционерных обществах

изменений, направленных на защиту прав миноритарных акционеров

Изменение № 1: Введение понятия «связанные лица»

В настоящий момент в целях регулирования отношений, связанных с поглощением, законодателем

используется понятие «аффилированного лица» (Глава XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» ст. 4 Закона РСФСР от 02.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении

монополистической деятельности на товарных рынках»).

Предлагается ввести понятие «связанные лица», к которым будут относиться:

1) аффилированные лица;

2) «контролирующие лица» и «подконтрольные лица (подконтрольные организации)» (Указанные понятия даны в

Федеральном законе от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

3) лица, связанные акционерным соглашением, соглашением об осуществлении прав участников ООО, договором

простого товарищества, договором о совместной деятельности или иным договором (соглашением),

направленным на установление контроля над открытым обществом.

В отношении физического лица к связанным с ним лицам законопроектом предусматривается отнести его (ее)

супругу (супруга), родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных.
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Изменение № 2: Расширение круга ценных бумаг, которые могут

приобретаться в рамках процедуры поглощения

В соответствии с действующей редакцией Закона «Об акционерных обществах» ОП должно

быть сделано в отношении обыкновенных акций, а также привилегированных акций,

предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Закона "Об акционерных

обществах"

Поскольку механизмы, направленные на защиту прав миноритарных акционеров (Глава XI.1

Закона «Об акционерных обществах»), применяются только к тем акционерам, которые

являются владельцами голосующих акций общества, то законопроектом предлагается правила

приобретения крупных пакетов акций дополнительно распространить на:

✓ акционеров - владельцев не голосующих привилегированных акций общества;

✓ владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в не голосующие

привилегированные акции общества.



Изменение № 3: Уточнение правил, связанных с возникновением

обязанности сделать ОП

Текущими основаниями для направления ОП в соответствии с требованиями статьи 84.2 Закона «Об

акционерных обществах» являются лишь случаи, связанные с получением высокого уровня

корпоративного контроля на основании прямого распоряжения голосами, приходящимися на голосующие

акции общества.

В целях защиты прав миноритарных акционеров законопроектом предлагается распространить

обязанность по направлению ОП, а также последствия, связанные с неисполнением такой

обязанности, на всех лиц, которые получают определенный (высокий) уровень корпоративного

контроля, независимо от того, каким образом (прямо или косвенно, самостоятельно или

совместно с иными лицами) такие лица распоряжаются голосами, приходящимися на

голосующие акции общества.
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Изменение № 4: Устранение несогласованности акционерного, 

антимонопольного и банковского законодательства РФ

Положения акционерного законодательства РФ о поглощениях не согласовываются с рядом

норм антимонопольного и банковского законодательства РФ, которые предусматривают

получение лицом предварительного согласия соответственно антимонопольного органа или

Банка России на приобретение определенного пакета акций.

Законопроект содержит положения, направленные на изменение порядка регулирования

получения одобрения соответствующего органа сделок по приобретению акций в рамках

процедуры поглощения.

В случаях заключения договоров о приобретении ценных бумаг на основании добровольного или

ОП, которые требуют предварительного согласия на их заключение антимонопольного органа,

Банка России или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на

выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ,

добровольное или ОП должно содержать сведения о соответствующих решениях

вышеназванных органов о предварительном согласии на заключение указанных договоров.



Изменение № 5: Установление единого (общего) механизма 

государственного контроля за любой процедурой поглощения

Отсутствие действенных механизмов принуждения к исполнению требований законодательства РФ при

осуществлении процедуры поглощения, которое выражается в возможности направления добровольного

или ОП в общество до проведения их проверки на предмет соответствия требованиям Закона «Об

акционерных обществах»

Механизм государственного контроля за исполнением требований законодательства РФ при осуществлении

процедуры поглощения, согласно законопроекту, будет включать в себя:

✓ Предварительное уведомление об этой процедуре уполномоченного государственного органа

✓ Ограничение количества акций, которыми может голосовать лицо, получившее определенный

(высокий) уровень корпоративного контроля в обществе, до направления ОП
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