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БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ:

➢ Что изменилось после 01.09.2014 г.?

➢ Критерии для определения статуса общества.

➢ Переходные положения законодательства до привидения устава в соответствие с

законодательством.

➢ Положения о преимущественном праве акционеров в уставе непубличного общества.

➢ Проблемы принятия решений о внесении в устав положений о преимущественном праве.

➢ Раскрытие информации непубличными обществами.

➢ Продажа акций непубличного общества третьему лицу.

➢ Способы обхода преимущественного права при заключении сделок с акциями непубличного

общества:

- передача акций в доверительное управление;

- дарение акций третьему лицу;

- передача акций в качестве вклада в уставный капитал;

- заключение договора мены;

- договор залога;

- реорганизация юридического лица - акционера общества.

➢ Риск оспаривания сделок, совершенных для реализации акций непубличного общества при

наличии преимущественного права.

➢ Судебная практика по оспариванию сделок с акциями непубличных обществ.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее – ГК РФ)

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)

• Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО)

• Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и

о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» ( далее - ФЗ от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

• 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» (далее – ФЗ от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

• Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

• Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг« (далее Положение)

• Информационное письмо Банка России от 25.11.2015 г. № 06-52/10054 «О некоторых вопросах применения ФЗ от 29.06.2015 г. «210-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений

законодательных актов Российской Федерации» (письмо Банка России от 18.08.2014 № 06-52/6680 не подлежит применению)

• Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 N 131 <Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о

преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ>

• Письмо Банка России от 01.12.2014 № 06-52/9527 «О применении законодательства Российской Федерации в связи с вступлением в силу

новой редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации»

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой

Гражданского кодекса Российской Федерации»

• Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных

обществах»

• Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.12.2009 по делу N А43-16110/2008

• Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.01.2005 N Ф08-5877/2004

• Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.06.2006 по делу N А43-41609/2005-20-1147



НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ 

ЗАО В СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ

С 1 сентября 2014 г. в соответствии с ФЗ от 05.05.2014 N 99-ФЗ - вступили в силу поправки в 

ГК РФ, коснувшиеся, в основном, юридических лиц. В частности, с 1 сентября 2014 г. 

прекратили свое существование ЗАО и ОАО, на смену которым указанным законом 

были введены новые организационно-правовые формы акционерных обществ –

публичные акционерные общества (ПАО) и непубличные акционерные общества (АО).

Для того, чтобы акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 г., осуществляло 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, оно должно 

определиться со своим правовым статусом и согласно ему привести свои  

учредительные документы и наименование в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.

Наименования юридических лиц, созданных до 1 сентября 2014 г., подлежат приведению в 

соответствие с нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении учредительных 

документов таких юридических лиц.



АО И ПАО: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

➢ Публичным акционерным обществом (далее - ПАО) признаётся:
• акционерное общество, чьи акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещаются 

(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах;
• акционерное общество, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество 

является публичным (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ).

➢ Непубличным акционерным обществом (далее – АО) признаётся акционерное общество, которое не 
соответствует указанным выше признакам (п. 2 ст. 66.3 ГК РФ).

ОБЯЗАННОСТЬ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ

Обязательное раскрытие информации 

(ст.92 Закона об АО)

Публичное акционерное общество
(п. 1 ст. 92 Закона об АО, п. п. 69.2, 69.3 Положения)

Непубличное акционерное общество
• количество акционеров составляет более 50 лиц (п. 1.1 ст. 92 Закона об АО, п. 69.5 

Положения).

• публично разместило облигации или иные эмиссионные ценные бумаги, за 

исключением конвертируемых в акции (п. 2 ст. 92 Закона об АО, п. 69.4, гл. 75 

Положения).



ЗАО – ЗАКРЫТАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ 

СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВОВ

Основное отличие ЗАО (АО) от ОАО (ПАО) состоит в том, что целью создания ЗАО (АО) является

стремление не допустить несанкционированного проникновения третьих лиц в закрытую систему,

а также ограничить число акционеров.

№ Используемые инструменты 

1 Преимущественное право приобретения акционерами акций, отчуждаемых другими 

акционерами

2 Преимущественное право общества на приобретение отчуждаемых акций в случае, если 

его акционеры не использовали свое преимущественное право

3 Получение согласия на сделки с акциями



ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДО ПРИВЕДЕНИЯ УСТАВА 

ЗАО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

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"

Статья 27 пункт 11.

Акционеры - владельцы акций акционерного общества, которое на 1 сентября 2014 года

являлось закрытым акционерным обществом и устав которого не предусматривал

преимущественного права его акционеров на приобретение акций, продаваемых

другими акционерами этого общества, до приведения устава такого общества в

соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции

на 1 сентября 2014 года) пользуются преимущественным правом приобретения акций,

продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему

лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.



ВАЖНО!

Обращаем ваше внимание, что переходные положения действуют только 

до приведения устава ЗАО, не предусматривающего преимущественного права в 

соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и 

преимущественное право у акционеров возникает только при продаже другими 

акционерами акций ЗАО третьим лицам. 

Положения о преимущественном праве в соответствии с п.8 ст. 7 ФЗ Об АО вносятся, 

изменяются и исключаются из устава по решению, принятому общим собранием 

акционеров единогласно всеми акционерами общества. 

Также отметим, что при наличии в уставах ЗАО положений о преимущественном праве у 

акционеров, как правило указывалось только  преимущественное право при продаже 

акций третьим лицам другими акционерами, что не обеспечивает достаточной 

защищенности общества от появления в реестре третьих лиц.



НАЛИЧИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМ ПРАВЕ В 

УСТАВЕ АО

Группы АО, уставы которых содержат положения о преимущественном праве

1. АО, являвшиеся ЗАО, в уставах которых дублировались положения ФЗ Об АО о преимущественном

праве, не имеющие возможности их изменить в связи с отсутствием кворума.

2. АО, являвшиеся ЗАО, в уставах которых дублировались положения ФЗ Об АО о преимущественном

праве, имеющие возможности их изменить путем принятия всеми акционерами единогласного решения.

3. АО, являвшиеся ЗАО, в уставах которых не содержалось положений о преимущественном праве, но

внесшие их путем принятия всеми акционерами единогласного решения.

4. АО, являвшиеся ОАО, не отвечающие признакам публичных обществ, внесшие положения о

преимущественном праве путем принятия всеми акционерами единогласного решения.

5. АО, учреждаемые после 01.07.2015 г., в уставы которых их акционеры включают положения о наличии у

них преимущественного права.

Обратите внимание: В случае отсутствия у ЗАО возможности внести или изменить положения уставов о
преимущественном праве существует риск появления в реестре третьих лиц.



АО ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМ ПРАВЕ В 

УСТАВЕ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ

Группы АО, уставы которых не содержат положения о преимущественном праве

1. АО, являвшиеся ЗАО, в уставах которых не содержалось положений о преимущественном праве,

уставы приведены в соответствии с ГК РФ, но АО не имело возможности включить положения о

преимущественном праве в связи с отсутствием кворума.

2. АО, являвшиеся ОАО, не отвечающие признакам публичных обществ и не имеющие возможности

включить положения о преимущественном праве в связи с отсутствием кворума.

3. АО, учреждаемые после 01.07.2015 г., в уставы которых их акционеры сознательно не включили
положения о наличии у них преимущественного права.

Обратите внимание: В перечисленных выше АО акционеры могут свободно продавать акции третьим лицам, т.к.
положения о преимущественном праве в уставах отсутствует.



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УСТАВА АО

1. Установление в уставе способа определения цены при использовании акционерами

преимущественного права приобретения его акционерами акций:

- по цене предложения третьему лицу

- по цене, которая или порядок определения которой установлены уставом общества.

2. Предусмотреть наличие в уставе как преимущественного права акционеров на

приобретение отчуждаемых другими акционерами акций, так и преимущественного

права АО на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не

использовали свое преимущественное право.

3. Предусмотреть необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций

третьим лицам.



СПОСОБЫ НЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

1. Передача акций в доверительное управление.
2. Договор дарения акций общества.

3. Передача акций в уставный капитал другого общества.

4. Договор залога.

5. Договор мены.

6. Реорганизация юридического лица - акционера общества.



ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Договор доверительного управления акциями.

По договору доверительного управления акциями реализация корпоративных прав

осуществляется другим лицом, а сам учредитель доверительного управления остается

акционером.

Российская конструкция договора доверительного управления имуществом не

предполагает перехода права собственности на имущество к доверительному

управляющему (п. 1 ст. 1012 ГК РФ).
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ДОГОВОР ДАРЕНИЯ АКЦИЙ

Сделку купли-продажи акций на практике чаще всего прикрывает именно договор

дарения акций.

ПОМНИТЕ: Лицо, чье преимущественное право на приобретение акций было нарушено,

может потребовать перевода на него прав и обязанностей покупателя акций по сделке,

совершенной с третьим лицом (пп. 8 п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003

№ 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных

обществах».

Такой договор в силу п. 2 ст. 170 ГК РФ является ничтожным.

ВАЖНО: В отношении акционеров - юридических лиц, действует ограничение,

установленное ст. 575 ГК РФ, в силу п. 4 которой не допускается дарение в отношениях

между коммерческими организациями.



ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ДРУГОГО 

ОБЩЕСТВА

Внесение акций в УК общества возможно в силу п. 1 ст. 66.1 ГК РФ и подчиняется общим

правилам внесения в уставный капитал хозяйственного общества неденежного вклада.

Денежная оценка такого вклада должна быть проведена независимым оценщиком.

Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку

неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную

независимым оценщиком (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ).

Внесение вклада акциями в УК хозяйственного общества не является распространенным

способом отчуждения или приобретения бизнеса, поскольку у лица, вносящего вклад,

утрачивается право на отчуждаемые акции, однако приобретается право на акцию

(долю) в уставном капитале другого хозяйственного общества, принявшего вклад.
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ДОГОВОР ЗАЛОГА

Предметом договора залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и

имущественные права (требования) (ст. 336 ГК РФ). Иными словами, законодательство не

запрещает передавать в залог акции общества.

У договора залога акций есть большое преимущество перед другими договорами,

имеющими цель обойти преимущественное право покупки акций акционерами

общества. Договор залога акций труднее признать притворной сделкой, так как этот

договор обеспечивает исполнение другого обязательства по возврату денежной суммы,

полученной взаем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: запрет на передачу акций в залог может быть установлен уставом

АО или акционерным соглашением. В этом случае вместо договора залога акций акционер

может подписать с кредитором соглашение об отступном, по которому обязательство по возврату

долга может быть прекращено передачей третьему лицу акций общества (ст. 409 ГК РФ). В этом

случае соблюдения преимущественного права акционеров также не требуется.
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ДОГОВОР МЕНЫ

Договор мены акций предполагает, что в качестве встречного предоставления за

отчуждаемые акции выступает иное имущество, кроме денег.

В АО устав может предусматривать преимущественное право приобретения акций, в

том числе и в результате заключения договора мены.

Ранее договор мены использовался для обхода правил о преимущественной покупке

акций <1>, однако в настоящее время в соответствии с законом можно установить в

уставе преимущественное право покупки и при намерении акционера заключить

договор мены. В таком случае данный договор для обхода правил о преимущественном

праве использовать не удастся.

--------------------------------
<1> См.: п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. N 131 "Обзор

практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения

акций закрытых акционерных обществ".
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – АКЦИОНЕРА 

ОБЩЕСТВА

Еще одной формой отчуждения, успешно преодолевающей преимущественное право

приобретения акций ЗАО (АО), является реорганизация юридического лица.

Статья 57 ГК РФ устанавливает возможность реорганизации юридического лица

(акционера ЗАО (АО)) среди прочего в форме выделения. При этом объем

передаваемых прав и обязанностей вновь создаваемому юридическому лицу

определяется в соответствии с передаточным актом.

Акционер - юридическое лицо через механизм реорганизации в форме выделения

вправе отчуждать акции ЗАО (АО), что позволяет в дальнейшем заинтересованному лицу

стать участником вновь созданного юридического лица - акционера ЗАО (АО).

Аналогичная ситуация происходит и при присоединении юридического лица - акционера

к другому юридическому лицу, которое впоследствии становится участником ЗАО (АО).
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ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО УЧАСТНИКА В АО В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ

ВАЖНО: Согласно п. 3 ст. 39 ФЗ Об АО размещение акций (эмиссионных ценных бумаг

общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется

по решению ОСА об увеличении уставного капитала общества путем размещения

дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества,

конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров -

владельцев голосующих акций, принимающих участие в ОСА, если необходимость

большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом

общества.

Таким образом, при наличии необходимого количество голосов по данному вопросу,

заинтересованный акционер может принять решение о проведении закрытой подписки

на третье лицо.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НЕ 

СОБЛЮДЕНО

П. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 N 131 <Обзор

практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве

приобретения акций закрытых акционерных обществ:

Нарушение при заключении договора купли-продажи акций общества

преимущественного права приобретения акций не влечет недействительности этого

договора.

Согласно статье 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных

правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или

не предусматривает иных последствий нарушения. Абзац седьмой пункта 3 статьи 7 ФЗ

Об АО устанавливает иное последствие продажи акций с нарушением преиму-

щественного права приобретения, а именно: предоставляет любому акционеру, а также

ЗАО (при закреплении уставом за обществом соответствующего права) потребовать в

судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
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РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ЕДИНОГЛАСНО ВСЕМИ АКЦИОНЕРАМИ 

НЕПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА

№ Решение Норма законодательства

Внесение в устав общества положений:
1 О преимущественном праве приобретения его акционерами акций, отчуждаемых по

возмездным сделкам другими акционерами

п. 3 ст. 7 ФЗ Об АО

2 О преимущественном праве АО на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его

акционеры не использовали свое преимущественное право

п. 3 ст. 7 ФЗ Об АО

3 О необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам п. 5 ст. 7 ФЗ Об АО

4 О дополнительных обязанностях акционеров общества, помимо предусмотренных ГК РФ для

участников хозяйственных обществ

п. 7 ст. 7 ФЗ Об АО

5 Об отсутствии преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций

или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

п. 6 ст. 7 ФЗ Об АО

6 Об установлении ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их

суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых

одному акционеру

п. 3 ст. 11 ФЗ Об АО



РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ЕДИНОГЛАСНО ВСЕМИ АКЦИОНЕРАМИ 

НЕПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА

№ Решение Норма законодательства

Внесение в устав общества положений:
7 Об установлении в отношении определенных категорий (типов) акций порядка (в том числе

непропорциональности) их конвертации в акции другого общества, создаваемого в результате

реорганизации общества, и (или) порядка (в том числе непропорциональности) их обмена на

доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или

вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества либо паи членов производственного

кооператива, создаваемых в результате реорганизации общества

п. 8 ст. 15 ФЗ Об АО

8 Об изменениях и дополнениях, связанных с положениями об объявленных привилегированных

акциях общества, которые предусмотрены п.6 ст. 32 ФЗ Об АО

п. 3 ст. 27 ФЗ Об АО

9 О передаче в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества вопросов,

отнесенных настоящим ФЗ Об АО к компетенции ОСА, за исключением вопросов,

предусмотренных пп. 1 - 5, 11.1, 16 и 19 п. 1 ст. 48 ФЗ Об АО

п. 2.1 ст. 48 ФЗ Об АО

10 Об отнесении к компетенции ОСА вопросов, не отнесенных к его компетенции ФЗ Об АО п. 4 ст. 48 ФЗ Об АО

11 Об ином числе голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимых для принятия

решения ОСА, которое не может быть меньше числа голосов, установленного ФЗ Об АО для

принятия собранием соответствующих решений

п. 5.1 ст. 49 ФЗ Об АО
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РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ЕДИНОГЛАСНО ВСЕМИ АКЦИОНЕРАМИ 

НЕПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА

№ Решение Норма законодательства

Внесение в устав общества положений:
12 Об установлении отличного от установленного главой XI ФЗ Об АО порядка совершения

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо установлении, что

положения главы XI ФЗ Об АО не применяются к этому обществу

п. 8 ст. 83 ФЗ Об АО

13 Об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях,

предусмотренных уставом общества

п.1.1 ст. 85 ФЗ Об АО

14 Об обеспечении по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним

процентом голосующих акций общества доступ к иным документам, обязанность хранения

которых предусмотрена п. 1 ст. 89 ФЗ Об АО

п. 3 ст. 85 ФЗ Об АО

15 Об установлении условий и (или) порядка предоставления доступа, в том числе сроков и

минимального количества акций, необходимого для получения всех или определенной

категории документов

п. 13 ст. 85 ФЗ Об АО

Решение о возложении на акционеров АО обязанности по внесению вкладов в имущество АО, если уставом

предусмотрена возможность возложения обязанности по внесению вкладов на всех акционеров АО

п. 3 ст. 32.2 ФЗ Об АО
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ВАЖНО!

Обращаем ваше внимание, что все указанные выше положения АО может включить в свой устав 

только на основании ЕДИНОГЛАСНОГО решения ОСА.

Особо стоит отметить, что какие бы дополнительные положения АО не решило внести в свой устав, 

они не должны противоречить действующему законодательству – это главный принцип 

диспозитивных норм  относительно положений устава.

Однако следует учитывать тот факт, что в обществах, в которых существует проблема наличия в 

составе акционеров «мертвых душ», а так же конфликта между акционерами общества принятие 

общим собранием акционеров единогласного решения о  внесении в устав указанных 

дополнительных положений является НЕВОЗМОЖНЫМ

Просьба к обществам, которые столкнулись с данной проблемой, сообщить об этом в чате. 



Консолидация 100 % акций в пользу крупного собственника не только решает проблемы по принятию

решений ОСА, но и предоставляет собственнику следующие преимущества:

✓ отсутствие необходимости выплаты дивидендов миноритарным акционерам;

✓ минимизация рисков блокирования и оспаривания решений ОСА миноритариями, появления в реестре
"нежелательных лиц" и "мертвых душ" (акционеров, связь с которыми потеряна);

✓ снижение рисков появления в реестре государства как наследника «выморочного имущества»;

✓ упрощение подготовки и проведения ОСА;

✓ минимизация рисков привлечения к административной ответственности за нарушение требований к
подготовке и проведению ОСА ("проще процедура – "меньше ошибок");

✓ отсутствие необходимости привлечения оценщика при подготовке к проведению процедуры
реорганизации (т.к. отсутствует обязанность по выкупу акций у акционеров).
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