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СЕРГЕЙ УРЕСКУЛ
- ЭКСПЕРТ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА С 12-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
- ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИСТОВ
- СЕО АО «ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
- ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
- БОЛЕЕ 100 ПРОВЕДЕННЫХ СЕМИНАРОВ И ВЕБИНАРОВ
- АВТОР ПРОФИЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПРАВУ

- АВТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ И КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
- СПИКЕР РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ
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УРЕСКУЛ СЕРГЕЙ
- постоянный автор ведущих
профессиональных изданий:
Акционерное общество, Акционерный
Вестник, Эксперт, Бизнес журнал,
Вестник торгово-промышленной палаты.
- в них опубликовано более 20 статей по
самым острым вопросам акционерного
законодательства, таким как раскрытие
информации, права акционеров и
защита бизнеса
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корпоративных секретарей и юристов:



«Корпоративный секретарь»;



«Корпоративное право в вопросах и ответах»;



«Обязанности акционерного общества»;



«Защита бизнеса от кредиторов и
диверсификация экономических рисков».
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География мероприятий

г. Москва

г. Санкт-Петербург
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ

КОНФЕРЕНЦИЯ
amoCRM

Общероссийская конференция
АО и ПАО 2019
в Бизнес-школе SKOLKOVO

Всероссийской конференции
Акционерных обществ
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БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ:

✓ Чистые активы АО: понятие, состав и значение в финансовой деятельности организации.
✓ Порядок определения стоимости чистых активов АО. Соотношение стоимости чистых активов
и размера УК общества.
✓ Последствия несоответствия стоимости чистых активов общества требованиям закона.
✓ Право не учитывать снижение стоимости чистых активов АО ниже размера их УК для целей
применения пунктов 4 и 6 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об
АО».

✓ Организация контроля стоимости чистых активов в АО.
✓ Раскрытие сведений о стоимости чистых активов АО в различных источниках.
✓ Почему уменьшение УК не приводит к исправлению чистых активов?
✓ Способы увеличения стоимости чистых активов без привлечения денежных средств.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления
особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».
Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых
активов»;
Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01»;
Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 № ИН-014-12/70 «Об особенностях применения
методических рекомендаций Банка России от 21.07.2017 № 18-МР»;
Письмо ФНС России от 11.10.2019 № ЕД-4-1/20922@.
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ЧИСТЫЕ АКТИВЫ: ПОНЯТИЕ, СОСТАВ,
ЗНАЧЕНИЕ В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО
Стоимость ЧА (далее – «СЧА») - исчисленная в денежном измерении стоимость активов
компании за вычетом всех ее обязательств и начислений на счет компании.
В АО принято определять СЧА в расчете на одну обыкновенную акцию (не выкупленную
компанией).
При этом:
✓ активы включают в себя все активы АО, за исключением дебиторской задолженности
акционеров по оплате акций;
✓ обязательства включают в себя все обязательства АО, за исключением доходов будущих
периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также
в связи с безвозмездным получением имущества.

!

Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при
определении стоимости ЧА к расчету не принимаются.
К составу ЧА отдельных видов организаций устанавливаются отдельные требования (п. 6,7
Приказа Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н).
9
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ЗНАЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ЧА В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО
✓ Показатель финансовой стабильности общества – показывает, какое количество собственных
средств останется у АО после продажи активов и расчета с кредиторами;
✓ Показатель инвестиционной привлекательности.
✓ Показатель доверия кредиторов.
✓ Оценка и контроль размера реального имущества организации.
✓ Показатель для определения стоимости акций вновь создаваемой организации при
реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей конвертацию или
распределение акций вновь создаваемых организаций среди акционеров реорганизуемой
организации (п. 5 ст. 277 НК РФ).
✓ Показатель для расчета расхода (дохода) налогоплательщика
предприятия, как имущественного комплекса (п. 1,2 ст. 268.1 НК РФ).

при

приобретении
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧА
Расчет стоимости ЧА АО требуется производить в следующих случаях:
➢ ежегодно;
*начиная со второго отчетного года АО обязано ежегодно рассчитывать стоимость ЧА по
результатам каждого отчетного года (п. 3,4 ФЗ «Об АО»);
➢ при увеличении УК (абз. 2 п. 5 ст. 28 ФЗ «Об АО»);
➢ при уменьшении УК путем уменьшения номинальной стоимости акций (п.п. 3 - 5 ст. 29 ФЗ «Об
АО»);
➢ при принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и при их выплате (абз. 5 п. 1 и абз.
3 п. 4 ст. 43 ФЗ «Об АО», абз. 3 п. 3 ст. 102 ГК РФ);
➢ при приобретении обществом размещенных им акций в целях уменьшения УК и в иных целях
(абз. 4 п. 1 и абз. 4 п. 2 ст. 73 ФЗ «Об АО»);
➢ при выкупе акций обществом у акционеров (п. 5 ст. 76 ФЗ «Об АО»).
22 ДЕКАБРЯ 2О2О

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ЧА ПО СТРОКАМ
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА:

1400
1600

+

СЧА

1500

1600

1400+150
0

+
1530+ЗУ

СЧА

✓ 1600 - общая балансовая
стоимость оборотных и
внеоборотных активов, равна
сумме строк 1100 и 1200
✓ 1400 – долгосрочные
обязательства
✓ 1500 – краткосрочные
обязательства
✓ 1530 – доходы будущих
периодов
✓ ЗУ – задолженность
акционеров по оплате УК
(указана в балансе в составе
дебиторской задолженности
(в составе строки 1230)
22 ДЕКАБРЯ 2О2О

СООТНОШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЧА И РАЗМЕРА УК АО
ПОЗИТИВНОЕ СООТНОШЕНИЕ

НЕЙТРАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ

НЕГАТИВНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Стоимость ЧА > УК

Стоимость ЧА = УК

Стоимость ЧА < УК

✓ финансовая стабильность;
✓ успешная хозяйственная
деятельность;
✓ активы АО достаточны для
удовлетворения требований
кредиторов.

✓ соотношение не несет
негативных последствий;
✓ предпосылки дальнейшего
снижения стоимости ЧА по
отношению к УК;

✓ недостаточность
имущества;
✓ существенный риск
наступления возможной
будущей неспособности
общества исполнять
обязательства;

*Соотношение является
негативным для АО только по
окончании второго отчетного
года или каждого
последующего отчетного
года.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ
СТОИМОСТИ ЧА АО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА

Снижение стоимости ЧА ниже УК общества может повлечь следующие негативные последствия
для эмитента:

✓ Необходимость принятия мер по исправлению стоимости ЧА (в том числе санация с
привлечением дополнительных денежных средств);
✓ Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года СЧА
АО окажется  его УК, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к
ГОСА обязан включить в состав годового отчета АО раздел о состоянии его ЧА (п. 4 ст. 35 ФЗ
«Об АО»).
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ
СТОИМОСТИ ЧА АО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА

✓ Если СЧА АО окажется  его УК более чем на 25 % по окончании трех, шести, девяти или
двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым
последующим отчетным годом, по окончании которых СЧА общества оказалась  его УК , АО
дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в «Вестнике
государственной регистрации» уведомление о снижении СЧА общества.
✓ Необходимость досрочного исполнения обязательств перед кредиторами (п. 7,9 ст. 35 ФЗ «Об
АО»);
✓ Риск возникновения дополнительных убытков, связанных с участием эмитента в судебных
процессах по требованию кредиторов (судебные расходы на оплату услуг представителя,
госпошлины и т.д.) (п. 9,10 ст. 35 ФЗ «Об АО»);
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ
СТОИМОСТИ ЧА АО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА

✓ Если стоимость ЧА АО останется < его УК по окончании отчетного года, следующего за
вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых
стоимость ЧА АО оказалась < его УК, общество не позднее чем через 6 месяцев после
окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
➢ об уменьшении УК общества до величины, не превышающей стоимости его ЧА ;
➢ о ликвидации общества.
✓ Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года
стоимость ЧА общества окажется меньше величины минимального УК, указанной в статье 26
ФЗ «Об АО», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года
обязано принять решение о своей ликвидации.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ
СТОИМОСТИ ЧА АО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА

Ответственность: принудительная ликвидация в судебном порядке по иску ФНС России (п. 3 ст.
61 ГК РФ, п.п. 14, п. 1 ст. 31 НК РФ).

!

Санкция - ликвидация ЮЛ не может быть назначена по одному лишь формальному основанию
неоднократности нарушений законодательства, а должна применяться в соответствии с
общеправовыми принципами юридической ответственности и быть соразмерной допущенным
ЮЛ нарушениям и вызванным ими последствиям (Постановление КС РФ от 18.07.2003 № 14-П,
Постановление 15 ААС от 15.08.2016 № 15АП-10849/2016 по делу № А32-4235/2016).
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ПРАВО НЕ УЧИТЫВАТЬ СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ
ЧА АО НИЖЕ РАЗМЕРА ИХ УК
Снижение стоимости ЧА АО ниже размера его УК по окончании 2020 года не учитывается для
целей применения пунктов 4 и 6 статьи 35 ФЗ «Об АО», а именно:
✓ совет директоров (наблюдательный совет) АО при подготовке к ГОСА не будет обязан
включать в состав годового отчета АО раздел о состоянии его ЧА;
✓ АО будет освобождено от обязанности принять одно из следующих решений: об
уменьшении УК до величины, не превышающей стоимость его ЧА, или о ликвидации.
*П. 2 ст. 12 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ, Информационное письмо Банка России от 13.04.2020 г.

! Закон не освобождает компании от указанных выше обязанностей по

принятию соответствующих корпоративных решений, если такие обязанности
возникли по итогам более ранних периодов (2019 год и ранее).
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СТОИМОСТИ ЧА В АО
Контроль за стоимостью собственных ЧА;
путем контроля показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляющих стоимость
ЧА;
Взаимодействие с ФНС в рамках контроля стоимости собственных ЧА;
АО следует отвечать на законные запросы, письма, требования ФНС, предоставлять
информацию. Уклонение от взаимодействия с ФНС увеличивает вероятность наступления
негативных последствий, предусмотренных ст. 35 ФЗ «Об АО» (уменьшение УК, принудительная
ликвидация в судебном порядке).
Контроль за стоимостью ЧА контрагентов;
- путем анализа сведений, размещенных в ЕФРСФДЮЛ, СМИ, странице раскрытия
информации;
- путем запроса бухгалтерской отчетности у контрагента;
* Подробнее о соблюдении принципов должной осмотрительности письмо ФНС от 11.10.2019
года № ЕД-4-1/20922@.
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РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О СТОИМОСТИ ЧА
I.

Внесение сведений о стоимости ЧА АО в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц (далее – ЕФРСФДЮЛ).

Обязательному внесению в ЕФРСФДЮЛ подлежат сведения о стоимости ЧА АО на последнюю
отчетную дату (пп. «к» п. 7 ст. 7.1 ФЗ от 08.08.2001 г., № 129-ФЗ).
Срок: 3 рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта.
! Понятие «отчетной даты» законом не определено. В практике для целей раскрытия информации
о ЧА является дата, на которую расчет стоимости ЧА был произведен, а датой начала течения
срока внесения сведений в ЕФРСФДЮЛ — дата подписания документа, содержащего такой
расчет.

Ответственность: административный штраф до 50 000 рублей, при повторном нарушении
дисквалификация ЕИО на срок от 1 года до 3 лет (ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП РФ), а также возможность
привлечения ЕИО к субсидиарной ответственности (п. 1 ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»).
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РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О СТОИМОСТИ ЧА
II. Раскрытие сведений о ЧА в составе годовой (бухгалтерской) отчётности.
Информация о стоимости ЧА независимо от их величины раскрывается в Отчете об изменениях
капитала (Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н), являющемся составной частью ГБО
общества.
Случаи раскрытия и предоставления АО бухгалтерской отчетности:
• в орган государственной статистики по месту государственной регистрации общества в срок
до 31 марта года, следующего за отчетным (ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете»);
• в налоговый орган по месту нахождения общества в срок до 31 марта года, следующего за
отчетным (пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ);
• по требованию его акционеров (п. 1 ст. 67 ГК РФ, п. 1 ст. 91 ФЗ «Об АО»).
✓ ГБО в сети Интернет обязаны раскрывать: ПАО, непубличное АО, осуществившее
(осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, непубличное
АО с числом акционеров  50, не осуществившее (не осуществляющее) публичное
размещение облигаций или иных ценных бумаг.
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III. Раскрытие сведений о стоимости ЧА в составе годового отчета АО:
Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года
стоимость ЧА < его УК, совет директоров (НС) общества при подготовке к ГОСА обязан
включить в состав годового отчета АО раздел о состоянии его ЧА (п. 5 ст. 35 ФЗ «Об АО) с
указанием следующих данных:

✓ показатели, характеризующие динамику изменения стоимости ЧА и УК АО за 3 последних
завершенных отчетных года или, если АО < 3 лет, за каждый завершенный отчетный год;
✓ результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров АО, привели к
тому, что стоимость ЧА < УК;
✓ перечень мер по приведению стоимости ЧА общества в соответствие с величиной его УК.

! Ответственность:
➢ административный штраф до 700 000 рублей (ст. 15.20 КоАП РФ);
➢ взыскание убытков с ЕИО в судебном порядке (Постановление
апелляционного суда от 07.05.2014 № 18АП-4586/2014).
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арбитражного
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РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О СТОИМОСТИ ЧА

IV. Раскрытие сведения о стоимости ЧА в «Вестнике государственной регистрации»:

Если стоимость ЧА общества окажется  его УК более чем на 25 % по окончании трех, шести,
девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или
каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость ЧА общества
оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в
месяц обязано поместить в «Вестнике государственной регистрации» уведомление о снижении
стоимости ЧА общества.
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РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О СТОИМОСТИ ЧА

V. Предоставление сведений о стоимости чистых активов АО по требованию акционеров.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному
лицу доступ к информации о стоимости его ЧА в порядке,
установленном пунктом 2 статьи 91 ФЗ «Об АО».
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ПОЧЕМУ УМЕНЬШЕНИЕ УК НЕ ПРИВОДИТ К ИСПРАВЛЕНИЮ ЧА?

ДК РФ

УК

ЧА

НП

* УК – уставной капитал;
ДК – добавочный капитал;
РФ – резервный фонд;
НП – нераспределенная прибыль
Снижение ЧА – при отрицательном значении НП (появление непокрытого убытка).
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ПОЧЕМУ УМЕНЬШЕНИЕ УК НЕ ПРИВОДИТ К ИСПРАВЛЕНИЮ ЧА?

УМЕНЬШЕНИЕ УК = УМЕНЬШЕНИЕ ЧА
Пример:
ЧА – 500 000 рублей;
УК – 1 000 000 рублей;
ЧА = УК + ДК + РФ + НП
Снижение УК на 500 000 рублей = снижение ЧА на 500 000 рублей.

!

Таким образом, уменьшение УК до величины, не превышающей стоимости его чистых
активов (п. 6 ст. 35 ФЗ «Об АО»), не приводит стоимость ЧА в соответствие с требованиями
Федерального закона.
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧА ОБЩЕСТВА
БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
I.

Переоценка основных средств.

Приведение первоначальной стоимости объекта ОС к рыночному уровню путем пересчета его
первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект
переоценивался ранее и суммы амортизации, начисленной за все время использования
объекта (п. 15 Приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н).

! Периодичность – не чаще одного раза в год.
Пример:
До переоценки:
Балансовая стоимость ОС – 100 000 рублей.
Рыночная стоимость – 1 000 000 рублей (производится оценщиком).
После переоценки:
Балансовая стоимость ОС – 10 000 000 рублей.
900 000 рублей – увеличение показателя добавочного капитала → увеличение стоимости ЧА.
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II. Инвентаризация и списание безнадежной кредиторской задолженности.
На увеличение размера ЧА может оказать влияние не только увеличение собственно активов
организации, но и уменьшение ее обязательств без каких-либо затрат.
➢ Основания для списания кредиторской задолженности (Письмо Минфина России от
11.09.2015 № 03-03-06/2/52381):
✓
✓
✓
✓
✓

истечение срока исковой давности (п. 18 ст. 250 НК РФ);
прощение долга;
прекращение обязательства невозможностью исполнения;
прекращение обязательства на основании акта государственного органа;
прекращение обязательства смертью кредитора (если исполнение предназначено лично для
кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора),
прекращение обязательства ликвидацией кредитора - юридического лица (если право
требования данный кредитор никому не переуступал).
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БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
III. Инвентаризация дебиторской задолженности и контроль за ее списанием.
По истечении срока исковой давности или в случае, если в учете числится дебиторская
задолженность безнадежная ко взысканию, данная задолженность должна быть списана с учета
предприятия и отнесена на убытки.
При наличии в АО риска снижения стоимости ЧА ниже размера УК следует всесторонне оценить
влияние операции по списанию безнадежной дебиторской задолженности на стоимость ЧА.
Как быть с обязанностью по отнесению безнадежной задолженности в состав расходов?
! У компании есть право учесть прошлогодние ошибки в периоде их выявления, если они
привели к излишней уплате налога (п. 1 ст. 54 НК РФ).
ФНС, установив факт несвоевременного списания безнадежного долга, должна учесть эти
расходы при проверке правильности исчисления налога на прибыль за соответствующий
налоговый период, охваченный проверкой, а не отказывать в учете расходов как таковых.
* Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 19.01.2018
№305-КГ17-14988 по делу № А41-17865/2016.
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IV. Взыскание прочих доходов (штрафы по договорам, неустойки и т.д.);
V. Отражение в учете ранее выявленных излишков (товарно-материальных ценностей и др.);
VI. Выявление имущества, не учтенного на балансе;
VII. Получение безвозмездной помощи в первую очередь от акционеров;

*Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и
поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества
безвозмездные вклады в денежной или иной форме (п. 1 ст. 32.2. ФЗ «Об АО»);
VIII. Реорганизация путем слияния или присоединения.
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КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ ЧА
Классический способ приведения стоимости ЧА в соответствии с требования законодательства увеличение УК АО путем размещения дополнительных акций (ст. 28 ФЗ «Об АО»).

Дополнительные акции размещаются по цене выше их номинальной стоимости, разница между
номинальной стоимостью акций и фактической ценой их выкупа идет на увеличение
добавочного капитала АО и, следовательно, ЧА общества.

!

Увеличение УК общества путем увеличения номинальной стоимости акций не
увеличивает стоимость ЧА, поскольку осуществляется за счет имущества АО (п. 5. ст. 28
ФЗ «Об АО»).
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Процедура увеличения УК АО путем размещения дополнительных акций представляет собой
сложную корпоративную процедуру, и осуществляется на основании решения общего
собрания акционеров АО (если уставом решение данного вопроса не отнесено к компетенции
совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. п. 6 п.1 ст. 48 ФЗ «Об АО»).
В АО с единственным акционером проведение данной процедуры значительно упрощается:
✓ Отсутствует необходимость проведения мероприятий по созыву и подготовке
предусмотренных главой 7 ФЗ «Об АО»;
✓ Снижаются расходы, связанные с проведением ОСА (рассылка бюллетеней и т.д.);
✓ Процесс дополнительной эмиссии акций является полностью контролируемым.

ОСА,

Упростить эту и другие корпоративные процедуры в АО может помочь проведение
консолидации 100 % акций в пользу крупного собственника путем направления оферты другим
акционерам о приобретении акций и осуществления выкупа акций у миноритарных
акционеров.
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Дополнительные преимущества консолидации 100% акций в пользу одного или нескольких
крупных собственников:
➢ упрощение ряда корпоративных процедур (ОСА, доп. эмиссия, реорганизация и т.д.);
➢ упрощение процесса принятия важных и срочных корпоративных решений;
➢ минимизация рисков блокирования и оспаривания решений органов управления
миноритарными акционерами, появления в реестре «нежелательных лиц» и «мертвых душ»
(акционеров, связь с которыми потеряна);
✓снижение рисков
имущества»;

появления

в

реестре

государства

как

наследника

«выморочного

✓минимизация рисков привлечения к административной ответственности за нарушение
требований к подготовке и проведению ОСА («проще процедура – «меньше ошибок»);
✓появление возможности полного освобождения от раскрытия информации (для непубличных
АО).
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