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БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ

1. Понятие, сущность и причины возникновения корпоративных конфликтов.

2. Порядок разрешения корпоративных конфликтов среди крупных акционеров и участников,

владеющих более 30% уставного капитала.

1. Способы выкупа акций и долей за счет средств компании или кредитных средств как пути

решения корпоративного конфликта.

2. Каким образом принудительный выкуп акций по решению суда может стать одним из способов

решения корпоративного конфликта?

1. Механизм разрешения корпоративного конфликта путем принудительной ликвидации

общества.

2. Порядок выкупа акций обществом по решению общего собрания или совета директоров.

1. Законные способы наращивания доли участия отдельных акционеров и участников.

2. В каком случае 51% акций могут не быть контрольным пакетом?

1. Обстоятельства, при которых миноритарные акционеры/участники могут привлечь к

ответственности или взыскать убытки с мажоритария.
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1.Конституция Российской Федерации

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).

3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – «КоАП РФ»).

4.Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

5. Положение Банка России от 05.07.2015 N 477-П (ред. от 11.05.2017) «О требованиях к порядку 

совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного 

общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного 

общества».

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

7. Обзор судебной практики применения законодательства о юридических лицах (глава 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) (утв. Президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

06.07.2018 г.).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Корпоративный конфликт - это любые противоречия интересов и (или) нарушения прав

участников корпоративных и связанных с ними отношений, вытекающих из членства и

управления корпорацией.

➢ Возникновение — по времени возникло само событие, являющееся причиной

столкновения интересов участников корпоративных отношений, но объективно

конфликт еще не проявился;

➢ Проявление — один участник объективно выразил свои претензии другому участнику

корпоративных отношений;

➢ Установление объема вреда, причиненного интересам потерпевшего участника

корпоративных отношений;

➢ Разрешение —либо конфликт может быть позитивно разрешен и считается

исчерпанным в результате применения способов его разрешения, либо конфликт

может быть разрешен только ликвидацией юридического лица.

Корпоративный конфликт имеет следующие стадии:

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
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Наиболее часто встречающиеся причины возникновения 

корпоративных конфликтов:

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

1. Злоупотребления корпоративными правами (корпоративный шантаж;

препятствование проведению общих собраний и заседаний совета директоров и т.д.);

2. Информационная закрытость общества (сопровождается использованием

внутренней (инсайдерской) информации для незаконного извлечения прибыли

отдельными участниками корпоративных отношений и соответственно порождает

корпоративный конфликт);

3. Несовпадение экономических интересов акционеров/участников (например, в

случае если стоимость всех акций (долей в уставном капитале, паев) не отражает

реальной стоимости имущественного комплекса компании);

4. Перераспределение корпоративного контроля;
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

5. Неэффективный внутренний и внешний контроль за состоянием корпоративного

управления в обществе (например, отсутствие корпоративных норм об

осуществлении контроля над ведением деятельности корпорации и т.д.);

6. Конфликт интересов (например, у мажоритарных акционеров и органов управления

общества может возникнуть конфликт их личных интересов с интересами компании,

что неизбежно приводит к негативным последствиям);

7. Вариативность распределения прибыли общества и выплаты дивидендов

(столкновение интересов различных участников);

8. Различные подходы к направлениям развития общества;

9. Особенности личных взаимоотношений между акционерами/участниками

общества.
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Способы разрешения корпоративных конфликтов

Основными способами разрешения корпоративных 

конфликтов выступают:

ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

ВЫКУП АКЦИЙ И ДОЛЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОМПАНИИ ИЛИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ.

НАРАЩИВАНИЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АКЦИОНЕРОВ И УЧАСТНИКОВ.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП ПО РЕШЕНИЮ СУДА

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
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МИРНОЕ

УРЕГУЛИРОВАНИЕ.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ

Выкуп 100% АКЦИЙ В РАМКАХ ГЛАВЫ 11.1. ЗАКОНА ОБ АО



КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ КРУПНЫМ И 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ  ПАКЕТОМ АКЦИЙ ИЛИ ДОЛЕЙ

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРОСТОТОЙ ПРОТЕКАНИЯ, БОЛЕЕ ЛЕГКОЙ

ФОРМОЙ ЕГО РЕШЕНИЯ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ :

Переговоры

Выкуп акций самим обществом или выход из состава участников

Принудительный выкуп по главе 11.1 фз об АО , реже исключение по

решению суда
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ СРЕДИ КРУПНЫХ АКЦИОНЕРОВ 

Основные характеристики.

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОСТРОТОЙ ПРОТЕКАНИЯ, ЖЕСТКИМИ ФОРМАМИ ЕГО

РЕШЕНИЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ ДЛЯ СТОРОН, СУЩЕСТВЕННЫМИ

ПОТЕРЯМИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ И ПАКЕТОВ АКЦИЙ,

СНИЖЕНИЕМ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ САМОГО БИЗНЕСА ВПЛОТЬ ДО ЕГО ПОЛНОЙ

ЛИКВИДАЦИИ.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ :

• Исключение участника

• Выкуп доли через суд или за счет кредитования на само общество

• Ликвидация по решению суда

• Медиация
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ СРЕДИ КРУПНЫХ АКЦИОНЕРОВ 

И УЧАСТНИКОВ, ВЛАДЕЮЩИХ БОЛЕЕ 30% УК : КАК ИХ РАЗРЕШИТЬ

Крупный акционер – держатель наибольшего пакета акций, который позволяет ему участвовать

в управлении юридическим лицом и оказывать влияние на принимаемые решения.

Участники, владеющие более 30% УК имеют возможность оказывать большее влияние на

решения, принимаемые ОСА, так как владеют «блокирующим пакетом» акций.

РИСК:

владелец «блокирующего пакета» акций способен возразить большинству акционеров при решении

многих вопросов, в частности:

➢ реорганизация;

➢ согласие на совершение крупных сделок;

➢ приобретение размещенных ценных бумаг;

➢ изменение, дополнение или утверждение устава;

➢ уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;

➢ обращение в Банк России с заявлением освободить от обязанности раскрывать или

предоставлять информацию и другие (п. 4 ст. 49 Закона об АО).
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СПОСОБЫ ВЫКУПА АКЦИЙ И ДОЛЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

КОМПАНИИ ИЛИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ   («BUY-BACK»)

Buy-back или обратный выкуп – процедура, при которой эмитент производит выкуп

акций у их держателей. Выкупленные акции переводятся на баланс Общества.

Целями приобретения акций на баланс общества («Buy-back») выступают:

➢ Снижение влияния других акционеров на принятие важных корпоративных решений.

➢ Смена направления бизнеса, ввиду чего отсутствует необходимость в большом УК.

➢ Проведение расчетов в рамках сделок «M&A» («слияние и поглощение»).

➢ Снижение рисков «враждебных» поглощений в отношении публичного общества.

➢ Решение корпоративных конфликтов
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СПОСОБЫ ВЫКУПА АКЦИЙ И ДОЛЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

КОМПАНИИ ИЛИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ   («BUY-BACK»)

Изменение правового режима акций - размещенные акции приобретают статус

казначейских акций общества, которые:

➢ не предоставляют права голоса на собраниях акционеров;

➢ не учитываются при подсчете голосов, в т.ч. при определении кворума;

➢ не предоставляют права на получение дивидендов (дивиденды не начисляются);

➢ не позднее 1 года с даты приобретения должны быть реализованы, в противном

случае погашены.

! Общество вправе реализовывать собственные акции за пределами годичного срока, и

это не влечет признания таких сделок недействительными (см.: Постановление

ФАС Волго-Вятского округа от 07.08.2008 года по делу № А29-6670/2007).
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ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО РЕШЕНИЮ             
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с п. 1,2 ст. 72 Закона об АО общество вправе приобретать

размещенные им акции на основании решения компетентного органа, если это

предусмотрено уставом:

ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ 
– в целях уменьшения УК и в иных целях (п. 1 ст. 

72 Закона об АО).

ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) 
– в иных целях, не связанных с сокращением

общего количества размещенных акций (п. 2 ст. 

72 Закона об АО). 

! Принятие решения советом директоров (наблюдательным советом) о приобретении

размещенных акций общества в целях уменьшения уставного капитала не допускается.
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ АО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

I. В целях уменьшения УК:

1. Предварительный анализ документов АО для определения возможности

проведения процедуры;

2. Определение цены приобретения обществом размещенных им акций (привлечение

оценщика не требуется);

3. Принятие ОСА решения об уменьшении УК путем сокращения общего кол-ва акций;

4. Уведомление ИФНС и кредиторов (в срок 3 рабочих дня после принятия решения);

5. Уведомление акционеров о приобретении эмитентом размещенных им акций (не

позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить

заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких

заявлений);
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ АО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

I. В целях уменьшения УК:

6. Получение обществом заявлений от акционеров о продаже акций и утверждение

СД отчета об итогах предъявления акционерами заявлений (не позднее чем

через 5 дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить

заявления);

7. Совершение сделок купли-продажи размещенных акций;

8. Утверждение СД отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения;

9. Государственная регистрация уменьшения УК общества (не ранее чем через 90

дней с момента принятия решения об уменьшении УК);

10. Уведомление Банка России (регистратором эмитента или депозитарием).
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ АО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

II. В иных целях, не связанных с уменьшением УК:

1. Предварительный анализ документов АО для определения возможности

проведения процедуры;

2. Определение цены приобретения обществом размещенных им акций (привлечение

оценщика не требуется);

3. Принятие уполномоченным органом решения о приобретении размещенных акций

АО (Советом директоров (наблюдательным советом) либо ОСА);

4. Уведомление акционеров о приобретении эмитентом размещенных им акций (не

позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления

акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений);
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ АО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

II. В иных целях, не связанных с уменьшением УК:

5. Получение обществом заявлений от акционеров о продаже акций и утверждение

СД отчета об итогах предъявления акционерами заявлений (не позднее чем через 5

дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления);

6. Совершение сделок купли-продажи размещенных акций;

7. Внесение в реестр записи о приобретении обществом размещенных акций.
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ АО РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

Закон об АО предоставляет возможность оплаты приобретаемых собственных

акций денежными средствами эмитента (п. 1,2 ст. 35 Закона об АО ) в случае:

➢ приобретения акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего

размещения его работникам. В данном случае оплата производится средствами специального

фонда акционирования работников общества, формируемого из чистой прибыли (п. 1,2 ст. 35

Закона об АО).

! Оплата приобретаемых (не выкупаемых по требованию акционера) эмитентом акций

средствами резервного фонда не соответствует закону.

Кроме того, возможно произвести выкуп акций за счет кредитных средств. Выкуп

акций за счет кредита позволяет осуществить изменение структуры владения обществом

при некоторых объемах собственных вложений, однако обладает определенными

недостатками, в частности, зависимым положением от банка, высокой ставкой по

кредиту, возможным требованием о залоге имущества и т.д.
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Альтернатива

Альтернативный способ:

Закон об АО предусматривает оплату выкупаемых эмитентом акций из средств

резервного фонда, наличие которого в акционерном обществе является обязательным, в

случае проведения выкупа акций по требованию акционеров в рамках одной из процедур,

предусмотренных п. 1 ст. 75 Закона об АО, а именно при принятии ОСА решения по вопросам:

➢ о реорганизации общества;

➢ о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (критерии

определения такой сделки предусмотрены п. 1ст. 75 Закона об АО);

➢ внесения изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права

владельцев определенных категорий (типов) акций;
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП ПО РЕШЕНИЮ СУДА КАК 
СПОСОБ РЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА

Согласно п. 1 ст. 75 Закона об АО акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа

обществом всех или части принадлежащих им акций при принятии ОСА решения по следующим вопросам:

➢ о реорганизации общества;

➢ о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (критерии

определения такой сделки предусмотрены п. 1ст. 75 Закона об АО);

➢ внесения изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права владельцев

определенных категорий (типов) акций;

➢ по другим вопросам, указанным в ст. 75 Закона об АО;

Если акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в

голосовании.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП ПО РЕШЕНИЮ СУДА КАК 
СПОСОБ РЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА

Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах» :

Общество обязано выкупить у акционеров, предъявивших требования о выкупе, принадлежащие 

им акции, с учетом ограничений, установленных ст. 75 и 76 Закона об акционерных обществах.

В случае если общество отказывается или уклоняется от исполнения этой обязанности, акционер 

вправе обратиться в суд с иском об обязании общества произвести выкуп акций.

С исками об обязании общества выкупить акции в случаях, предусмотренных ст. 75 Закона об АО, 

могут обращаться владельцы обыкновенных акций, а также владельцы привилегированных акций, 

если в соответствии со ст. 32 Закона (п. 4-5) и ст. 49 Закона (п. 1) они имели право участвовать в 

общем собрании акционеров с правом голоса.

6 ИЮЛЯ 2021



Основные недостатки выкупа акций на баланс и 
способы их устранения

Основной недостаток

Общество обязано выкупить у акционеров, предъявивших требования о выкупе, принадлежащие 

им акции, с учетом ограничений – на выпалату должно пойти не более 10% от чистых активов, 

а также в обращении должно остаться не менее 90% акций. Т.е. выкупить на баланс общества 

более 10% акций запрещено законом.

Осуществлять выкуп акций на дочернюю по отношению к обществу компанию. 

Россия – одна из немногих стран мира, где перекрестное владение допускается по закону. 

6 ИЮЛЯ 2021

Способ решения



ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ КАК СПОСОБ 
РЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА

Юрлицо ликвидируется по решению суда по иску учредителя (участника) юрлица:

➢ в случае невозможности достижения целей, ради которых оно создано;

➢ в случае, если осуществление деятельности юрлица становится невозможным или
существенно затрудняется (подп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ).

ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА:

Такое требование может быть удовлетворено, если иные участники юрлица

уклоняются от участия в нем, делая невозможным принятие решений в связи с

отсутствием кворума, в результате чего становится невозможным достижение целей, ради

которых создано юрлицо, в том числе если осуществление деятельности юрлица становится

невозможным или существенно затрудняется, в частности ввиду длительной невозможности

сформировать органы юрлица (п. 29 ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25).
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ КАК СПОСОБ 
РЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА

Ликвидация юрлица в качестве способа разрешения корпоративного конфликта возможна

только в том случае, когда все иные меры для разрешения корпоративного конфликта и устранения

препятствий для продолжения деятельности юрлица исчерпаны или их применение невозможно.

К иным способам разрешения конфликта относятся, например:

➢ исключение участника - юридического лица;

➢ добровольный выход из общества;

➢ избрание нового лица, осуществляющего полномочия ЕИО, и другие.

Само по себе наличие корпоративного конфликта и недостижение участниками

акционерного общества соглашения по определению порядка управления принадлежащим ему

имуществом, а также наличие убытков не является достаточным основанием для

удовлетворения иска о его ликвидации (Обзор судебной практики применения законодательства

о юридических лицах (глава 4 Гражданского кодекса Российской Федерации) (утв. Президиумом

Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.07.2018).
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ЭТАПЫ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО РЕШЕНИЮ СУДА

1. Подача искового заявления о ликвидации юрлица участником (учредителем) общества;

2. Принятие судом решения о ликвидации общества:

- решением суда о ликвидации юрлица на его учредителей (участников) могут быть

возложены обязанности по осуществлению ликвидации;

- суд самостоятельно направляет вынесенное решение о ликвидации юрлица в

налоговый орган.

1. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и подача сведений о ней в

налоговую службу;

2. Внесение сведений о ликвидации юрлица в ЕФРСФДЮЛ;
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ЭТАПЫ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО РЕШЕНИЮ СУДА

5. Уведомление кредиторов путем размещения сообщения о ликвидации в журнале

"Вестник государственной регистрации" и направления письменного уведомления

всем кредиторам;

6. Составление промежуточного ликвидационного баланса и направление его в

налоговую службу;

7. Расчеты с кредиторами и сдача отчетности об уволенных сотрудниках в ПФР, ИНФС по

месту нахождения общества;

8. Составление окончательного ликвидационного баланса;

9. Подача документов в налоговую службу на регистрацию ликвидации юрлица;

10. Закрытие расчетного счета в банке, сдача документов в архив и уничтожение печати.
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КЕЙС

6 ИЮЛЯ 2021

В акционерном обществе два собственника, владеющие каждый 50% обыкновенных акций 

Общества. Происходит расхождение взглядов на дальнейшее ведение бизнеса: первый требовал 

объявления и выплаты дивидендов, второй считал, что средства необходимо направлять на 

повышение капитализации компании.

РЕШЕНИЕ:

в суд подано исковое заявление о ликвидации юридического лица 

в связи с невозможностью продолжения деятельности. 

1 кейс
В процессе судебного разбирательства

заключено мировое соглашение, согласно которому

второй акционер за счет кредитных средств компании

выкупил полный пакет акций первого акционера, тем

самым получив 100% обыкновенных акций Общества.

2 кейс
Судом удовлетворено исковое заявление

о ликвидации юридического лица, произведена

ликвидационная выплата каждому акционеру в

равном объеме.



НАРАЩИВАНИЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
АКЦИОНЕРОВ И УЧАСТНИКОВ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ

В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ УСТРАНЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА ДОСТАТОЧНО НАРАСТИТЬ ДОЛЮ УЧАСТИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ УЧАСТНИКОВ СВЫШЕ ДОЛИ 50,75, ИЛИ 95%

ТАКИМИ СПОСОБАМИ МОГУТ БЫТЬ:

• РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

• РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

• РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

• РАЗМЕЩЕНИЕ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ

• КОНВЕРТАЦИЯ РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО

НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

• И Т.Д.
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НАРАЩИВАНИЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ ДО 100%

Наиболее частым способ завершения процедуры наращивания

доли участия в уставном капитале являетя наращивание доли

участия до величины 100%.

Нормы главы XI.1 Закона об АО предоставляют возможность

лицу, приобретающему существенный корпоративный контроль,

довести процесс приобретения акций до логического конца, вплоть

до приобретения 100-процентного пакета акций приобретаемой

компании.

Такая норма существует во всех развитых мировых

правопорядках.
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ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ НАРАЩИВАНИЯ ДОЛИ УЧАСТИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ АКЦИОНЕРОВ

Приобретение крупных пакетов акций публичных обществ регламентируется главой

XI.I Закона об АО «Приобретение более 30 % акций публичного общества».

Данная глава включает положения о порядке реализации следующих процедур:

1. Направление публичных оферт о приобретении акций публичного общества.

2. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 % акций ПАО, ценных бумаг общества по

требованию их владельцев.

3. Выкуп ценных бумаг ПАО по требованию лица, которое приобрело более 95 % акций этого

общества.

Нормы главы XI.1 Закона об АО предоставляют возможность лицу, приобретающему

существенный корпоративный контроль, довести процесс приобретения акций до логического конца,

вплоть до приобретения 100-процентного пакета акций приобретаемой компании.

6 ИЮЛЯ 2021



ПУБЛИЧНЫЕ ОФЕРТЫ

1. Добровольное предложение:

Лицо, имеющее намерение приобрести более 30 % общего количества голосующих акций ПАО

с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, ВПРАВЕ направить

в ПАО публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих

категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций ПАО.

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Получение банковской гарантии, которая должна предусматривать обязательство гаранта

уплатить прежним владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае

неисполнения лицом, направившим добровольное предложение, обязанности оплатить в срок

приобретаемые ценные бумаги;

2. Направление в Банк России добровольного предложения о приобретении акций общества (срок

проверки – 15 дней);
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ПУБЛИЧНЫЕ ОФЕРТЫ

3. Направление в общество добровольного предложения о приобретении акций общества.

4. Созыв ЗСД, на котором должны быть приняты рекомендации в отношении полученного

добровольного предложения.

5. Направление добровольного предложения владельцам ценных бумаг общества, которым

адресовано такое предложение, или опубликование его способом, предусмотренным Уставом;

6. Направление акционерами общества заявлений о продаже акций в рамках добровольного

предложения о приобретении акций;

7. Оплата акций в рамках добровольного предложения о приобретении акций лицом,

направившем добровольное предложение о приобретении акций;

8. Регистрация перехода прав на акции, приобретаемые в рамках добровольного предложения о

приобретении акций;

9. Направление в общество и Банк России отчета об итогах принятия добровольного

предложения о приобретении акций.
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ПУБЛИЧНЫЕ ОФЕРТЫ

2. Обязательное предложение:

Лицо, которое приобрело более 30, 50 или 75 % общего количества голосующих акций ПАО с

учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с

момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) 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 таких акций, ОБЯЗАНО направить

акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий публичную оферту о

приобретении у них таких ценных бумаг по цене не ниже рыночной.

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Проведение оценки рыночной стоимости приобретаемых эмиссионных ценных бумаг (в целях

соблюдения п. 4 ст. 84.2 Закона об АО);

2. Получение банковской гарантии, которая должна предусматривать обязательство гаранта

уплатить прежним владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае

неисполнения лицом, направившим обязательное предложение, обязанности оплатить в срок

приобретаемые ценные бумаги;
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ПУБЛИЧНЫЕ ОФЕРТЫ

3. Направление в Банк России обязательного предложения о приобретении акций общества (не

менее чем за 15 дней до направления предложения в общество);

4. Направление в общество обязательного предложения о приобретении акций;

5. Созыв ЗСД, на котором должны быть приняты рекомендации в отношении полученного

обязательного предложения;

6. Направление обязательного предложения владельцам ценных бумаг общества, которым

адресовано такое предложение, или опубликование его способом, предусмотренным Уставом;

7. Направление акционерами общества заявлений о продаже акций в рамках обязательного

предложения о приобретении акций;

8. Оплата акций в рамках обязательного предложения о приобретении акций лицом, направившем

обязательное предложение о приобретении акций;

9. Регистрация перехода прав на акции, приобретаемые в рамках обязательного предложения о

приобретении акций;

10. Направление в общество и Банк России отчета об итогах принятия обязательного

предложения о приобретении акций.
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ВЫКУП ПО ТРЕБОВАНИЮ

1. По требованию миноритарных акционеров:

Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных

бумаг ПАО, предусмотренных п. 1 ст. 84.2 Закона об АО, или обязательного предложения

стало владельцем более 95 % общего количества акций ПАО, указанных в п. 1 ст. 84.1

Закона об АО, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам,

обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции ПАО, а также

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции ПАО, по требованию их

владельцев.

2. По требованию владельца более 95 % общего количества акций ПАО:

Лицо, указанное в п. 1 ст. 84. 7 Закона об АО вправе направить в ПАО требование о

выкупе указанных ценных бумаг в течение 6 месяцев с момента истечения срока

принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг ПАО,

предусмотренных п. 1 ст. 84.2 Закона об АО, или обязательного предложения, если в

результате принятия соответствующего добровольного предложения или обязательного

предложения было приобретено не менее чем 10 % общего количества акций ПАО,

указанных в п. 1 ст. 84.1 Закона об АО.
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КЕЙС
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Недружественный акционер обманным путем на денежные средства собственника 

приобрел пакет 25% обыкновенных акций Общества. Вследствие этого в Обществе назрел 

корпоративный конфликт.

РЕШЕНИЕ:

Проведение процедуры дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг позволило

сократить пакет ценных бумаг недружественного акционера до менее чем 5% обыкновенных акций

Общества.

Далее по правилам статьи 84.8 Закона об АО был произведен выкуп акций по требованию

владельца более 95 % общего количества акций, вследствие чего недружественный акционер

полностью лишился своего пакета акций.



КЕЙС
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После смерти акционеров проектировочной компании с активами в виде зданий

площадью 10 000 кв. метров, владевшими пакетами в 60% и 30% обыкновенных акций

Общества, наследник пакета 60% обыкновенных акций стал ущемлять в правах наследника

с пакетом 30% обыкновенных акций.

РЕШЕНИЕ:

Способом решения конфликта стало выделение в натуральном выражении площади в 2000 кв.

метров, что примерно соответствовало пакету владельца 30% обыкновенных акций Общества.

Далее создали компанию, и в качестве оплаты уставного капитала внесли те самые 2000 кв.

метров здания = 100% УК.

Таким образом произошел обмен пакета акций в 30% на долю в новом бизнесе. Корпоративный

конфликт был исчерпан.



КОГДА 51% АКЦИЙ МОГУТ НЕ БЫТЬ КОНТРОЛЬНЫМ ПАКЕТОМ

Лицо, которое превысило определенный порог контроля (приобрело более 30, 50,

75% акций), и его аффилированные лица с момента приобретения соответствующего

количества акций и до даты направления в ПАО обязательного предложения имеют

право голоса только по акциям, которые не превышают соответствующего порога

контроля (п. 6, 7 ст. 84. 2 Закона об АО).

Остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам,

голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

! Таким образом, в случае ненаправления акционерам - владельцам остальных акций 

соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в такие акции, обязательного предложения о приобретении у них 

таких ценных бумаг, контрольного пакета акций не возникает !
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Акции, составляющие более 30, 50 или 75 % общего количества размещенных

голосующих акций ПАО, принадлежащие лицу, которое не направило ОП, и его

аффилированным лицам, не учитываются при определении кворума ОСА.

2. Решения ОСА, принятые при отсутствии кворума, являются ничтожными.

3. Органы управления, избранные ОСА при отсутствии кворума, не легитимны.

4. Сделки, заключенные ЕИО, избранном на ОСА при отсутствии кворума, ничтожны.

5. Административная ответственность (ст. 15.28 - штраф до 500 000 рублей, ч. 6 ст.

15.23.1 КоАП РФ – штраф до 700 000 рублей).
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КАК МИНОРИТАРНЫЕ АКЦИОНЕРЫ\УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ВЗЫСКАТЬ УБЫТКИ С МАЖОРИТАРИЯ

Способом защиты прав миноритариев при ненаправлении оферты, просрочке

направления оферты или установлении в оферте несправедливой цены является иск о

взыскании убытков с такого мажоритарного акционера.

Для привлечения мажоритарного акционера к ответственности в форме взыскания

убытков, необходимо установить, что акционер при определении выкупной цены акций

действовал недобросовестно, в частности, знал или должен был знать о нарушениях и/или

ошибках, допущенных оценщиком при составлении отчета, и что именно виновные действия

мажоритария повлекли возникновение убытков у миноритарных акционеров.

В предмет доказывания по данной категории исков входит:

➢ нарушение ответчиком возложенных на него законом обязательств (по направлению оферты,

пропуск срока направления, наличие дефектов в направленной оферте);

➢ наличие убытков;

➢ причинная связь между понесенными убытками и неисполнением обязательств;

➢ размер убытков, возникших у истца в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств.
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КАК МИНОРИТАРНЫЕ АКЦИОНЕРЫ\УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ВЗЫСКАТЬ УБЫТКИ С МАЖОРИТАРИЯ

Нарушение лицом, которое приобрело более 30 процентов акций открытого акционерного

общества, правил их приобретения - влечет наложение административного штрафа:

➢ на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч пятисот рублей;

➢ на должностных лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей;

➢ на юридических лиц - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, за не направление оферты миноритариям или пропуск срока мажоритарий

может быть привлечен к административной ответственности по ст. 15.28 КоАП РФ.
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КАК МИНОРИТАРНЫЕ АКЦИОНЕРЫ\УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ВЗЫСКАТЬ УБЫТКИ С МАЖОРИТАРИЯ

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАКОННЫЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ НАСТУПЛЕНИЯ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕИСПОЛНЕНИЕМ 

ОБЯЗАННОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КОНСОЛИДАЦИЯ 100 % АКЦИЙ В ПОЛЬЗУ ОДНОГО 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ СОБСТВЕННИКОВ
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КАК МИНОРИТАРНЫЕ АКЦИОНЕРЫ\УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ВЗЫСКАТЬ УБЫТКИ С МАЖОРИТАРИЯ

Преимущества консолидации 100% акций в пользу одного или нескольких крупных собственников:

➢ упрощение ряда корпоративных процедур (ОСА, доп. эмиссия, реорганизация и т.д.);

➢ отсутствие корпоративных конфликтов;

➢ 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 появления в реестре государства как наследника «выморочного имущества»;

➢ 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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Станьте членом НАКЮР бесплатно, пока это возможно!

Просто оставьте заявку на сайте https://naclaw.ru/!

https://naclaw.ru/
https://naclaw.ru/


Мы подготовили 2 курса повышения квалификации, чтобы вы не нарушали законы по незнанию

Базовый курс – «Корпоративный секретарь»

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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ОТЗЫВЫ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Расширенный курс

«48 основных обязанностей АО (3 мес.)»
Включающий курс «Корпоративный секретарь» 
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Обучение корпоративному праву юристов, бухгалтеров,

директоров и собственников компаний

- удостоверение о повышении квалификации государственного образца

- преподаватели курса - лучшие эксперты по корпоративному праву России

- бесплатное членство в Национальной ассоциации корпоративных юристов

- помощь в трудоустройстве
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