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Первоначальная редакция Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных

обществах" (далее ФЗ об АО) не содержала таких понятий как добровольное и обязательное предложения,

они появились в 2006 г., когда Федеральным законом от 05.01.2006 N 7-ФЗ "О внесении изменений в

Федеральный закон "Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные акты Российской

Федерации" введена глава XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных

обществах".

Именно в 2006 году российский законодатель сделал попытку приблизиться к правовым принципам

зарубежных стран, вводит новые институты, устанавливает детализированный порядок для приобретения

акций и др. Однако не все акционеры законопослушно соблюдают требования главы XI.1 Закона об АО.

Например, согласно п. 1. 84.2. ФЗ об АО лицо, которое приобрело более 30 процентов общего

количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона,

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 (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее -

обязательное предложение).

Лицо (лица) перешагнувшие порог 30 процентов общего количества акций публичного общества, не

спешат реализовать процедуру направления обязательного предложения, механизм публичной оферты

запускается акционерами только тогда, когда они планируют избавиться от миноритарных акционеров, если

же такой цели изначально не стоит, то обычно эти нормы не исполняются.

Основания, когда не направляется обязательное предложение, перечислены в п. 8 ст. 84.2. ФЗ об АО.
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Итак требования ст. 84.2. ФЗ об АО не применяется при:

1. приобретении акций при учреждении или реорганизации публичного общества, преобразовании

негосударственных пенсионных фондов, являющихся некоммерческими организациями, в публичное

общество;

2. приобретении акций на основании ранее направленного добровольного предложения о приобретении

всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2., в случае, если такое

добровольное предложение соответствует требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2.;

3. приобретении акций на основании ранее направленного обязательного предложения;

4. передаче акций лицом его аффилированным лицам или передаче акций лицу его аффилированными

лицами, а также в результате раздела общего имущества супругов и в порядке наследования;

5. погашении части акций публичным обществом;

6. приобретении акций в результате осуществления акционером преимущественного права на

приобретение размещаемых дополнительных акций;

7. приобретении акций в результате их размещения лицом, указанным в проспекте ценных бумаг в

качестве лица, оказывающего услуги по организации размещения и (или) размещению акций, при

условии, что срок владения такими ценными бумагами этим лицом составляет не более чем шесть

месяцев;

8. направлении в публичное общество уведомления владельцам ценных бумаг о наличии у них права

требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.7 Закона;

9. направлении в публичное общество требования о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8

Закона;

10. приобретении акций в целях формирования имущества государственной корпорации, созданной на

основании федерального закона, за счет имущественного взноса Российской Федерации;

11. приобретении акций в результате их внесения Российской Федерацией, субъектом Российской

Федерации или муниципальным образованием в качестве вклада в уставный капитал публичного

акционерного общества, владельцем более 50 процентов обыкновенных акций которого является или

становится в результате внесения такого вклада Российская Федерация, субъект Российской Федерации

или муниципальное образование; 3



12. приобретении акций, вносимых в оплату размещаемых путем закрытой подписки дополнительных

акций публичного акционерного общества, включенного в перечень стратегических предприятий и

стратегических акционерных обществ, утвержденный Президентом Российской Федерации;

13. передаче в порядке, установленном частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N

122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", акций из федеральной собственности в

собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности

субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из

муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской

Федерации.

ФЗ об АО также предусматривает для лица и его аффилированных лиц ограничения в праве голоса.

Согласно п. 6 ст. 84.2. ФЗ об АО с момента приобретения более 30 процентов общего количества акций

публичного общества и до даты направления в публичное общество обязательного предложения, лицо 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.

Данное правило распространяется и на перешагивание порогов 50 и 75 процентов общего количества

акций публичного общества, только в этом случае установленные п. 6 ст. 84.2. ФЗ об АО ограничения

распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую

долю.

Кроме того, закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа за нарушение

лицом, которое приобрело более 30% акций ПАО, правил их приобретения (ст. 15.28 КоАП РФ).
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У С Л У Г И

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Комплексный аудит корпоративной документации и системы управления 

на предмет соответствия требованиям действующего законодательства;

Проведение корпоративных мероприятий (подготовка и проведение 

собраний акционеров, организация работы совета директоров, 

корпоративного секретаря и ревизионной комиссии общества);

Консультации по взаимодействию акционеров и общества;

Консультации по исполнению предписаний Службы Банка России по 

финансовым рынкам;

Услуги по разработке положений устава и внутренних корпоративных 

документов;

Консультации по процедуре совершения крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Подготовка материалов и раскрытие информации для публичных 

акционерных обществ (ПАО);

Подготовка материалов и раскрытие информации для непубличных 

акционерных обществ (АО с количеством 50 и более);

Подготовка материалов и размещение информации в Едином 

федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц 

(Федресурс);

Подготовка и направление всех необходимых уведомлений в ЦБ;

Подготовка и предоставление материалов по запросу акционеров;

Раскрытие информации на основе специальных нормативных правовых 

актов.

ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Реализация технологий по консолидации пакетов акций, в том числе до 

100%;

Вытеснение миноритарных акционеров;

Подготовка и сопровождение процедур по подаче добровольного и 

обязательного предложения;

Перераспределение структуры акционерного капитала;

Структурирование сделок по приобретению пакетов акций с 

соблюдением преимущественного права и других требований для 

минимизации рисков оспаривания.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (М&А)

Структурирование сделок с минимизацией налоговых последствий и 

рисков оспаривания;

Комплексный аудит (правовой и финансовый);

Подготовка и составление всех необходимых документов по сделке;

Представление интересов клиента в переговорах с другими участниками 

сделки;

Консультирование по вопросам антимонопольного законодательства;

Подготовка предприятий к продаже;

Подготовка правовых заключений в отношении планируемых или 

заключенных сделок.

СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ

Создание публичных и непубличных акционерных обществ;

Создание комплексных корпоративных структур и холдингов;

Создание паевых инвестиционных фондов для защиты прав 

собственности;

Проведение комплексной реорганизации любой формы с 

предварительной оптимизацией;

Проведение комплексной реструктуризации бизнеса для диверсификации 

рисков;

Сопровождение процедуры приватизации МУП, ГУП в акционерное 

общество.

РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА (ЭМИССИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Финансовый анализ, расчет и разработка концепции предстоящей 

эмиссии ценных бумаг;

Подготовка документов для регистрации выпусков (доп. выпусков), 

направление в регистрирующий орган и сопровождение на всех стадиях 

эмиссии;

Выпуск облигаций любого типа;

Регистрация проспекта. 
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