


План-график по реорганизации АО в форме разделения
№ Содержание процедуры Дата исполнения Примечание

1. Проведении оценки стоимости одной акции АО для целей выкупа акций Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать 

выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в 

случаях, предусмотренных законом, по рыночной стоимости (ст. 

75 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах")

2. Принятие решения о реорганизации в форме разделения Решение по вопросу о реорганизации принимается общим 

собранием только по предложению совета директоров 

(наблюдательного совета), если иное не установлено уставом АО 

(п. 3 ст. 49 Закона об АО).

3. Уведомление налогового органа по форме о начале процедуры 

реорганизации с указанием формы реорганизации

В течение 3–х рабочих дней с даты 

принятия решения о реорганизации

Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты 

принятия решения о его реорганизации обязано в письменной 

форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры 

реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с 

приложением решения о реорганизации.  (Ст. 13.1 Федеральный 

закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

4. Получение листа записи о начале процедуры реорганизации Через 5 дней с даты сдачи в налоговую На основании уведомления регистрирующий орган в срок не 

более трех рабочих дней вносит в единый государственный 

реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо 

(юридические лица) находится (находятся) в процессе 

реорганизации. (Ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей").

5. Публикация в вестнике гос. регистрации сообщения о реорганизации 

общества

Первая публикация осуществляется после 

получения   листа записи о начале 

процедуры реорганизации. Вторая по 

истечении месяца после первой 

публикации

Публикации при реорганизации осуществляются дважды с 

периодичностью один раз в месяц

6. Предъявление акционерами требований о выкупе акций Не позднее 45 дней с даты принятия 

решения о реорганизации на ОСА

Акционеры, голосующие против реорганизации или не 

присутствующие на собрании, имеют право требования выкупа 

их акций (ст. 76 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах")

7. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг АО, создаваемых в 

результате реорганизации в форме разделения

Документы, необходимые для государственной регистрации 

выпуска эмиссионных ценных бумаг, которые подлежат 

размещению при реорганизации в форме разделения, 

представляются в Банк России до внесения в ЕГРЮЛ записи о 

госрегистрации юридического лица, создаваемого в результате 

реорганизации (п. 2 ст. 27.5-5 Закона о рынке ценных бумаг).



8. Подача документов для государственной регистрации обществ, 

создаваемых в результате разделения АО размещения ценных бумаг 

при реорганизации АО в форме разделения

Не ранее чем через 3 месяца после внесения 

в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры 

реорганизации

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого 

в результате реорганизации, допускается не ранее истечения 

срока обжалования решения о реорганизации (п. 4 ст. 57, п. 1 ст. 

60.1 ГК РФ

9. Получение листа записи о государственной регистрации, 

создаваемых в результате разделения АО общества

5 рабочих дней с даты представления 

документов

Ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей".

10. Размещение ценных бумаг при реорганизации АО в форме 

разделения

В день государственной регистрации 

создаваемых АО

п. 50.4 Стандартов эмиссии, п. 3 ст. 24 Закона о рынке ценных 

бумаг.

11. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг АО, созданных в результате реорганизации в форме 

разделения

Не позднее 30 дней после завершения 

размещения таких ценных бумаг (со дня 

государственной регистрации создаваемых 

АО)

Согласно п. 1 ст. 25 Закона о рынке ценных бумаг отчет об 

итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен быть 

представлен в Банк России не позднее 30 дней после завершения 

размещения эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с п. 8.1 Стандартов эмиссии отчет об итогах 

выпуска ценных бумаг представляется эмитентом в 

регистрирующий орган не позднее 30 дней после окончания 

срока их размещения, указанного в зарегистрированном решении 

о выпуске ценных бумаг. Если все ценные бумаги размещены до 

истечения этого срока, отчет подается не позднее 30 дней после 

размещения последней ценной бумаги данного выпуска.

12. Уведомление Банка России об изменении сведений, связанных с 

выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, при 

реорганизации АО в форме разделения[1]

В течение 30 дней с даты получения 

правопреемником эмитента письменного 

уведомления (свидетельства) 

уполномоченного государственного органа о 

внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении 

деятельности эмитента в связи с его 

реорганизацией

Уведомление представляется (направляется) в регистрирующий 

орган в течение 30 дней с даты получения правопреемником 

эмитента письменного уведомления (свидетельства) 

уполномоченного государственного органа о внесении в ЕГРЮЛ 

записи о прекращении деятельности эмитента в связи с его 

реорганизацией (п. п. 58.2, 59.2 Стандартов эмиссии).

[1] В случае уменьшения количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в результате:

- погашения части или всех размещенных акций акционерного общества - эмитента в связи с уменьшением его уставного капитала, реорганизацией или конвертацией 

привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа;

- погашения, в том числе досрочного погашения, облигаций (п. п. 1.12, 58.1 - 59.3, 59.10 Стандартов эмиссии).



У Вас есть вопросы? 

Позвоните по телефону 8 800 302·02·21 или 

напишите на почту: et@iktmail.ru


