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Предоставление 
информации о владельцах 
акций при проведении 
корпоративных действий

Несвоевременное предоставление номинальными держателями инфор-
мации о владельцах ценных бумаг способно оказать негативное влияние 
на реализацию прав акционеров: право на участие в общем собрании 
(право на управление обществом); право на получение дивидендов; пра-
во на предъявление акций к выкупу акционерным обществом в случае, 
если происходят корпоративные события, порождающие право требо-
вать выкуп. И последнее — действия эмитента при так называемом 
принудительном выкупе акций у акционеров по ст. 84.8 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». Остановимся более подробно 
на праве на управление обществом.

ты в депозитариях может различаться. Так как работа 
в разных компаниях основана на различных технологи-
ях, как по программному обеспечению, так и по спосо-
бу движения документов, это может влиять на конечный 
результат выдачи информации. Так, например, крупные 
депозитарии имеют отлаженные технологии электронно-
го документооборота с регистраторами, что значитель-
но упрощает и автоматизирует обмен данными между 
депозитарием и регистратором. Но даже при таком вы-
сокотехнологичном способе взаимодействия могут воз-
никать сложности с раскрытием полной информации о 
владельцах акций, когда ценные бумаги учитываются в 
депозитарии не верхнего уровня (который является за-
регистрированным лицом в реестре акционеров), а бо-
лее низкого уровня по отношению к реестру.

При сборе регистратором информации о клиентах 
номинальных держателей должны быть предоставле-

Право на управление обществом реализуется через уча-
стие в общем собрании акционеров. С целью определе-
ния состава участников общего собрания формируется 
список лиц, имеющих право на участие в собрании. Цен-
ные бумаги акционеров в рамках одного общества могут 
храниться в разных структурах — и в регистраторе, и в 
депозитариях. Акционеры, хранящие бумаги в депозита-
риях, также имеют право на участие в общих собраниях. 
Таким образом, возникает необходимость сбора инфор-
мации от всех номинальных держателей в одном списке 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров. Поскольку подобные списки составляются реги-
страторами, хотелось бы подробнее обсудить сложности, 
возникающие при выполнении данной работы.

Законодательством для депозитариев установлен 
7-дневный срок на предоставление информации о сво-
их клиентах. При этом организация внутренней рабо-
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к части собраний. Для общих случаев минимального 
срока между датой собрания и датой составления спи-
ска не существует. Поэтому встречается практика, ког-
да, например, совет директоров общества за 22 дня со-
бирает заседание, где назначает дату закрытия реестра 
на дату проведения заседания совета. Далее за 20 дней 
необходимо уведомить всех акционеров в форме сооб-
щения о собрании либо разослать бюллетени уже конеч-
ным владельцам. На составление и сбор информации 
от номинальных держателей остается всего 2 дня, чего, 
конечно же, не хватает, поскольку на предоставление 
информации номинальными держателями установлен 
7-дневный срок. Таким образом, становится очевидным, 
что и получение информации о клиентах номинальных 
держателей, и выбор даты составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании, чрезвычайно 
важны для соблюдения и реализации прав акционеров.

Подводя итог изложенному выше, можно сказать, 
что несвоевременное предоставление информации де-
позитариями может грозить:

• неуведомлением акционера о проведении собра-
ния (в таком случае это сделает номинальный держа-
тель, но после получения сообщения о проведении со-
брания от представителей общества);

• неполучением бюллетеня;
• невозможностью участия в общем собрании, так 

как клиента не будет в списке лиц, имеющих право на 
участие в собрании.

Другой проблемой при неполучении информации от 
номинального держателя о своих клиентах является не-
возможность реализации права на получение дивиден-
дов, так как список лиц, имеющих право на получение 
доходов, составляется на основании списка лиц, име-
ющих право на участие в собрании. Так, например, вы-
плата дивидендов должна быть произведена в соот-
ветствии с законодательством в течение 60 дней либо 
в срок, установленный уставом общества. Таким обра-
зом, если информация о владельце не попала в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и, 
соответственно, в список лиц, имеющих право на полу-
чение доходов по ценным бумагам, начисленные диви-
денды будут направлены депозитарию, а депозитарий, 
в свою очередь, перешлет их далее по цепочке, вплоть 
до непосредственного владельца, что, естественно, уве-
личивает срок получения дивидендов.

Еще один важный вопрос при составлении списков, 
фиксирующих права акционеров, — формирование 
списков лиц, имеющих право требовать выкупа принад-
лежащих акционерам акций в рамках корпоративных 
событий. Так, например, если общество приняло ре-
шение о реорганизации либо одобрило крупную сдел-
ку общим собранием, то у акционеров возникает право 
требовать выкупа принадлежащих им акций. Соответ-
ственно, данное право нельзя будет реализовать, если 
для составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, на котором было принято решение, 
влекущее право предъявления акций к выкупу, не будут 
предоставлены сведения об акционерах, которые учи-
тываются под номинальным держателем, так как спи-
сок лиц, имеющих право выкупа, составляется на осно-
вании данных списка лиц, имеющих право на участие 

ны сведения о клиентах каждого депозитария, начиная 
с депозитариев нижнего уровня, и этот процесс должен 
завершиться в те же 7 дней, отведенных депозитарию 
верхнего уровня на сбор информации. Однако сложно-
сти, которые могут возникнуть при передаче информации, 
способны привести к тому, что клиентов депозитариев са-
мого нижнего уровня в списке может просто не оказаться.

Если клиент депозитария, не предоставившего ин-
формацию о своем клиенте или предоставившего ее 
с опозданием, захочет участвовать в собрании акцио-
неров, то его невозможно будет зарегистрировать, по-
скольку счетные комиссии или регистратор, выполняю-
щий функции счетной комиссии, могут ориентироваться 
только на список лиц, имеющих право на участие в со-
брании. И конечно, если акционер отсутствует в списке, 
он фактически не может доказать свое право на уча-
стие в общем собрании.

Если депозитарий нижнего уровня предоставил ин-
формацию о клиентах с некоторым опозданием, депози-
тарий верхнего уровня обязан довести ее до сведения 
регистратора. В этом случае возникает необходимость 
дораскрытия информации. 

При получении обновленной информации от депози-
тария регистратор либо включает клиента в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании (если этот спи-
сок по каким-то причинам не был подготовлен), либо 
выпускает уточнения к данному списку, и права акцио-
неров при этом не нарушаются. Самое главное, чтобы 
это произошло до даты проведения собрания. 

Однако необходимо учитывать, что если какие-либо 
корпоративные события к этому моменту уже соверши-
лись (например, были разосланы сообщения о проведе-
нии собрания либо бюллетени), то донаправление ма-
териалов акционерам не производится, поскольку за 
1—2 дня до собрания направлять почтой какую-либо 
информацию бесполезно и, самое главное, законода-
тельство не накладывает на акционерные общества та-
ких обязательств.

Как ни удивительно, но острых конфликтов между 
обществом и акционерами при проведении собраний 
акционеров в этом случае не возникает. Это связано с 
тем, что большая часть клиентов депозитариев являют-
ся акционерами какого-либо общества не столько с це-
лью непосредственного участия в управлении обще-
ством, сколько для получения возможных доходов от 
операций с ценными бумагами компании. Поэтому про-
блемы с недопуском клиентов (как правило, обладаю-
щих небольшими пакетами акций), информацию о ко-
торых не раскрыл депозитарий, возникают на общих 
собраниях акционеров крайне редко.

Существуют и другие актуальные вопросы при со-
ставлении списка лиц, имеющих право на участие в со-
брании акционеров. Как ни странно, но в общем случае 
законодательством не установлен минимальный срок 
между датой собрания и датой, на которую составляет-
ся список к собранию. Согласно норме Федерального 
закона «Об акционерных обществах» дата составления 
списка должна быть не менее чем за 35 дней в случае 
проведения общего собрания в заочной форме либо в 
очной форме с предварительной рассылкой бюллетеней 
до проведения собрания. Но эта норма относится лишь 
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в собрании. Эмитент при этом может ориентироваться 
только на список лиц, имеющийся в его распоряжении, 
и если в нем нет какого-либо акционера, то принять от 
такого акционера требование о выкупе акций обще-
ство не может.

Последнее, на что следует обратить внимание при 
предоставлении информации номинальными держате-
лями для списков, — это так называемые выкупы ак-
ций у акционеров в рамках процедуры, предусмотрен-
ной ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных 
обществах». Известно, что акционер, который имеет 
95% акций в открытом акционерном обществе, мо-
жет потребовать у остальных акционеров выкупа при-
надлежащих им акций. Одной из процедур является 
составление списка лиц, у которых должны быть вы-
куплены ценные бумаги. Соответственно, для состав-

ления такого списка номинальный держатель предо-
ставляет информацию о своих клиентах. В случае если 
данная информация предоставлена не будет, лица, у 
которых выкупаются ценные бумаги, в этот список не 
войдут. Таким образом, деньги за выкупленные акции 
будут перечислены номинальному держателю, а не ак-
ционеру, что увеличивает трассу прохождения денеж-
ных средств.

Несмотря на то что рассмотренные аспекты фор-
мирования списков, фиксирующих те или иные права 
акционеров, известны и очевидны каждому специали-
сту, работающему на российском рынке ценных бумаг, 
порой возникают локальные сложности с формирова-
нием тех или иных списков, поэтому внимание к сро-
кам — ключевой элемент корректности корпоратив-
ных процедур. 

   НРД и НДУ подписали 
меморандум 
о сотрудничестве 
и договор 
о корреспондентских 
отношениях

22 февраля 2012 г. Небанковская 
кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Националь-
ный расчетный депозитарий» (НКО 
ЗАО НРД) и Публичное акционер-
ное общество «Национальный депо-
зитарий Украины» (НДУ) подписали 
меморандум о сотрудничестве и до-
говор об открытии и ведении корре-
спондентского счета депо НРД в НДУ.

Стороны руководствуются стрем-
лением к установлению, развитию 
и укреплению взаимовыгодных от-
ношений, ставя перед собой целью 
создание эффективной и надежной 
системы учета трансграничных рас-
четов по ценным бумагам.

Депозитарии считают необходи-
мым расширять двухстороннее со-
трудничество и намерены устано-
вить тесные деловые отношения по 
следующим направлениям:

• обмен информацией, касаю-
щейся порядка функционирования 
клиринговых, расчетных и учетных 
систем России и Украины;

• открытие взаимных корреспон-
дентских счетов НРД и НДУ;

• проведение взаимных стажиро-
вок и обмена опытом специалистов 
депозитариев;

• создание рабочих групп для ре-
ализации совместных проектов де-
позитариев;

• изучение учетных систем Рос-
сии и Украины, а также подготовка 
предложений по их сближению;

• взаимный обмен статистиче-
скими данными;

• оказание консультационной 
помощи украинским и российским 
участникам фондового рынка по во-
просам учетных систем двух стран и 
их взаимодействия;

• организация взаимодействия 
Национального нумерующего агент-
ства России и Национального нуме-
рующего агентства Украины с целью 
совершенствования систем кодифи-
кации ценных бумаг и других финан-
совых инструментов в соответствии 
с международными стандартами ISO 
6166 и ISO 10962, а также разра-
ботки, внедрения и развития систем 
применения иных международных 
стандартов в рамках сферы деятель-
ности международной Ассоциации 
национальных нумерующих агентств 
(ANNA);

• взаимное консультирование по 
вопросам организации системы хра-
нения и обработки информации;

• взаимодействие по участию в 
международных проектах в целях 
интеграции НДУ и НРД в междуна-
родную учетную систему;

• другие вопросы, требующие со-
трудничества между депозитариями.

Эдди Астанин, Председатель 
Правления НКО ЗАО НРД, проком-
ментировал: «Выстраивание парт
нерских отношений и технологи
ческого взаимодействия НРД с 
Национальным депозитарием Укра
ины направлено на взаимное разви
тие посттрейдинговой инфраструкту

ры финансовых рынков наших стран. 
Этот шаг также отражает наше пони
мание и является реакцией на гло
бальные изменения, связанные с 
тенденцией создания стратегических 
альянсов и консолидации инфра
структуры на финансовых рынках».

Сергей Румпа, Председатель 
Правления НДУ, отметил: «Подписа
ние меморандума станет важным 
стратегическим шагом на пути к 
сближению учетных систем РФ и 
Украины, создавая ряд дополнитель
ных возможностей и преимуществ 
для участников рынка обеих стран. 
Кроме того, взаимовыгодное сотруд
ничество и объединение усилий по 
участию в международных проектах, 
информационному обмену, а также 
взаимному консультированию ста
нет залогом успеха в отношении ин
теграции НДУ и НРД в международ
ную учетную систему ценных бумаг. 
Также важно отметить, что оба депо
зитария являются национальными 
нумерующими агентствами. Это по
зволяет нам взаимодействовать в 
сфере кодификации ценных бумаг 
в соответствии с международными 
стандартами. Сотрудничество с 
НРД — организацией, обладающей 
колоссальным опытом в ведении де
позитарной деятельности, — является 
важным процессом для НДУ, благо
приятно влияющим на национальную 
депозитарную систему. Планируется 
сотрудничество практически во всех 
аспектах депозитарной деятельности, 
положительные результаты которого 
будут очевидны и могут стать поводом 
для дальнейшего расширения взаи
модействия». 
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