
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 

АКЦИИ –  

инструмент развития 

хозяйственного общества 
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Услуги АО «Новый регистратор» 
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       Самостоятельно (!) зарегистрируем выпуск  

       привилегированных акций при учреждении АО 

       либо 

       окажем сопровождение гос. регистрации 

дополнительного   

       выпуска привилегированных акций (увеличение УК) 

 

В рамках данных процедур осуществляется: 

- подготовка эмиссионных документов; 

- подготовка проекта акционерного соглашения; 

-подготовка проекта устава в новой редакции (изменений в 

устав); 

-подготовка необходимых проектов решений органов 

управления АО; 

- сопровождение регистрации выпуска акций в Банке России 

либо регистрации выпуска акций с использованием 

инвестиционной платформы. 



    Преимущество привилегированных акций 
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получение фиксированного дохода в виде 

процента от стоимости акций или 

определенной суммы, выплачиваемой 

независимо от результатов деятельности 

корпораций; 

первоочередное получение дивидендов; 

приоритетное участие (после 

удовлетворения кредиторов - банков 

держателей облигаций) в распределении 

имущества корпорации при ее ликвидации; 

доплата, если размер дивидендов, 

выплачиваемых за обыкновенные 

акции, превышает размер дивидендов по 

привилегированным акциям 
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привилегированные / обыкновенные 

 

Обыкновенные 

  

Владельцы обыкновенных акций 

(«голосующей») имеют право на 

получение определенного дохода 

(дивиденда) и право участвовать в 

управлении обществом 

(голосовать на общем собрании). 

 

АКЦИИ 

Привилегированные 

 

Привилегированные акции дают 

преимущество в очередности 

получения дивидендов, однако, 

эти акции как правило не 

являются «голосующими».  

 



                ВИДЫ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ 

«Простые» 

привилегированные 

акции 

Кумулятивные 

привилегированные акции 

Привилегированные акции с 

преимуществом в 

очередности получения 

дивидендов 
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          «Простые» привилегированные акции 

(начало) 

Особенности 

➢ владельцы первыми получают доход АО; 

➢ при ликвидации АО держатели привилегированных акций получают 

преимущественное право по отношению к держателям обыкновенных 

акций на получение части имущества в соответствии с долей, 

выраженной стоимостью акций; 

➢ номинальная стоимость размещенных привилегированных акций 

общества не должна превышать 25 % от уставного капитала АО; 

➢ публичное общество не вправе размещать привилегированные акции, 

номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости 

обыкновенных акций; 

➢ уставом непубличного общества могут быть предусмотрены один или 

несколько типов привилегированных акций, предоставляющих право 

голоса по всем или некоторым вопросам компетенции ОСА, 

преимущественное право приобретения размещаемых АО акций 

определенных категорий (типов) и иные дополнительные права 

(например, право требования выкупа акций). 
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       «Простые» привилегированные акции (продолжение) 

 
Порядок голосования 

➔ голосуют, начиная с собрания, следующего за ГОСА, на котором не было принято 

решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 

дивидендов по привилегированным акциям этого типа; 

➔ голосуют независимо от принятых решений о выплате дивидендов по вопросам, для 

принятия которых требуется единогласное решение ВСЕХ акционеров; 

➔ голосуют при решении вопросов:  

(а) о реорганизации и ликвидации общества,  

(б) о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, 

что общество является публичным,  

(в) об обращении публичного общества в Банк России с заявлением об освобождении 

его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, 

(г) об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций 

определенного типа; 

(д) о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права владельцев 

привилегированных акций определенного типа;  

(е) о внесении положений об объявленных привилегированных акциях определенного 

типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению 

определенного уставом размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, 

выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа; 

➔ в случаях, определенных уставов непубличного АО, принятого единогласно всеми 

акционерами – владельцами одного или нескольких типов привилегированных акций 

и большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев иных голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров. 



Кумулятивные привилегированные акции 

Особенности Порядок голосования 

➢ невыплаченный или не 

полностью выплаченный 

дивиденд, размер которого 

определен уставом, по 

этому типу 

привилегированных акций 

накапливается и 

выплачивается не позднее 

срока, определенного 

уставом 

 

➔ голосуют, начиная с собрания, 

следующего за годовым общим 

собранием акционеров, на 

котором должно было быть 

принято решение о выплате по 

этим акциям в полном размере 

накопленных дивидендов, если 

такое решение не было 

принято или было принято 

решение о неполной выплате 

дивидендов 
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Привилегированные акции с преимуществом в 

очередности получения дивидендов 
 

Особенности Порядок голосования 

➢ дивиденды по привилегированным акциям данного 

типа выплачиваются в первую очередь, перед 

выплатой дивидендов по привилегированным 

акциям любых иных типов и обыкновенным акциям; 

➢ размер дивиденда по привилегированным акциям с 

преимуществом в очередности получения 

дивидендов определяется в твердой денежной 

сумме или в процентах к номинальной стоимости 

таких акций; 

➢ не имеют ликвидационной стоимости; 

➢ изменение прав по данному типу 

привилегированных акций и уменьшение уставного 

капитала путем уменьшения номинальной 

стоимости таких привилегированных акций не 

допускаются; 

➢ конвертация данного типа привилегированных 

акций в обыкновенные акции и привилегированные 

акции иных типов не допускается. 

➔ голосуют ТОЛЬКО по 

вопросам ликвидации 

общества, назначении 

ликвидационной комиссии 

и утверждении 

промежуточного и 

окончательного 

ликвидационных 

балансов. 
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Сайт : www.newreg.ru 
 
 

E-mail : ustav@newreg.ru 
 

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1 
 

Телефон: +7 (495) 980 1100 
 

Контактные лица:  
Трошкина Наталья Константиновна  (доб.3218) 

Зинина Елена Анатольевна  ( доб.3168) 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 


