РЕАЛИЗАЦИЯ
«КАЗНАЧЕЙСКИХ»
АКЦИЙ

Случаи образования Казначейских акций:
 приобретение Обществом акций в порядке реализации его преимущественного права (п. 3 ст. 7 Закона об
акционерных обществах);
 переход акций к Обществу по причине их несвоевременной оплаты учредителями (п. 1 ст. 34 Закона об
акционерных обществах);
 переход акций к Обществу в порядке универсального правопреемства при реорганизации в форме
присоединения юридического лица, являющегося его акционером (п. 4 ст. 37 Закона об акционерных
обществах);
 приобретение Обществом собственных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества (п. 1 ст.
72 Закона об акционерных обществах) либо в целях их дальнейшей реализации (п. 2 ст. 72 Закона об
акционерных обществах);
 выкуп Обществом по требованию акционеров принадлежащих им акций (ст. 75 Закона об акционерных
обществах);
 переход акций в собственность Общества в случае ликвидации юридического лица, участником которого
было Общество и которое в свою очередь владело акциями Общества (ситуация взаимного участия);
 переход к Обществу акций исключенного акционера (п.1 ст.67 ГК РФ), а также иные случаи перехода акций
к Обществу на основании решения суда.
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Казначейские акции - собственные акции акционерного общества,
находящиеся на казначейском лицевом счете эмитента.
Особенности казначейских акций:
 не обладают правом голоса;
 не участвуют в подсчете голосов, распределении дивидендов и
разделе имущества в случае ликвидации АО;
 АО не вправе передавать казначейские акции в залог и отчуждать их
безвозмездно.
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Процедура реализации казначейских акций должна быть обусловлена
экономической целесообразностью и может быть использована в качестве:
1) перераспределения акционерного капитала, в т.ч. в целях:
• предоставление миноритарным акционерам возможности выхода из АО;
• «монетизации» участия акционеров в уставном капитале (без полного выхода из
АО);
• поощрения работников организации;
• исключения обязанности по направлению обязательного предложения (ст.84.2
Закона об акционерных обществах) и иных ограничений, связанных с исполнением
нормативных требований;
2) привлечение новых акционеров без процедуры дополнительной эмиссии, в т.ч.
в целях:
• введение в состав акционеров «будущих» инвесторов/ «полезных» партнеров;
• получение статуса «дочерней» организации/ вхождение в группу компаний.
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Списание акций с казначейского лицевого счета эмитента
осуществляется в случаях:
• погашение при уменьшении уставного капитала АО по решению, принятому
общим собранием акционеров;
• в случае реализации не позднее 1 года с момента их приобретения АО по решению,
принятому советом директоров (при его отсутствии – ОСА).
Каждое акционерное общество решает вопрос реализации казначейских акций в
отсутствии регламентированной законодательством процедуры.
Наличие внутреннего положения о порядке реализации акционерным обществом
казначейских акций может предупредить многие финансовые и управленческие
риски и связанные с ними последствия.
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Особенности порядка реализации казначейских акций (пример):
• решение о реализации казначейских акций принимает совет директоров
(наблюдательный совет);
• должен быть определен круг приобретателей;
• акционеры АО могут обладать преимущественным правом приобретения
казначейских акций;
• решение о реализации казначейских акций принимается, исходя из экономической
целесообразности;
Цена реализации казначейских акций определяется исходя из:

• цены приобретения казначейских акций с учетом расходов на их приобретение;
• рыночной стоимости казначейских акций, определенной независимым оценщиком;
• определение количества акций, подлежащих продаже каждому из заявителей,
заключение договора купли-продажи акций и подача распоряжения
реестродержателю – обязанности единоличного исполнительного органа.
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Особенности преимущественного права приобретения
казначейских акций:
1) акционерам предоставляется преимущественное право приобретения
казначейских акций пропорционально количеству акций той же категории (типа),
принадлежащих каждому из них;
2) преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами на дату принятия
решения о реализации казначейских акций;
3) АО уведомляет акционеров о содержании решения о реализации казначейских
акций в порядке, предусмотренном уставом для сообщения о проведении ОСА, а
также иными способами;

4) уведомление акционеров осуществляется через регистратора по адресам
акционеров, содержащимся в реестре владельцев ценных бумаг (с учетом
особенностей уведомления номинального держателя);
5) срок реализации казначейских акций должен быть ограничен;
6) акционеру может быть отказано в реализации его преимущественного права, в
случаях, когда его заявление не подлежит удовлетворению.
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АО «Новый регистратор» занимается разработкой положений о порядке
реализации акционерным обществом казначейских акций и оказывает
полный спектр услуг в рамках сопровождения процедуры реализации
казначейских акций.

Сотрудничество с АО «Новый регистратор» - это получение
профессиональной поддержки команды квалифицированных специалистов,
имеющих богатый опыт решения задач корпоративного управления.
Служба корпоративных секретарей
АО «Новый регистратор»
(495) 980-11-00 вн. 3131, 3218, 3168
ustav@newreg.ru
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