
Особенности реализации 
корпоративных прав  

новым владельцем  
контрольного пакета акций 



ПОЧЕМУ ВАЖНО ИМЕТЬ ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

 

во-первых, приобретение контрольного/ крупного пакета акций само по себе не 

означает по умолчанию получения его владельцем контроля над 

управлением в акционерном обществе – нужны дополнительные 

корпоративные процедуры; 

 

во-вторых, может иметься риск того, что прежний владелец крупного пакета акций – 

продавец постарается сохранить корпоративный контроль над компаний 

через должностных лиц в органах управления (генеральный директор, 

совет директоров); 

 

в-третьих, появление нового «мажоритария» может вызвать активность со стороны 

миноритариев, выраженную в поступлении требований в акционерное 

общество, жалоб в госорганы на действия менеджмента – вероятность 

корпоративного конфликта. 
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 «МАЖОРИТАРИЙ» (или мажоритарный акционер) – это, как правило, 

владелец контрольного пакета либо иного «крупного» пакета акций акционерного 

общества, который дает возможность такому акционеру единолично принимать 

решения по большинству вопросов, относящихся к компетенции общего собрания 

акционеров. 

 Контрольный пакет / «крупный» пакет акций формируется в основном из 

голосующих акций.    

 

Понятие голосующей акции содержится в п.1 ст.49 Закона об АО – 

обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - 

ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 

 

Проверьте данные о размещенных акциях вашей компании на сайте Банка России 

«Сведения из реестра эмиссионных ценных бумаг» - 

https://www.cbr.ru/registries/rcb/ecb/ 
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ «КРУПНОГО» ПАКЕТА АКЦИЙ: 

 

Гражданско-правовой договор* с владельцами ценных бумаг 

Добровольное предложение акционерам (ст.84.1 ФЗ об АО) 

Приобретение акций с торгов 

Судебное решение 

Универсальное правопреемство (реорганизация в форме присоединения, слияния, 

разделения) 

Наследство 

 

* Обратите внимание на возможности заключения сделок с участием эскроу-

агента в лице АО «Новый регистратор» - https://www.newreg.ru/for-issuers/sdelki-

pod-usloviem-jeskrou/ 
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Необходимо провести аудит  

приобретаемого пакета акций! 

 

-проверьте соблюдение требований преимущественного права 
покупки акций (при наличии в уставе НАО) по правилам п.п.3-
5,8 ст.7 ФЗ об АО 

 

- проверьте текущее соблюдение / необходимость соблюдения 
требований законодательства к порядку раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг.  
 

с 01.10.2021 – новый порядок раскрытия информации 
 

NB: нарушение порядка публичного раскрытия информации (при наличии 
такой обязанности) влечет административную ответственность в виде 
штрафа от 700 000 до 1 000 000 руб. 
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- проверьте соблюдение / необходимость соблюдения 
требований законодательства к порядку приобретения 
крупных пакетов акций. 

NB: приобретение крупных пакетов акций свыше 30, 50, 75 % 
голосующий акций акционером совместно с его 
аффилированными лицами требует направление 
остальным акционерам т.н. Обязательного предложения 
(оферты) по правилам ст.84.2 ФЗ об АО. 

 

Приобретение крупного пакета акций публичного акционерного общества, а 
также акционерного общества, которое до 01.09.2014 являлось «открытым», 
предоставляет его владельцу возможность консолидации всех 100 % акций 
такого АО – принудительный выкуп в соответствии со ст.84.8 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

 

100% акций может принадлежать как 1 лицу, так и 

группе аффилированных лиц (в том числе, 

родственникам / супругам). 
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Дополнительно специалисты АО «Новый регистратор» проверят 

соблюдение/ необходимость соблюдения акционерным 
обществом требований законодательства:  

1) к порядку раскрытия информации на рынке ценных бумаг  
 

2) к порядку хранения документов Общества, подлежащих 
предоставлению по требованию акционеров 

 

3) к положениям устава и внутренних документов Общества 
 

4) по актуализации данных в ЕГРЮЛ об акционерах, держателе 
реестра, адресе места нахождения и руководителе 

7                                                                                                                                                                                              Москва, 2021 



Требуется уделить отдельное внимание вопросу принятия решения о выплате 

дивидендов и порядку их получения. 

 

Регулярное получение дивидендов может быть заложено в стратегию 

приобретения пакета акций как источник погашения кредита, взятого на его 

покупку. 

В этой связи целесообразно изучить вопрос о наличии в Обществе 

соответствующего акционерного соглашения либо, при его отсутствии, 

перспективу заключения такового.   

Также в Обществе может иметься внутренний документ - Дивидендная 

политика, утвержденная уполномоченным органом управления Общества. 
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АО «Новый регистратор» предлагает услуги по реализации комплекса 

мероприятий, направленных на установление корпоративного контроля 

владельца крупного пакета акций («мажоритария»), включающего в т.ч. 

мероприятия: 

1) юридическое сопровождение инвентаризации имущества акционерного общества 

с последующим юридическим анализом инвентаризационного акта;  

2) корпоративный аудит решений должностных лиц и органов управления 

акционерного общества, принятых до возникновения права собственности на акции 

у «мажоритария», в т.ч. с целью определения субсидиарной ответственности за 

принятие таких решений;  

3) формирование нового состава органов управления и контроля (совета директоров 

(наблюдательного совета), правления (дирекции), ревизионной комиссии, 

внутреннего аудитора); 

4) избрание нового единоличного исполнительного органа (генерального директора 

(директора)) либо управляющего (управляющей компании); 

5) утверждение нового аудитора, назначение нового главного бухгалтера и других 

материально ответственных лиц компании. 
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Корпоративные вопросы, требующие особого внимания: 

-особенности подготовки и направления (вручения) требования о созыве ВОСА; 

-особенности подготовки и направления (вручения) предложений акционера по 

кандидатам на избрание в органы управления и контроля: согласия кандидатов, сбор 

персональных данных, порядок предложения кандидатур в ревизионную комиссию; 

-если согласно уставу ЕИО избирается решением совета директоров, разработка плана 

мероприятий от смены состава СД до избрания нового ЕИО, включая возможность 

обращения в суд с требованием о понуждении проведения ВОСА; 

-особенности проведения ВОСА в отсутствии договора с регистратором на 

осуществление функций счетной комиссии; 

-внесение изменений в ЕГРЮЛ – полномочия ЕИО с момента включения в сведений в 

ЕГРЮЛ; 

-особенности получения доступа к документам акционерного общества, включая 

документы бухгалтерского учета и гражданско-правовых договоров; 

- возможно утверждение аудитора с учетом Закона о закупках № 223-ФЗ при наличии в 

Обществе утвержденного положения о закупках. 
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Обращайтесь к нам  

по телефону (495) 980-1100 (доб.3131)  

по адресу электронной почты ustav@newreg.ru 

 

или в наши территориальные подразделения — 

https://www.newreg.ru/contacts/filials/ 

 

Наш сайт: newreg.ru 

YouTube-канал: youtube.com/channel/UCjuUg6FKycgdW9gnTfNP-Ag 
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