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В этой статье речь пойдет об изменениях, 
регулирующих порядок реализации корпо-
ративных действий (далее — КД) в акцио-
нерных обществах по следующим статьям 
ФЗ «Об акционерных обществах»:

• ст. 40 — преимущественное право при-
обретения ценных бумаг акционерами 
общества,

• ст. 72 и 75 — приобретение/выкуп цен-
ных бумаг эмитентом по заявлениям/тре-
бованиям акционеров,

• ст. 84.1 и 84.2 — приобретение ценных 
бумаг выкупающим лицом по заявлениям 
акционеров,

Значимым событием для 
корпоративной жизни эмитентов, 
а также для ежедневных будней 
регистраторов и депозитариев стало 
вступление в силу с 1 июля 2016 года 
изменений в федеральные законы 
№  39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»1 
и №  208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»2, внесенных 
Федеральным законом от 29.06.2015 
№ 210-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации».
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обществах».



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО* 25К О Р П О РАТ И В Н Ы Е  П Р О Ц Е Д У Р Ы

• ст. 84.8 — принудительный выкуп 
ценных бумаг выкупающим лицом.

Изменения состояли, в том числе, 
в возложении на регистратора ключевых 
функций, не позволяющих совершить КД 
без его участия на всех стадиях процеду-
ры, а также в уменьшении влияния эми-
тента или выкупающего лица на ход ре-
ализации КД.

С 1 июля 2016 года прием всех заявле-
ний/требований от акционеров, зареги-
стрированных в реестре, осуществляет 
регистратор. Прием требований и заяв-
лений от клиента номинального держа-
теля осуществляет номинальный дер-
жатель, с которым у клиента заключен 
депозитарный до гово р. Номинальные 
держатели, принявшие требования/заяв-
ления от своих клиентов, передают их во-
леизъявления по цепочке номинальных 
держателей вплоть до номинального 
держателя, зарегистрированного в ре-
естре, а тот передает их регистрато-
ру. Взаимодействие осуществляется 
по электронным каналам связи. Эми-
тент и выкупающее лицо не имеют пра-
ва принимать заявления/требования. Да-
та поступления заявления/требования 
акционера к регистратору приравнялась 
к дате его поступления к эмитенту или 
выкупающему лицу.

Механизм взаимодействия практиче-
ски одинаков для приобретения/выку-
па ценных бумаг эмитентом по заявлени-
ям/требованиям акционеров (ст. 72, 75) 
и для приобретения ценных бумаг выку-
пающим лицом по заявлениям акционе-
ров (ст. 84.1 и 84.2).

Получив заявление/требование/во-
леизъявление, регистратор вносит в ре-
естр запись об ограничении по распоря-
жению ценными бумагами по счету лица, 
его направившего. Запись об ограниче-
ниях по счету номинального держателя 
вносится в отношении количества цен-

ных бумаг, указанных в волеизъявлении 
его клиента.

После получения от эмитента или вы-
купающего лица отчета об итогах реали-
зации процедуры и до кумен тов об опла-
те регистратор снимает ограничения 
по счетам акционеров, зарегистрирован-
ных в реестре, и списывает ценные бу-
маги на счет эмитента или выкупающего 
лица без его распоряжения или распоря-
жений лиц, подавших заявления/требо-
вания. Снятие ограничений и списание 
ценных бумаг осуществляются одновре-
менно.

Для списания со счетов номиналь-
ных держателей применяется другой по-
рядок: регистратор после получения от-
чета об итогах реализации процедуры 
формирует выписки из отчета, содержа-
щие список поданных через каждого но-
минального держателя волеизъявлений, 
и направляет их в адрес этих номиналь-
ных держателей. Получив деньги от эми-
тента или выкупающего лица на свой 
расчетный счет и выписку из отчета, но-
минальный держатель выдает распоря-
жение регистратору списать выкупае-
мые акции с его лицевого счета.

Осуществив все операции в реестре, 
регистратор выдает необходимую отчет-
ность эмитенту/выкупающему лицу.

Похожий принцип взаимодействия осу-
ществляется при реализации преимуще-
ственного права приобретения ценных 
бумаг акционерами общества (ст. 40) и при-
нудительного выкупа ценных бумаг выку-
пающим лицом (ст. 84.8). Принципиальные 
отличия в порядке реализации преиму-
щественного права (ст. 40) заключаются 
в том, что на счета лиц, подавших заявле-
ния о приобретении ценных бумаг, ограни-
чения не накладываются (так как ценные 
бумаги будут зачисляться в будущем).

При принудительном выкупе (ст. 84.8) 
ограничения устанавливаются по всем 
лицевым счетам, за исключением сче-
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тов выкупающего лица и его аффили
рованных лиц. Номинальный держатель, 
осуществляющий учет прав на цен
ные бумаги этих лиц, обязан передать 
эту информацию регистратору для сня
тия ограничений по счету номинального 
держателя в размере пакета акций, при
надлежащих выкупающему лицу и его 
аффилированным лицам. В дальнейшем, 
после получения информации об оплате, 
регистратор списывает ценные бумаги 
со всех счетов, за исключением счетов 
выкупающего лица и его аффилирован
ных лиц, одновременно снимая установ
ленные ограничения.

Мы рассмотрим, как должно, на наш 
взгляд, выглядеть взаимодействие эми-
тентов и выкупающих лиц с акционе-
рами, регистраторами и депозитариями 
при планировании и реализации КД.

Для обслуживания корпоративных 
действий, связанных с реализацией прав 
и обязанностей акционеров и эмитентов, 
регистратор АО « ДРАГА» последователь
но разрабатывал внутренние до кумен ты, 
позволяющие автоматизировать и стан
дартизировать оказываемые услуги.

Были разработаны типовые до гово ры 
с эмитентом и выкупающим лицом, де
тально описывающие порядок реализа
ции процедур, сроки и передаваемые до
кумен ты. Договоры содержали комплекс 
действий, позволяющих оказать услугу 
«под ключ». Это было важно ввиду слож
ности процедур, множества участников 
(эмитент, выкупающее лицо, номиналь
ные держатели, владельцы ценных бу
маг, регистратор), последовательность 
действий которых является залогом пра
вильной реализации КД.

Также были разработаны типовые 
соглашения с номинальными держате
лями о взаимодействии посредством 
электронного до кумен тооборота при 
осуществлении корпоративных дей
ствий.

Одной из задач была разработка ти
повых отказов, используемых регистра
тором для оказания услуг по сопрово
ждению вышеуказанных корпоративных 
процедур.

Почему это было важно?
Согласно п. 3.3 ст. 8 Федерального за

кона «О рынке ценных бумаг» регистра
тор при получении до кумен тов, являю
щихся основанием для внесения записи 
в реестр, обязан внести такую запись ли
бо отказать в ее свершении.

При осуществлении процедур выку
па/приобретения акций в соответствии 
со ст. 75, 84.1 и 84.2 регистратор вносит 
в реестр записи об ограничениях в рас
поряжении ценными бумагами по счетам 
лиц, подавших заявления/требования 
на основании этих заявлений/требо
ваний. Соответственно, если записи 
не внесены, регистратор должен отка
зать в их внесении.

Таким образом, заявления и требова
ния при реализации этих КД с 01.07.2016 г. 
начали рассматриваться регистратором 
как стандартные до кумен тыоснования 
для совершения операций в реестре.

Объясняя акционерам, какие дей
ствия им нужно предпринять, чтобы при
надлежащие им ценные бумаги были вы
куплены/приобретены, представитель 
эмитента должен иметь в виду, что реги
стратор будет проверять принятые заяв
ления/требования на соблюдение сле
дующих условий:

• Указание в заявлении/требовании 
сведений, позволяющих идентифици
ровать владельца ценных бумаг, вида, 
категории (типа) и количества ценных 
бумаг.

• Соответствие сведений, указанных 
в заявлении/требовании владельца 
ценных бумаг, зарегистрированного 
в реестре, данным реестра.
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• Соответствие подписи владельца 
в заявлении/требовании, получен-
ном от владельца ценных бумаг, за-
регистрированного в реестре, его 
 подпись в анкете зарегистрирован-
ного лица (при условии получения за-
явления/требования по почте).

• Непревышение количества ценных 
бумаг, указанных в заявлении/требо-
вании, над количеством ценных бумаг 
на счете.

• Соблюдение срока, установленного 
для подачи заявления/требования.

• Наличие лица, подавшего требова-
ние, в списке лиц, имеющих право по-
дать требование (для ст. 75).

• Непревышение количества цен-
ных бумаг, указанного в требовании, 
над количеством ценных бумаг, право 
требовать выкупа которых появилось 
у акционера (для ст. 75).

• Отсутствие обременения обязатель-
ствами третьих лиц ценных бумаг, 
в отношении которых поданы заявле-
ния/требования.

Важным моментом является разра-
ботка бланка типового заявления/тре-
бования или их отзыва, а также широкое 
ознакомление с ним акционеров пу-
тем опубликования на сайте, рассылки 
или размещения на стенде регистрато-
ра. В противном случае акционеры бу-
дут писать требования/заявления в сво-
бодной форме, что однозначно увеличит 
число отказных требований/заявлений.

Списание ценных бумаг со счетов со-
гласно Федеральному закону «О рын-
ке ценных бумаг» осуществляется одно-
временно со снятием ограничений. Это 
означает, что со счетов лиц, по которым 

ограничения не установлены, списание 
ценных бумаг осуществляться не будет, 
и лица, которым направлен отказ в уста-
новлении ограничения в распоряжении 
ценными бумагами, не исправившие при-
чины отказа, в корпоративной процедуре 
участвовать не будут.

В случае желания эмитента или ли-
ца, выкупающего ценные бумаги, при-
обрести их у лица, на чьи ценные бума-
ги не установлено ограничение, должна 
быть заключена сделка купли-продажи 
ценных бумаг, а не осуществляться вы-
куп/приобретение ценных бумаг в рам-
ках корпоративного действия. Регистра-
тору для совершения этой операции 
подаются совсем другие до кумен ты.

При формировании отказов во вне-
сении записи в реестр необходимо учи-
тывать, что при реализации КД по ст. 75 
лицо, которое после даты составления 
списка и до даты подачи акционером тре-
бования о выкупе ценных бумаг (и внесе-
ния записи об ограничении ценных бумаг 
на счете) продавало и покупало ценные 
бумаги, не утратило свое право продать 
то количество ценных бумаг, которое 
у него было на дату составления списка.

Особенности реализации 
преимущественного права 
приобретения акций акционерами 
согласно ст. 40 ФЗ «Об акционерных 
обществах»

При подаче заявления о приобретении 
размещаемых акций в рамках реализации 
преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг установле-
ние ограничений по счетам не осущест-
вляется, а записи о размещении бумаг 
вносятся на основании предоставленно-
го эмитентом распоряжения.

Принимая заявления, регистратор 
не может отказать во внесении запи-
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си в реестр, потому что на основании 
заявлений запись не вносится. Запись 
о размещении ценных бумаг будет вне-
сена позднее, на основании распоря-
жения эмитента. Поэтому регистратор, 
действуя от имени эмитента и по его по-
ручению, может направить уведомле-
ния акционеру, направившему заявление 
о приобретении размещаемых ценных 
бумаг:

• об удовлетворении заявления;

• об отказе в удовлетворении заявле-
ния;

• об отказе в реализации преимуще-
ственного права.

Уведомление об удовлетворении за-
явления возможно рассылать, когда:

1/ Заявление полностью заполнено 
и проверено на предмет соответствия 
реестру, списку лиц, имеющих пре-
имущественное право, и не требует 
обновления информации в реестре 
о лице, его подавшем.

2/ Эмитентом получены денежные сред-
ства в оплату ценных бумаг, реги-
стратор и эмитент произвели сверку 
заявления и информации о получен-
ных денежных средствах. При этом 
результаты сверки положительны, 
и лицу, направившему заявление, при-
читаются ценные бумаги.

Уведомление об отказе в реализации 
преимущественного права направляется 
лицам, имеющим такое право (включен-
ным в список лиц, имеющих преимуще-
ственное право приобретения разме-
щаемых ценных бумаг), но нарушившим 
требования решения о выпуске: напри-
мер, не указано количество приобре-

таемых ценных бумаг, или заявление 
не подписано. Если заявитель исправит 
ошибки, указанные в уведомлении об от-
казе в реализации преимущественно-
го права, в течение срока его действия, 
то его право будет реализовано, и цен-
ные бумаги будут зачислены на счет.

Такого же типа уведомление может 
быть направлено лицу, имеющему пре-
имущественное право, но предоставив-
шему заявление по истечении срока дей-
ствия права, или лицу, не оплатившему 
ценные бумаги в течение обозначенного 
решением о выпуске ценных бумаг сро-
ка. В этом случае ошибка неисправима.

Уведомление об отказе в удовлет-
ворении заявления направляется ли-
цам, которых регистратор не смог найти 
и идентифицировать в списке лиц, имею-
щих преимущественное право приобре-
тения размещаемых ценных бумаг.

Включив в решение о выпуске ценных 
бумаг и в до гово р с регистратором ука-
занные действия по уведомлению лиц, 
желающих приобрести ценные бумаги, 
акционерное общество имеет все шансы 
осуществить корпоративное действие 
на высоком качественном уровне.

Особенности зачисления 
ценных бумаг на счет депо 
выкупающего лица при реализации 
добровольного/обязательного 
предложения согласно ст. 84.1, 84.2

При подготовке к осуществлению до-
бровольного или обязательного пред-
ложения выкупающему лицу рекоменду-
ется открыть счет владельца в реестре 
и именно его указать в добровольном 
или обязательном предложении в каче-
стве счета, на который будут выкупаться 
ценные бумаги.

Аналогичная рекомендация суще-
ствует относительно указания в требо-
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вании о выкупе эмиссионных ценных бу‑
маг (при реализации выкупа по ст. 84.8) 
лицевого счета выкупающего лица в ре‑
естре.

Открывая счет депо в депозитарии 
для зачисления ценных бумаг, выкупа‑
ющее лицо приобретает риск неиспол‑
нения или нарушения соответствующей 
процедуры. В соответствии со ст. 84.1 
и 84.2 снятие ограничений по распо‑
ряжению ценными бумагами осущест‑
вляется одновременно со списанием 
ценных бумаг со счетов лиц, подавших 
заявления/требования, и зачислением 
их на лицевой счет выкупающего лица 
без распоряжения лиц, зарегистриро‑
ванных в реестре.

Вместе с тем в п. 8 ст. 84.3 ФЗ 
«Об акционерных обществах» при про‑
ведении выкупа ценных бумаг указыва‑
ется возможность зачисления ценных 
бумаг на счет депо выкупающего ли‑
ца. Аналогичная возможность указана 
в п. 6.3.4 Приложения 1 к Положению 
Банка России от 05.07.2015 № 477‑П 
«О требованиях к порядку соверше‑
ния отдельных действий в связи с при‑
обретением более 30 процентов акций 
акционерного общества и об осущест‑
влении государственного контроля 
за приобретением акций акционерно‑
го общества».

Зачисление ценных бумаг на счет де‑
по выкупающего лица в любом вариан‑
те реализации приведет к нарушению ФЗ 
«Об акционерных обществах» по следу‑
ющим причинам.

В соответствии с основными поло‑
жениями ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных 
обществах» внесение записи о перехо‑
де прав на продаваемые ценные бумаги 
к лицу, направившему добровольное или 
обязательное предложение, осущест‑
вляет регистратор. Исполнение этих 
требований возможно только при одном 
условии: счет выкупающего лица, на ко‑

торый будут зачисляться ценные бумаги, 
открыт в реестре.

Таким образом, данной статьей зако‑
нодатель установил императивные тре‑
бования к порядку проведения операций 
в реестре при принятии добровольно‑
го/обязательного предложений и не пре‑
ду смот рел в этом случае возможность 
учета прав на акции лицом, направившим 
добровольное или обязательное пред‑
ложение, под номинальным держателем.

Не пре ду смот рена в ст. 84.3 Феде‑
рального закона «Об акционерных обще‑
ствах» и возможность внесения записей 
о переходе прав со счета номинального 
держателя, зарегистрированного в рее‑
стре, клиент которого направил волеизъ‑
явление, на счет другого номинально‑
го держателя, клиент которого является 
выкупающим акции лицом, у которого 
отсутствует лицевой счет в реестре.

Кроме того, в описанных случаях за‑
пись о переходе прав на приобретае‑
мые ценные бумаги к лицу, сделавшему 
добровольное или обязательное пред‑
ложение, согласно подп. 1 п. 4.3 ст. 84.3 
Федерального закона «Об акционер‑
ных обществах», не может быть внесена 
одновременно (как того требует закон) 
со снятием ограничений по счету лица, 
принявшего добровольное/обязатель‑
ное предложение.

Если бы ценные бумаги зачислялись 
на счет депо выкупающего лица, ре-
гистратор обязан был бы осуществить 
следующие операции:

1/ Снятие ограничения по лицевому сче‑
ту номинального держателя, клиент 
которого направил волеизъявление.

2/ Переход прав с лицевого счета номи‑
нального держателя, чей клиент на‑
правил волеизъявление на лицевой 
счет номинального держателя, чьим 
клиентом является выкупающее лицо.
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Номинальный держатель, осущест-
вляющий учет ценных бумаг лица, на-
правившего волеизъявление, должен 
был бы осуществить следующие опера-
ции:

1/ Снятие ограничения по счету депо 
лица, направившего волеизъявление.

2/ Списание ценных бумаг со счета депо 
лица, направившего волеизъявление.

Эти операции согласно п. 4.3 ст. 84.3 
Федерального закона «Об акционер‑
ных обществах» проводятся регистра‑
тором и номинальным держателем, 
осуществляющим учет ценных бумаг 
лица, направившего волеизъявление, 
без распоряжения (поручения) лица, 
по счету которого установлено такое 
ограничение.

Однако с внесением регистратором 
записи о переходе прав на ценные бу‑
маги на лицевой счет номинального дер‑
жателя, чьим клиентом является выкупа‑
ющее лицо, одновременного перехода 
прав к выкупающему лицу не происхо‑
дит. Такая запись вносится уже не реги‑
стратором, как того требует Федераль‑
ный закон «Об акционерных обществах», 
а номинальным держателем, осущест‑
вляющим учет прав на ценные бумаги 
выкупающего лица в порядке, опреде‑
ленном «Положением о порядке откры‑
тия и ведения депозитариями счетов 
депо и иных счетов» № 503‑П, утверж‑
денным Банком России 13.11.2015.

Номинальный держатель вносит за‑
писи в своей учетной системе, руковод‑
ствуясь п. 6.2 и 6.6 «Положения о поряд‑
ке открытия и ведения депозитариями 
счетов депо и иных счетов» № 503‑П, 
на основании следующих до кумен тов: 
поручения депонента на зачисление цен‑
ных бумаг и до кумен та, подтверждающе‑
го зачисление ценных бумаг на счет де‑

позитария, которому открыт указанный 
счет (выписка или справка по счету де‑
по депозитария, осуществляющего учет 
прав на ценные бумаги выкупающего ли‑
ца, выданная вышестоящим депозитари‑
ем или регистратором).

В связи с чем при отсутствии пору‑
чения депонента на зачисление цен‑
ных бумаг или своевременно направ‑
ленных выписки либо справки по счету 
депо депозитария, такая запись может 
быть внесена гораздо позднее, чем сня‑
тие ограничений регистратором по сче‑
ту номинального держателя, или не вне‑
сена вовсе.

Таким образом, при описанном пере‑
ходе прав на ценные бумаги (от номи‑
нального держателя, осуществляющего 
учет прав лица, принявшего доброволь‑
ное/обязательное предложение, к номи‑
нальному держателю, осуществляющему 
учет прав лица, направившего добро‑
вольное/обязательное предложение) на‑
рушается принцип «одновременности» 
внесения записи о снятии ограничений 
и переходе прав, так как эти записи вно‑
сятся не одновременно и разными учет‑
ными институтами (п. 4.3 ст. 84.3 Фе‑
дерального закона «Об акционерных 
обществах»).

Кроме того, если лицо, направившее 
заявление о продаже, и выкупающее ли‑
цо одновременно находятся под одним 
номинальным держателем и не имеют 
лицевого счета в реестре, то такой де‑
позитарий не может подать регистратору 
распоряжение для списания и зачисле‑
ния на его счет одних и тех же акций, по‑
тому что данные операции должны осу‑
ществляться между счетами, открытыми 
в этом депозитарии. Соответственно, ре‑
гистратор не может внести эту запись 
в реестр, что требуется сделать согласно 
абз. 2 п. 7.2. ст. 84.3 Федерального зако‑
на «Об акционерных обществах», а у де‑
позитария, соответственно, не возника‑
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ет оснований для списания ценных бумаг 
со счетов депо клиентов, предъявивших 
требования, на счет выкупающего лица.

◢◢ Между тем практика складывается 
таким образом, что стороны нахо‑
дят выход из описанных ситуаций. 
Неопределенность будет суще‑
ствовать до тех пор, пока не будут 
нарушены чьи‑то права или не воз‑
никнет соответствующая судебная 
практика. Регистратор АО « ДРАГА» 
во избежание прецедентов реко‑
мендует выкупающим лицам откры‑
вать лицевые счета в реестре.

Особенности реализации процедуры 
выкупа ценных бумаг по ст. 84.8 
в отношении арестованных ценных 
бумаг

Согласно абз. 3 п. 8 ст. 84.8 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах»

«В случае, если по лицевому счету 
(счету депо) на выкупаемые ценные 
бумаги установлено ограничение 
в связи с наложением на них аре-
ста, списание ценных бумаг произ-
водится после снятия ареста».

При этом для ценных бумаг, по кото-
рым был снят арест, списанию должны 
предшествовать предоставление выку-
пающим лицом сведений об оплате вы-
купаемых ценных бумаг и снятие огра-
ничений по распоряжению ценными 
бумагами, установленных для всех сче-
тов зарегистрированных лиц, за исклю-
чением счетов аффилированных лиц.

Право выкупить ценные бумаги у вы-
купающего лица и обязанность продать 
арестованные ценные бумаги у акцио-
нера сохраняются (и соответствующее 
корпоративное действие продолжает-

ся, как и ограничение по распоряжению 
ценными бумагами в связи с реализаци-
ей процедуры принудительного выкупа 
по ст. 84.8), если эти лица не меняются 
на все время наложения ареста.

С течением времени могут произойти 
как смена собственника арестованных 
ценных бумаг (в результате исполнения 
решения суда о снятии ареста и прину-
дительном переходе прав собственно-
сти на арестованные ценные бумаги), так 
и смена выкупающего лица.

Если право собственности 
на выкупаемые ценные бумаги, 
находившиеся под арестом, перешло 
к новому владельцу в результате 
исполнения решения суда 
о принудительном переходе прав

В соответствии с п. 2 ст. 84.8 в требова-
нии о выкупе указывается дата, на кото-
рую определяются (фиксируются) вла-
дельцы выкупаемых ценных бумаг.

В соответствии с п. 5 той же статьи:

«На конец операционного дня даты, 
на которую определяются (фик-
сируются) владельцы выкупаемых 
ценных бумаг, регистратор обще-
ства и номинальные держатели ак-
ций вносят по лицевым счетам (сче-
там депо) запись об установлении 
ограничения по распоряжению вы-
купаемыми ценными бумагами без 
распоряжения (поручения) лица, 
которому открыт лицевой счет 
(счет депо)».

В соответствии с п. 8 той же статьи 
после представления до кумен тов, под-
тверждающих оплату выкупающим ли-
цом выкупаемых ценных бумаг, регистра-
тор общества списывает выкупаемые 
ценные бумаги с лицевых счетов их вла-
дельцев, с лицевых счетов номинальных 
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держателей акций и зачисляет их на ли-
цевой счет выкупающего лица.

При этом, если владелец арестован-
ных ценных бумаг на дату, на которую 
определяются (фиксируются) владельцы 
выкупаемых ценных бумаг, в списке вла-
дельцев выкупаемых ценных бумаг был 
зафиксирован, то новый владелец в нем 
отсутствовал.

В связи с вышеизложенным обязан-
ность у нового владельца продать цен-
ные бумаги в связи с реализацией КД 
по ст. 84.8 также отсутствует. Реги-
стратор совершает следующие опера-
ции: вносит запись о снятии ограниче-
ния по распоряжению ценными бумагами 
по счету владельца арестованного па-
кета, наложенного по ст. 84.8; снимает 
арест и осуществляет операцию перехо-
да прав собственности по решению суда 
к новому владельцу. Обязанность реги-
стратора внести запись об установлении 
ограничения по распоряжению ценны-
ми бумагами по счету нового владельца 
в связи с реализацией ст. 84.8 законода-
тельством не установлена.

Если у выкупающего лица планы 
по консолидации 100% пакета акций со-
храняются, оно может приобрести цен-
ные бумаги у нового владельца, полу-
чившего акции в результате исполнения 
судебного решения, но уже на условиях, 
отличных от изложенных в требовании 
о выкупе ценных бумаг.

Есть и другое мнение.
Список владельцев выкупаемых цен-

ных бумаг не является списком лиц, осу-
ществляющих права по ценным бума-
гам в соответствии со ст. 8.7–1 Закона 
«О рынке ценных бумаг», и регулирова-
ние законодателя по тексту ст. 84.8 каса-
ется не лиц, включенных в список, а вы-
купаемых ценных бумаг.

При получении от лица, выкупающе-
го ценные бумаги, до кумен тов об оплате 
ценных бумаг, перешедших в результате 

принудительного исполнения решения 
суда к новому владельцу, регистратор 
вправе совершить операцию по перево-
ду указанных ценных бумаг на лицевой 
счет лица, выкупающего ценные бумаги.

При этом новый владелец ценных бу-
маг, не знающий о наличии требования 
о выкупе ценных бумаг, может обратить-
ся в суд за восстановлением своих нару-
шенных прав. Чем закончатся такие дела, 
покажет практика.

Если право собственности 
на выкупаемые ценные бумаги 
перешло к третьему лицу после 
консолидации в результате 
принудительного выкупа пакета 
выкупаемых ценных бумаг, 
за исключением ценных бумаг, 
находящихся под арестом

Если в реестре после завершения ос-
новной процедуры выкупа остался аре-
стованный пакет, то в отношении него 
сохранилось и ограничение по распо-
ряжению ценными бумагами в связи 
со ст. 84.8 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах». При продаже 
выкупающим лицом консолидирован-
ного в результате принудительного вы-
купа пакета третьему лицу процеду-
ра выкупа ценных бумаг прекращается, 
так как право выкупить ценные бумаги 
у нового владельца по ст. 84.8 утрачи-
вается. Ведь согласно п. 1 ст. 84.7 такое 
право возникло у лица, которое в ре-
зультате добровольного предложения 
о приобретении всех ценных бумаг пу-
бличного общества или обязательного 
предложения стало владельцем более 
95 процентов общего количества акций 
публичного общества, с учетом акций, 
принадлежащих этому лицу и его аффи-
лированным лицам.

Ограничения по распоряжению цен-
ными бумагами, наложенные на аресто-
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ванный пакет согласно ст. 84.8, должны 
быть сняты после списания ценных бу-
маг со счета выкупающего лица на счет 
третьего лица. Однако обязанность ре-
гистратора совершить эту операцию за-
конодательством не установлена.

Согласно ст. 155 ГК РФ:

«Односторонняя сделка создает 
обязанности для лица, совершив-
шего сделку. Она может создавать 
обязанности для других лиц лишь 
в случаях, установленных законом 
либо соглашением с этими лицами».

И если выкупающее лицо продает 
ценные бумаги третьему лицу, то обязан-
ность владельца арестованного пакета 
продать принадлежащие ему ценные бу-
маги этому третьему лицу после снятия 
ареста Законом не установлена.

Вместе с тем не установлено также, 
что продажа лицом, заявившим требова-
ние о выкупе, приобретенных на осно-
вании такого требования ценных бумаг 
третьему лицу является основанием для 
прекращения прав и обязанностей, воз-
никших вследствие направления в обще-
ство Требования о выкупе ценных бумаг 
в соответствии со ст. 84.8 Закона.

Таким образом, неопределенность 
описанной ситуации несет риск сторо-
нам, участвующим в процедуре.

На практике выкупающее лицо всегда 
стремилось выкупить максимальное ко-
личество ценных бумаг, поэтому взаимо-
действовало как с владельцем аресто-
ванного пакета, так и с его взыскателем 
до даты, на которую определяются (фик-
сируются) владельцы выкупаемых цен-
ных бумаг, с целью организации снятия 
этого ареста.

Однако законодательством установ-
лены ограничения в объеме информации, 
которую имеет право получать выкупа-
ющее лицо, и предоставление ему ин-

формации о лицевых счетах, на которых 
числятся арестованные ценные бумаги, 
до даты, на которую определяются вла-
дельцы выкупаемых ценных бумаг, за-
прещено. Выкупающее лицо имеет право 
получить информацию только о банков-
ских счетах, зарегистрированных в ре-
естре владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, реквизиты которых имеются у ре-
гистратора, и информацию о реквизитах 
банковских счетов номинальных держа-
телей, которые зарегистрированы в ре-
естре с целью осуществления оплаты. 
Таким образом, предварительная рабо-
та по снятию ареста до даты, на которую 
определяются (фиксируются) владель-
цы ценных бумаг, затруднена. Поэтому, 
если выкуп остальных ценных бумаг за-
вершен, а арест все еще существует, вы-
купающему лицу придется ждать снятия 
ареста и завершать процедуру.

◢◢ Приведенные примеры свидетель-
ствуют, что правильное сопрово-
ждение корпоративных действий 
после 01.07.2016 г. требует тща-
тельной детальной проработки 
процесса всеми его участниками.

Заполнение же до кумен тов, их сопро-
вождающих (добровольных и обязатель-
ных предложений, требований о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг, сообщений 
акционерам о наличии у них прав и обя-
занностей, пре ду смот ренных перечис-
ленными статьями ФЗ «Об акционерных 
обществах», отчетов об итогах реализа-
ции корпоративных процедур и прочих 
до кумен тов), невозможно без глубоко-
го знания правил совершения операций 
в реестре и предоставления информа-
ции из реестра, а также без активного 
участия регистраторов в сопровождении 
корпоративных процедур и в согласова-
нии указанных до кумен тов. 




