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КОНФЕРЕНЦИЯ 

amoCRM

Общероссийская конференция

АО и ПАО 2019 

в Бизнес-школе SKOLKOVO

Всероссийской конференции 

Акционерных обществ

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ

География мероприятий

youtu.be/m_IUMBPAMnE
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https://youtu.be/YzoI3pMU3Hg
https://youtu.be/YzoI3pMU3Hg
youtu.be/m_IUMBPAMnE


КАРАНТИН 2020

БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ:

✓ Необходимость изменения наименования АО с целью приведения его в соответствие закону

✓ АО и ПАО: основные отличия

✓ Порядок приведения наименования в соответствие с требованием закона

✓ Случаи неправильного выбора типа Общества и последствия не приведения наименования АО в
соответствие закону.

✓ В чем отличие публичных от псевдопубличных обществ? Обязательная регистрация проспекта
ценных бумаг как последствие псевдопубличности

✓ В каких случаях Общество может быть подвергнуто штрафу при не приведении наименования в
соответствие закону

✓ Почему обычные торги ЦБ РФ приравнивает к открытому размещению акций и как это влияет на
публичный статус компании

✓ Что нужно учесть при подготовке Устава АО. Почему не все преимущества, указанные в законе для
АО могут быть включены в устав

✓ Какие обязанности сохраняются у акционера – бывшего ОАО после переименования в АО
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее – ГК РФ)

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)

• Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО)

• Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» ( далее - ФЗ от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

• Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
(далее – ФЗ от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

• Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году 
и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» (далее - ФЗ от 
07.04.2020 N 115-ФЗ)

• Информационное письмо Банка России от 25.11.2015 г. № 06-52/10054 «О некоторых вопросах применения ФЗ от 

29.06.2015 г. «210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (письмо Банка России от 
18.08.2014 № 06-52/6680 не подлежит применению)

• Письмо Банка России от 01.12.2014 № 06-52/9527 «О применении законодательства Российской Федерации в связи с 
вступлением в силу новой редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации»

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ АО С ЦЕЛЬЮ 

ПРИВЕДЕНИЯ ЕГО В СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ

С 1 сентября 2014 г. в соответствии с ФЗ от 05.05.2014 N 99-ФЗ - вступили в силу поправки в ГК РФ, коснувшиеся, в 
основном, юридических лиц. В частности, с 1 сентября 2014 г. прекратили свое существование ЗАО и ОАО, на 
смену которым указанным законом были введены новые организационно-правовые формы акционерных обществ 
– публичные акционерные общества (ПАО) и непубличные акционерные общества (АО).

Для того, чтобы акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 г., осуществляло свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством, оно должно определиться со своим правовым статусом и 
согласно ему привести свои  учредительные документы и наименование в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
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АО И ПАО: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

➢ Публичным акционерным обществом (далее - ПАО) признаётся:
• акционерное общество, чьи акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, публично размещаются 

(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах;
• акционерное общество, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество 

является публичным (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ).

➢ Непубличным акционерным обществом (далее – АО) признаётся акционерное общество, которое не 
соответствует указанным выше признакам (п. 2 ст. 66.3 ГК РФ).

Публичное размещение ценных бумаг (размещение путем открытой подписки) - размещение 
ценных бумаг путем их предложения неограниченному кругу лиц, в том числе на организованных 

торгах и (или) с использованием рекламы.

Публичное обращение ценных бумаг - обращение ценных бумаг на организованных торгах или 
обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе 

с использованием рекламы.
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ПАО

• Минимальный уставный капитал – 100 000 рублей

• Ценные бумаги размещаются путем открытой подписки и публично обращаются

• Обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом

• Обязательное наличие Совета директоров (наряду с Общим собранием акционеров и Единоличного 

исполнительного органа)

• Уставом ПАО не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на 

отчуждение акций этого общества

• Отсутствует право преимущественного приобретения акций ПАО, за исключением случаев 

дополнительного выпуска акций или конвертируемых в акции ценных бумаг

• Уставом ПАО не могут быть установлены дополнительные обязанности акционеров, помимо 

предусмотренных ГК для участников хозяйственных обществ

• Должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль 

• Минимальный уставный капитал – 10 000 рублей

• Ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки и не обращаются публично

• Нет обязанности раскрывать публично информацию, если количество акционеров не более 50 или 

отсутствует публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг

• Наличие Общего собрания акционеров и Единоличного исполнительного органа достаточно

• Уставом АО может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение 

акций этого общества

• Уставом АО могут быть установлены дополнительные обязанности акционеров, помимо 

предусмотренных ГК для участников хозяйственных обществ

• Нет обязанности по организации управления рисками и внутреннего контроля

АО
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1. ЗАО

2. ОАО, которые на 01.09.2014 г. получили в установленном порядке 

освобождение от обязанности раскрывать информацию, 

предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, либо 

погасили все акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, 

которые публично размещались или публично обращались на 

условиях, установленных законами о ценных бумагах 

ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЕМ ЗАКОНА

ПАО

АО

1. ОАО, которое на 01.09.2014 г. было ОАО, акции которого публично 

размещаются или публично обращаются

Как правильно определить форму своего общества – АО или ПАО
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КОГДА НЕОБХОДИМО ПРИВОДИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ?

Учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до 1 сентября 2014 г., подлежат 
приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении учредительных документов таких 
юридических лиц.

Дополнительное требование относительно срока приведения наименования в соответствие закону предъявляется к 
ПАО, которое на 01.09.2014 г. было ОАО, акции которого публично не размещаются или публично не обращаются, 
но которое с 01.09.2014 г. по 01.07.2015 г. определило себя в своем уставе и наименовании как ПАО –такие 
общества до 01.01.2021г. должны или зарегистрировать проспект ценных бумаг и заключить договор о листинге или 
внести в свои устав и наименование изменения, исключающие указание на публичный статус (подробнее при 
рассмотрении вопроса № 5).
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1. Акционерное общество обладало признаками публичности, но регистрируя изменения в устав, 

определило свой статус в качестве непубличного акционерного общества.

Последствиями такого заблуждения может быть неисполнение обществом обязанностей, 

распространяемых на публичные общества, а именно:

― нераскрытие информации;

― привлечение для  удостоверения решений, принимаемых на общем собрании акционеров, некомпетентного 
лица (нотариус);

― отсутствие в обществе совета директоров (наблюдательного совета), комитетов по управлению рисками, 
внутреннему контролю и аудиту.

СЛУЧАИ НЕПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ТИПА ОБЩЕСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ 

НЕ ПРИВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ АО В СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ 

Неправильное определение правового статуса Общества может выражаться следующим образом:
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2. Акционерное общество внесло изменения в устав, определив себя как «ПАО», хотя фактически 

у него отсутствуют признаки ПАО («псевдопубличное общество»).

Последствиями такого заблуждения является появление у общества дополнительных обязанностей, 

которых при правильном определении правового статуса можно было избежать:

- раскрытие информации;
- привлечение для удостоверения решений, принимаемых на общем собрании акционеров, только регистратора;
- создание в обществе совета директоров (наблюдательного совета);
- создание в обществе комитетов по управлению рисками, внутреннему контролю и аудиту;
- дополнительные расходы на услуги регистратора и раскрытие информации.

СЛУЧАИ НЕПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ТИПА ОБЩЕСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ 

НЕ ПРИВЕДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ АО В СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ 

Неправильное определение правового статуса Общества может выражаться следующим образом:
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Псевдопубличными обществами являются следующие общества:

✓ ПАО, которое на 01.09.2014 г. было ОАО, акции которого публично не размещаются или публично не обращаются,
но которое с 01.09.2014 г. по 01.07.2015 г. определило себя в своем уставе и наименовании как ПАО;

✓ ПАО, которое было создано в промежуток с 01.09.2014 г. по 01.07.2015 г., но не имеет зарегистрированного
проспекта ценных бумаг.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ПУБЛИЧНЫХ ОТ ПСЕВДОПУБЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВ? 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК 

ПОСЛЕДСТВИЕ ПСЕВДОПУБЛИЧНОСТИ

Такие общества должны выбрать один из следующих вариантов действий:

1. До 01.01.2021* г. обратиться в ЦБ РФ с заявлением о регистрации проспекта ценных бумаг и заключить договор о
листинге ценных бумаг – т.е. приобрести признаки ПАО де-факто.

2. До 01.01.2021* г. внести в устав изменения, предусматривающие исключение из его фирменного наименования
указание на публичный статус.

*ранее данный срок был установлен до 01.07.2020 года, теперь же его продлили до 01.01.2021 года
(ст. 7 ФЗ от 07.04.2020 N 115-ФЗ)
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1. ПОРЯДОК ДЛЯ ПАО, АКЦИИ КОТОРОГО ПУБЛИЧНО НЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ИЛИ ПУБЛИЧНО НЕ ОБРАЩАЮТСЯ, 

НО КОТОРОЕ С 01.09.2014 Г. ПО 01.07.2015 Г. ОПРЕДЕЛИЛО СЕБЯ В УСТАВЕ И НАИМЕНОВАНИИ КАК ПАО

➢ Кворум для принятия решения о внесении в устав такого общества изменений, исключающих из их 

фирменного наименования указание на публичность, составляет 3/4 владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в ОСА (п. 7 ст. 27 ФЗ от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

➢ Для государственной регистрации данных изменений необходимо дополнительно предоставить 
решение ЦБ РФ об освобождении данного общества от раскрытия информации или документ ЦБ 

об отсутствии у общества такой обязанности. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В УСТАВ ПСЕВДОПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА 

ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЕГО 

ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ УКАЗАНИЯ НА ПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС 
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2. ПОРЯДОК ДЛЯ ПАО, КОТОРОЕ БЫЛО СОЗДАНО В ПРОМЕЖУТОК С 01.09.2014 Г. ПО 01.07.2015 Г., НО НЕ 

ИМЕЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

➢ Кворум для принятия решения о внесении в устав изменений, исключающих из его фирменного 

наименования указание на публичность - 95 % голосов всех акционеров - владельцев акций 
общества всех категорий (типов) (п. 3 ст. 7.2 ФЗ об АО)

➢ Стоит учитывать, что наряду с вопросом о прекращении публичного статуса в рамках одного 

вопроса повестки дня должны быть еще рассмотрены вопросы об освобождении от раскрытия 

информации и о делистинге ценных бумаг.

➢ Кроме этого, рассмотрение на общем собрании акционеров вышеуказанного вопроса повестки 

дня влечет возникновение у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в 

голосовании по данному вопросу, права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций 
(п. 4 ст. 7.2 ФЗ об АО).

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В УСТАВ ПСЕВДОПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА 

ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЕГО 

ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ УКАЗАНИЯ НА ПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС 
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Банк России вправе вынести предписание об устранении нарушений в отношении общества, которое при 

наличии признаков публичности зарегистрировало изменения в устав и определило себя в качестве «АО». 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБЩЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТО ШТРАФУ 

ПРИ НЕ ПРИВЕДЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ

1. Нарушение обязанности по 
раскрытию информации

Штраф на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей или 
дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц - от 700 000 

до 1 000 000 рублей. (пункт 2 статьи 15.19. КоАП РФ)

2. Нарушение порядка удостоверения 
решений, принимаемых на общем 

собрании акционеров

Штраф на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц -
от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификацию на срок до 1 года; на 

юридических лиц - от 500 000 до 700 000 рублей

(пункту 7 статьи 15.23.1 КоАП РФ)

3. Представление недостоверных 
сведений о юридическом лице в 

регистрирующий орган

Штраф на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей

(пункт 4 статьи 14.25. КоАП РФ)
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«… с 01.07.2015 не признается публичным акционерное общество, которое:

― не внесло изменения в устав в части указания в наименовании на публичный статус,

― по состоянию на 01.09.2014 являлось:

1) ЗАО;

2) ОАО, получившим в установленном порядке освобождение от обязанности раскрывать информацию; 

3) ОАО, погасившим все акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, которые публично 

размещались (путем открытой подписки) или публично обращались на условиях, установленных 

законами о ценных бумагах....»

Таким образом, если общество осуществило публичное размещение ценных бумаг (например, в виде 

торгов или аукциона), но на 01.09.2014 г. погасило их, то по мнению ЦБ РФ оно не будет являться публичным.

ПОЧЕМУ ОБЫЧНЫЕ ТОРГИ ЦБ РФ ПРИРАВНИВАЕТ К ОТКРЫТОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ 

АКЦИЙ И КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС КОМПАНИИ

ЦБ РФ в своем Информационном письме от 25.11.2015 г. № 06-52/10054 выражает следующее мнение:
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МНЕНИЕ ЦБ РФ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

Напоминаем, что размещение путем открытой подписки - размещение ценных бумаг путем их 

предложения неограниченному кругу лиц, в том числе на организованных торгах и (или) с использованием 
рекламы.

Что касается обычных торгов, на которых также могут быть размещены ценные бумаги, то согласно ст. 447-

449 ГК РФ в открытом аукционе и открытом конкурсе (разновидности обычных торгов) может участвовать 

любое лицо.

Таким образом, если круг лиц, среди которых предполагается размещение акций, никаким образом не 

был ограничен, то такое размещение будет признано открытым и, следовательно, будет являться 

признаком публичного статуса общества.
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Перечень сведений, наличие в уставе которых является для всех обществ обязательным:

• полное и сокращенное фирменные наименования общества;

• место нахождения общества;

• количество, номинальная стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы 

привилегированных акций, размещаемых обществом;

• права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);

• размер уставного капитала общества;

• структура и компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений;

• порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, 

решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным 

большинством голосов или единогласно.

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УСТАВА АО. 

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, УКАЗАННЫЕ В ЗАКОНЕ ДЛЯ 

АО МОГУТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В УСТАВ
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ВАЖНО!

Все указанные выше положения АО может дополнительно включить в свой устав только на основании 

ЕДИНОГЛАСНОГО решения общего собрания акционеров.

Особо стоить отметить, что какие бы дополнительные положения непубличное акционерное 

общество не решило бы внести в свой устав, они не должны противоречить действующему 

законодательству – это главный принцип диспозитивных норм  относительно положений устава 

АО.
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Однако следует учитывать тот факт, что в обществах, в которых существует 
проблема наличия в составе акционеров «мертвых душ», принятие общим 

собранием акционеров единогласного решения о  внесении в устав указанных 

дополнительных положений является НЕВОЗМОЖНЫМ

Просьба к обществам, которые столкнулись с данной проблемой, сообщить об этом в чате. 



КАРАНТИН 2020

С 01.07.2015 процедуры, установленные главой XI.1 ФЗ об АО (добровольное или обязательное 

предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг и требование о выкупе ценных бумаг) 

применяются в отношении ценных бумаг ПАО и акционерных обществ, которые на 01.09.2014 являлись 

ОАО (пункт 8 статьи 27 ФЗ от 29.06.2015 N 210-ФЗ).

При этом в целях применения указанной главы при определении доли акций акционерного общества 

учитываются также привилегированные акции акционерного общества, предоставляющие в 

соответствии с его уставом право голоса, при наличии одного из условий:

- такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года

- в привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года 

эмиссионные ценные бумаги. 

В этом случае каждая привилегированная акция акционерного общества, предоставляющая более 

чем один голос, учитывается в количестве, соответствующем количеству предоставленных ею голосов.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ У АКЦИОНЕРА –

БЫВШЕГО ОАО ПОСЛЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ В АО
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Следует также отметить, что АО, которое по состоянию на 01.09.2014 являлось ОАО, вправе в установленном 

порядке внести в свой устав изменения, содержащие указание на то, что приобретение акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, такого акционерного общества осуществляется без соблюдения 

положений главы XI.1 ФЗ об АО. 

Решение о внесении в устав АО таких изменений принимается ОСА большинством в 95 % голосов 

всех акционеров - владельцев акций всех категорий (типов). Акционеры, голосовавшие против 
принятия решения о внесении в устав общества указанных изменений или не принимавшие участия в 

голосовании, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций (пункт 10 

статьи 27 ФЗ от 29.06.2015 N 210-ФЗ). 

Однако на практике встречается незначительное число АО (бывших ОАО), которые внесли в свой устав 

указанные выше изменения, в связи с чем на них и их акционеров все еще распространяются 

положения главы XI.1 ФЗ об АО.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ У АКЦИОНЕРА –

БЫВШЕГО ОАО ПОСЛЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ В АО
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Прошу общества, у которых:

― существует проблема с необходимостью направления обязательного предложения о 
приобретении акций, 

― нет понимая относительно того, что представляет из себя обязательное предложение,
― возникли сложности с порядком выявления наличия или отсутствия такой обязанности 

СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ В ЧАТЕ 
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