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Несмотря на то что за время действия но-
вого законодательства об акционерных об-
ществах сложилась определенная прак-
тика его применения, некоторые вопросы 
определения статуса акционерных обществ 
остаются спорными.

Вопросы определения статуса акцио-
нерных обществ тесно связаны с поряд-
ком раскрытия информации и процедурами 
прекращения публичного статуса, которые 
дифференцируются в зависимости от на-
личия признаков публичности у акционер-
ного общества и факта приведения устава 
общества в соответствие с Законом о по-
правках в ГК.

Федеральным законом от 
05.05.2014  № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса 
РФ и о признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации»1 был принят большой 
блок поправок о юридических 
лицах в Гражданский кодекс 
РФ2. Акционерные общества 
были разделены на публичные 
и непубличные. Признаки 
публичности акционерных обществ 
определены в п. 1 ст. 66.3 ГК РФ.

ст
ат

ус
а

В
о

пр
о

сы
 о

пр
ед

ел
ен

ия

ак
ци

он
ер

ны
х 

об
щ

ес
тв

ст
ат

ус
а

ак
ци

он
ер

ны
х 

об
щ

ес
тв

ст
ат

ус
а

за
ко

но
да

те
ль

ст
ва

на
 э

та
пе

 р
еф

ор
м

ир
о

ва
ни

я

КО Р П О РАТ И В Н О Е 
П РА В О

Лютви Л.Р.

Юрист «Пепеляев Групп» 

Вопросы 
определения статуса 
акционерных 
обществ на этапе 
реформирования 
законодательства 1 Вступил в силу 01.09.2014 (далее — Закон о поправках в ГК).

2 Далее — ГК РФ.
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После принятия изменений в ГК РФ 
и в Федеральный закон «Об акционер
ных обществах» (далее — Закон об АО) 
можно выделить следующие пере
ходные пе рио ды, имеющие значение 
для определения статуса акционерного 
общества:

1‑й переходный пе рио д — 
с 01.09.2014 по 01.07.2015. После вступ
ления Закона о поправках в ГК в си
лу с 01.09.2014 и до вступления в силу 
Федерального закона от 29.06.2015 
№ 210ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации и признании утра
тившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Фе
дерации»3;

2‑й переходный пе рио д — 
с 01.07.2015 по 01.07.2020. Пери
од, который установлен в Изменени
ях в Закон об АО для прекращения либо 
подтверждения статуса публичного ак
ционерного общества, не обладающего 
признаками публичности.

Возможные проблемы 
с определением статуса 
акционерных обществ в указанные 
пе рио ды

1‑й переходный пе рио д

Положения ч. 11 ст. 3 Закона о поправ
ках в ГК были изложены следующим об
разом:

«Акционерные общества, создан
ные до дня вступления в силу на
стоящего Федерального закона 
и отвечающие признакам публич
ных акционерных обществ (пунк т 1 
ста тьи 66.3 Гражданского кодек

са Российской Федерации, при
знаются публичными акционерны
ми обществами вне зависимости 
от указания в их фирменном наиме
новании на то, что общество явля
ется публичным».

Предположительно, во время 1го пе
реходного пе рио да определение своего 
статуса акционерными обществами бы
ло затруднительно, в связи с недостат
ком официальных разъяснений и прак
тики применения Закона о поправках 
в ГК.

Учитывая лаконичность переходных 
положений этого пе рио да, действия 
акцио нерных обществ по определению 
своего статуса были зачастую невер
ными.

К примеру, акционерное общество 
неверно определило наличие призна
ков публичности и свой статус в пе
рио д действия первой редакции Закона 
о поправках в ГК и внесло изменения 
в устав, определив себя как «публич
ное акционерное общество». Такое 
акционерное общество принимает 
на  себя все обязательства публично
го акционерного общества, в том числе 
в части раскрытия информации. К то
му же к обществу будет применим бо
лее сложный порядок прекращения 
публичного статуса. Такие акционер
ные общества называют в юридиче
ской литературе «квазипубличные» ли
бо «псевдопубличные», в силу наличия 
в фирменном наименовании указания 
на публичность при фактическом от
сутствии признаков публичности.

В случае совершения ошибки об
ратного характера, когда акционер
ное общество при наличии признаков 
пуб личности в 1й переходный пе рио д 
зарегистрировало изменения в устав, 
определив свой статус в качестве не
публичного, общество будет обязано 3 Вступил в силу 01.07.2015 (далее — Изменения в Закон об АО).
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исправить такую ошибку. Такое обще‑
ство, несмотря на указание непублично‑
го статуса в уставе, признается публич‑
ным и обязано соблюдать требования 
законодательства о публичных обще‑
ствах, включая требования о раскрытии 
информации.

В частности, Банк России может 
обязать общество исправить наруше‑
ние законодательства при его обна‑
ружении. Апелляционная инстанция 
арбит раж ного суда4 признала соответ‑
ствующими Закону об АО и Федераль‑
ному закону от 22.04.1996 № 39‑ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» вынесенные 
Банком России предписания об устра‑
нении нарушений в отношении обще‑
ства, которое при наличии признаков 
публичности зарегистрировало изме‑
нения в устав и определило себя в ка‑
честве «акционерного общества», 
без указания на публичность. Обще‑
ство размещало акции путем открытой 
подписки, на момент вступления в силу 
Закона о поправках в ГК, акции обще‑
ства не были погашены либо аннулиро‑
ваны. Нарушения были выявлены Бан‑
ком России при проверке до кумен тов 
общества в процессе рассмотрения за‑
явления об освобождении от раскры‑
тия информации. На практике у акцио‑
нерного общества могут возникнуть 
трудности при повторной регистра‑
ции внесения изменений в устав с ука‑
занием на публичность, по причине 
не установленной процедуры исправ‑
ления ошибочных сведений5.

2‑й переходный пе рио д

С принятием Изменений в Закон об АО 
рассматриваемая выше ч. 11 ст. 3 За‑
кона о поправках в ГК была допол‑

нена списком исключений из правил 
пуб личности — это общества, ко‑
торые существовали в форме   ЗАО 
на 01.09.2014, либо   ОАО, которые 
на 01.09.2014 получили освобождение 
от обязанности раскрывать информа‑
цию либо погасили все акции либо цен‑
ные бумаги, конвертируемые в акции, 
которые публично размещались ли‑
бо публично обращались. Такие обще‑
ства признаются непубличными и могут 
зарегистрировать изменения в устав 
в упрощенном порядке, определив се‑
бя как непубличное акционерное об‑
щество.

  ОАО предоставляет в регистрирую‑
щий орган копию до кумен та с под‑
тверждением об освобождении от рас‑
крытия информации, полученное 
до 01.09.2014, либо до кумен ты, под‑
тверждающие погашение всех акций 
и конвертируемых в акции ценных бу‑
маг, которые публично размещались 
либо обращались.

Общество, которое являлось   ЗАО 
на 01.09.2014, признается непублич‑
ным по умолчанию и дополнительные 
до кумен ты в регистрирующий орган 
не предоставляет.

Законодатель предусматривает от‑
дельный порядок принятия решений 
о прекращении публичного статуса 
акционерными обществами, которые 
не привели устав в соответствие с За‑
коном о поправках в ГК в 1‑й переход‑
ный пе рио д, имея признаки публично‑
сти на 01.09.2014, и остались «  ОАО» 
на момент вступления в силу Измене‑
ний в Закон об АО.

Изменениями в Закон об АО была 
введена ч. 11.1 ст. 3 в Закон о поправ‑
ках в ГК, о порядке прекращения пуб‑
личного статуса акционерными об‑

4 Апелляционное постановление Пятого АС от 20.02.2017 по делу № А51‑18775/2016.
5 В упоминаемом деле акционерное общество три раза просило Банк России об отсрочке исполнения предписания по причине затруднений 

с регистрацией таких изменений в устав.
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ществами, которые остались   ОАО 
на 01.07.2015 и обладают публичными 
признаками. Такое общество, если его 
акции не были допущены к организо
ванным торгам на 01.09.2014 и число 
акционеров не превышало 500, впра
ве обратиться в Банк России с заяв
лением об освобождении раскры
вать информацию и внести изменения 
в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о фир
менном наименовании акционерно
го общества, в котором отсутству
ет указание на его публичный статус. 
Указанные решения принимаются об
щим собранием акционеров большин
ством в три четверти голосов акционе
ров — владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в собрании.

Если   ОАО не соответствует выше
указанным условиям, оно должно при
вести устав в соответствие с ГК РФ 
и прекратить публичный статус в об
щем порядке при соблюдении требова
ний ст. 7.2. Закона об АО6.

Акционерные общества, фирмен
ное наименование которых включает 
«публичное акционерное общество», 
при отсутствии признаков публично
сти в соответствии с п. 1 ст. 66.3 ГК РФ 
(ранее упомянутые «псевдопубличные 
общества») могут прекратить публич
ный статус в соответствии с п. 7 ст. 27 
Изменений в Закон об АО.

В переходных положениях п. 7 ст. 27 
Изменений в Закон об АО был пре ду
смот рен упрощенный порядок отказа 
от публичного статуса таких обществ 
путем принятия решения о внесении 
в устав акционерного общества изме
нений большинством в три четверти 
голосов всех акционеров владельцев 
голосующих акций. Условием регистра
ции изменений в части исключения пуб

личного статуса является представле
ние в регистрирующий орган до кумен та 
Банка России об освобождении от рас
крытия информации акционерного об
щества либо до кумен та, подтвержда
ющего отсутствие такой обязанности. 
Изменения могут быть внесены в устав 
акционерного общества до 01.07.2020.

Таким образом, порядок прекраще
ния публичного статуса ч. 11.1 ст. 3 в но
вой редакции Закона о поправках ГК, 
и п. 7 ст. 27 Изменений в Закон об АО 
являются упрощенными относительно 
порядка прекращения публичного ста
туса ст. 7.2 Закона об АО.

Акционерные общества могут так
же подтвердить свой публичный статус 
до 01.07.2020, зарегистрировав про
спект акций и заключив до гово р лис
тинга с организатором торговли ценных 
бумаг. Акционерные общества, которые 
во 2й переходный пе рио д подтвердят 
свой публичный статус, смогут прекра
тить его впос ледствии на общих осно
ваниях в соответствии со ст. 7.2 Зако
на об АО.

Несмотря на разграничение про
цедур отказа от публичного стату
са в зависимости от наличия публич
ных признаков у акционерных обществ 
и разъяснения Банка России о приме
нении указанных процедур, на практи
ке возникают вопросы о применимости 
того или иного порядка к обществу.

У акционерных обществ возника
ют сомнения о наличии признаков пуб
личности, если акции были размеще
ны путем открытой подписки, то есть 
неограниченному кругу лиц, но про
цесс размещения был завершен путем 
осуществления акционером преиму
щественного права. Акции фактически 
не были размещены среди третьих лиц. 
Если мы рассмотрим точную форму
лировку признаков публичности изло
женных в п. 1. ст. 66.3 ГК РФ,6 Письмо Центрального банка РФ от 25.11.2015 № 0652/10054.
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«публичным является акционер‑
ное общество, акции которого 
и ценные бумаги которого, кон‑
вертируемые в его акции, публич‑
но размещаются (путем открытой 
подписки) или публично обраща‑
ются на условиях, установленных 
законами о ценных бумагах».

Обратим внимание, что размещение 
и обращение употребляются в настоя‑
щем времени. Банк России разъяснил, 
что

«указанное правило распростра‑
няется на акционерное общество, 
которое до 01.07.2015 внесло из‑
менения в устав, в части измене‑
ния наименования на публичное 
акционерное общество, но акции 
и конвертируемые в акции ценные 
бумаги которого никогда публично 
не размещались и не обращались, 
или соответствующие ценные бу‑
маги которого погашены, либо ко‑
торым в установленном порядке 
получено освобождение от обя‑
занности по раскрытию информа‑
ции»7.

Суды признают публичными ак‑
ционерные общества, ценные бума‑
ги которых никогда не находились 
и не находятся в публичном обраще‑
нии, но потенциальная возможность 
их предложения неограниченному 
кругу лиц сохраняется. Иначе говоря, 
предполагается, что, если акционер‑
ное общество когда‑либо размеща‑
ло ценные бумаги путем открытой под‑
писки и ценные бумаги такого выпуска 
не были погашены либо аннулированы 
в 1‑й переходный пе рио д и общество 

не получало освобождения от обязан‑
ности раскрытия информации в 1‑й пе‑
реходный пе рио д, общество обладает 
признаками публичности.

В то же время некоторыми судами 
публичное предложение акций в ре‑
зультате приватизации не признает‑
ся публичным размещением либо пуб‑
личным обращением ценных бумаг8, 
поскольку процесс приватизации име‑
ет специальное регулирование и круг 
покупателей ценных бумаг ограничен 
в соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О при‑
ватизации государственного и муници‑
пального имущества».

Акционерному обществу, кото‑
рое не уверено в наличии публично‑
го статуса, Банк России рекомендует 
обратиться за уточнением в соответ‑
ствующий Департамент либо террито‑
риальное учреждение Банка России, 
указав наименование и идентификаци‑
онные признаки акционерного обще‑
ства9.

Новый порядок прекращения пуб‑
личного статуса введен Изменения‑
ми в Закон об АО, ст. 7.2 Закона об АО. 
Применяется к публичным акционер‑
ным обществам, подтвердившим свой 
публичный статус на момент вступле‑
ния в силу Изменений в Закон об АО, 
зарегистрировав изменения в устав 
с указанием публичности, и обладаю‑
щим признаками публичности.

При применении порядка прекраще‑
ния публичного статуса акционерного 
общества, пре ду смот ренного ст.  7.2 За‑
кона об АО, установлены специальные 
требования к повестке дня при приня‑
тии решения и повышенный порог го‑
лосования — 95% от общего количе‑
ства голосов акционеров.  Повестка дня 

7 Письмо Центрального банка РФ от 25.11.2015 № 06‑52/10054.
8 Апелляционное постановление Третьего АС от 24.05.2017 по делу № А33‑14784/2016.
9 Пояснения Банка России от 07.03.2018 в электронной форме на частный запрос.
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должна обязательно включать вопро
сы об обращении общества с заявле
нием в Банк России об освобождении 
раскрывать информацию и о делистин
ге ценных бумаг общества. Акционеры, 
голосовавшие против или не прини
мавшие участия в голосовании, вправе 
требовать выкупа обществом принад
лежащих им акций.

Несмотря на относительную яс
ность порядка прекращения публично
го статуса акционерными обществами 
согласно нормам ст. 7.2 Закона об АО, 
в некоторых случаях возникают сомне
ния в обоснованности требований за
кона о соблюдении права требования 
выкупа акций.

На практике может возникнуть си
туация, когда публичного обраще
ния акций не происходит, несмотря 
на имеющийся до гово р листинга с ор
ганизатором торговли.

При регистрации проспекта ак
ций путем открытой подписки и одно
временного приобретения публично
го статуса обществом, по требованию 
регулятора рынка ценных бумаг10 не
обходимо представить заключенный 
до гово р листинга акций с организато
ром торговли. Такой до гово р зачастую 
носит предварительный характер, по
скольку для совершения фактическо
го листинга и включения ценных бумаг 
в котировальные списки биржи требу
ется соблюсти ряд требований органи
затора торговли. Требования обычно 
изложены в Правилах о листинге/дели
стинге ценных бумаг организатора тор
говли. Таким образом, несмотря на ре
гистрацию проспекта ценных бумаг 
и размещение путем открытой подпи
ски, фактическое публичное обраще
ние ценных бумаг не осуществляется.

В случае если такая ситуация со
храняется на момент принятия реше
ния о прекращении публичного статуса 
акционерным обществом, требование 
ст. 7.2. Закона об АО о принятии реше
ния о делистинге ценных бумаг и усло
вие о соблюдении правил обязательно
го выкупа акций обществом согласно 
ст. 75 и 76 Закона об АО, представля
ются формальными.

Правила обязательного выкупа за
щищают права миноритарных акцио
неров при изменении стоимости цен
ных бумаг в результате их делистинга. 
В описанном выше случае фактичес
кого делистинга не происходит, сле
довательно, выполнение требований 
о выкупе акций теряет смысл, который 
в него вкладывал законодатель.

Кроме того, соблюдение условий 
о выполнении требований о выкупе ак
ций обществом потребует временных 
и материальных затрат от акционерно
го общества, таких как, например, про
ведение обязательной оценки рыноч
ной стоимости акций.

В заключение следует сказать, 
что некоторые спорные моменты, свя
занные с определением публично
го статуса у акционерных обществ 
и их по с ледствий, окончательно не раз
решены. Практическое применение 
положений законодательства об ак
ционерных обществах требует допол
нительных разъяснений регулятора 
ценных бумаг.  

10 Глава 63.1 Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 № 428П. 




