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Согласно ст. 65.2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) участники 
корпорации, включая акционеров, 
обладают базовым правом 
участвовать в управлении делами 
корпорации.  

Однако в некоторых случаях право акционе-
ра голосовать по вопросам управления в об-
ществе может быть ограничено. Среди ука-
занных случаев можно выделить одобрение 
сделок с заинтересованностью и голосова-
ние акционера, обладающего более 30% ак-
ций.

В обоих случаях правомерное ограниче-
ние прав акционеров в голосовании напря-
мую зависит от взаимодействия общества 
(далее — эмитент) и регистратора при орга-
низации и проведении общих собраний.

В рамках данной статьи термин «ограни-
чение акционеров в голосовании» понима-
ется расширительно и включает:

1/ ограничение акционера в праве на полу-
чение информации о сделках, что не по-
зволяет акционеру узнать о наличии 
у него права требовать проведения обще-
го собрания акционеров (далее — ОСА);

2/ ограничение акционера в праве требо-
вать проведения ОСА, на котором акцио-
нер планирует проголосовать;

3/ различные процедурные ограничения, 
допускаемые эмитентом и регистратором 
(например, невключение в списки лиц, 
участвующих в проведении ОСА, отказ 
в регистрации на ОСА, отказ в учете голо-
сов при определении кворума и другие).
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Одобрение сделок 
с заинтересованностью

Саму сделку с заинтересованностью 
можно охарактеризовать как сделку, при 
совершении которой законодатель пре-
зюмирует наличие конфликта интересов 
между менеджментом эмитента и его ак-
ционерами или между самими акционе-
рами (например, мажоритарного и мино-
ритарного акционера).

Для преодоления конфликта интере‑
сов законодатель пре ду смот рел в гла‑
ве XI Закона об АО специальную проце‑
дуру, подразумевающую участие лица, 
признаваемого заинтересованным (да‑
лее — заинтересованное лицо), эмитен‑
та, акционеров эмитента и регистратора.

Кратко процедуру совершения сдел-
ки с заинтересованностью можно раз-
бить на следующие этапы:

1/ определение заинтересованным ли‑
цом сделок, связанных с предполага‑
емой сделкой с заинтересованностью;

2/ квалификация заинтересованным ли‑
цом взаимосвязанных сделок как сде‑
лок с заинтересованностью;

3/ уведомление эмитента заинтересо‑
ванным лицом о признаках возможной 
заинтересованности в совершении 
эмитентом сделок по форме, установ‑
ленной Банком России1;

4/ доведение эмитентом информации 
из уведомления заинтересованного 
лица до сведения совета директоров, 
ревизионной комиссии, а также ауди‑
тора общества по его требованию;

5/ организация и проведение ОСА для 
одобрения сделки с заинтересован‑
ностью2;

6/ оформление решения о согласии на 
совершение сделки с заинтересован‑
ностью.

Рассмотрим более подробно этапы, 
на которых требуется взаимодействие 
акционеров, эмитента и регистратора. 
Очевидно, что осуществление этапов 1, 
2 и 3 является исключительно обязан-
ностью заинтересованного лица. Соот-
ветственно, эмитент, регистратор и ак-
ционеры вовлекаются в процедуру 
одобрения сделки с заинтересованно-
стью на этапах 4, 5 и 6.

Этап 4. Доведение информации 
до акционеров эмитента

На данном этапе происходит раскрытие 
заинтересованным лицом информации 
о признаках заинтересованности. Дан‑
ная информация является существен‑
ной для последующего ограничения 
прав заинтересованного акционера при 
голосовании на этапе 5. При этом рас‑
крытие информации о заинтересован‑
ности является для незаинтересованно‑
го акционера основанием потребовать 
проведения внеочередного ОСА. Огра‑
ничение прав незаинтересованных ак‑
ционеров на данном этапе будет рас‑
смотрено ниже.

Этап 4 начинается с получения эми‑
тентом от заинтересованного лица уве‑
домления о признаках возможной заин‑
тересованности (далее — Уведомление). 

1 Указание Банка России от 03.04.2017 № 4338‑У «О требованиях к порядку направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть 
признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок».

2 Следует оговориться, что компетенция ОСА в части принятия решения об одобрении сделок с заинтересованностью существенно 
ограничена Законом об АО и сводится к следующим ситуациям: (i) если стоимость предмета сделки более 10% балансовой стоимости 
активов общества; (ii) если сделка является реализацией обыкновенных (или привилегированных) акций, составляющих более 2% 
обыкновенных или привилегированных акций, ранее размещенных обществом (или ценных бумаг, конвертируемых в акции). В большинстве 
случаев решение принимается советом директоров.



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО* 41П РА В А   А К Ц И О Н Е РА

Уведомление включает всю существен
ную информацию о сделке:

1/ о лице, являющемся стороной, выго
доприобретателем;

2/ о заинтересованном лице и основани
ях его заинтересованности;

3/ о цене сделки;

4/ о предмете сделки;

5/ об иных существенных условиях сдел
ки и о порядке их определения. 

Данную информацию эмитент рас
крывает совету директоров и  ревизион
ной комиссии. В связи с этим на практи
ке возникают следующие вопросы.

Должен ли эмитент проверить 
информацию, содержащуюся 
в Уведомлении?

Законодательство не предусматривает 
для эмитента такой обязанности. Эми
тент на данном этапе выполняет только 
техническую функцию передачи полу
ченной информации о сделках, имеющих 
признаки заинтересованности. Данный 
подход представляется логичным, пото
му что эмитент не во всех случаях осве
домлен о наличии заинтересованности 
при заключении сделки, поэтому добро
совестное раскрытие данной информа
ции является обязанностью заинтересо
ванного лица.

Должен ли эмитент довести 
информацию о сделке 
с заинтересованностью до акционеров?

Согласно Закону об АО у эмитента отсут
ствует обязанность раскрывать инфор
мацию незаинтересованным акционерам. 

Однако эмитент обязан информировать 
незаинтересованных акционеров, ес
ли в акционерном обществе отсутству
ет совет директоров, или все его члены 
заинтересованы в сделке, или если уста
вом эмитента пре ду смот рено обязатель
ное извещение незаинтересованных ак
ционеров. На практике уставы эмитентов 
не предусматривают обязательное изве
щение незаинтересованных акционеров.

Если же обязательное извещение пре
ду смот рено, то оно осуществляется в по
рядке уведомления об ОСА, указанном 
в уставе эмитента3.

Может ли акционер запросить 
информацию о сделках 
с заинтересованностью?

При подготовке  годового ОСА ПАО ли
цам, имеющим право на участие в годовом 
ОСА, должен быть предоставлен отчет 
о заключенных эмитентом в отчетном го
ду сделках с  заинтересованностью. Дан
ное правило не распространяется на не
публичные акционерные общества. Таким 
образом, учитывая все законодательные 
ограничения, указанные выше, незаинте
ресованные акционеры непубличного ак
ционерного общества на практике имеют 
крайне ограниченный доступ к информа
ции о планируемых или уже совершенных 
сделках с заинтересованностью.

Однако если незаинтересованный 
акционер все же узнал о такой сдел
ке, то он может обратиться к обществу 
с требованием предоставить информа
цию о ней. Эмитенту необходимо обра
тить внимание, что информация раскры
вается при получении такого требования, 
только если: 

а/ сделка с заинтересованностью уже 
совершена, 

3 Пункт 1.2 статьи 52 Закона об АО.
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б/ согласие на совершение сделки 
не получено4 и 

в/ акционер владеет не менее чем 1% го-
лосующих акций эмитента. 

При соблюдении всех указанных ус-
ловий отказ в предоставлении информа-
ции эмитентом недопустим5.

Этап 5. Организация и проведение ОСА

На этапе 5 ограничение права голоса за-
интересованного акционера состоит в от-
сутствии у него права голосовать по во-
просу совершение сделки, в которой он 
заинтересован. При этом в голосовании 
также не имеют право участвовать не-
заинтересованные акционеры, которые 
находятся под контролем заинтересо-
ванного акционера (подконтрольные ор-
ганизации).

Право заинтересованного акционера 
на голосование может быть ограничено 
как в момент подготовки к проведению 
ОСА, так и непосредственно при прове-
дении ОСА.

Следует учитывать, что согласно За-
кону об АО требование о проведении 
ОСА  по вопросу согласия  на соверше-
ние сделки с заинтересованностью  мо-
жет быть направлено в любой момент. 
В частности, требование может быть за-
явлено до направления эмитентом изве-
щения о совершении сделки или даже 
после совершения сделки6.

На наш взгляд, эмитенту необходи-
мо обратить внимание, что с практиче-

ской точки зрения отсутствие в Законе 
об АО установленного срока, текуще-
го с момента извещения заинтересован-
ного акционера эмитентом до момен-
та предъявления акционером требования 
о проведении ОСА, создает риски. Так, 
например, незаинтересованный акционер 
может потребовать проведения ОСА, ког-
да сделка с заинтересованностью будет 
заключена и, возможно, даже исполнена.

С технической точки зрения на этапе 
организации и проведения ОСА возни-
кают следующие вопросы:

Какие условия должны быть 
соблюдены, чтобы у эмитента 
возникла обязанность организовать 
проведение ОСА по требованию 
незаинтересованного акционера?

Для возникновения у эмитента соответ-
ствующей обязанности незаинтересо-
ванный акционер должен потребовать 
проведения ОСА. При этом для заявления 
такого требования акционер должен об-
ладать не менее чем 1% голосующих ак-
ций эмитента7.

Указанное требование акционера по-
ступает в совет директоров эмитента или 
иному лицу (органу), к компетенции кото-
рого уставом отнесено решение вопро-
са о проведении ОСА. Согласно статье 
55 Закона об АО совет директоров (или 
компетентное лицо), в частности, упол-
номочен отказать в созыве внеочередно-
го ОСА, если: 

а/ нарушен порядок предъявления тре-
бования акционером; 

4 Судебная практика приравнивает к отсутствию согласия на совершение сделки с заинтересованностью случаи отсутствия требования 
о проведении ОСА  по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью (или отказ в его проведении) при условии направления 
акционерам общества извещения о такой сделке (пунк т 25 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06. 2018 № 27 «Об оспаривании крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»). 

5 На недопустимость отказа в предоставлении информации обращает внимание Банк России в размещенном на официальном сайте перечне 
нарушений требований законодательства РФ в части корпоративного управления (пунк т 3) https://www.cbr.ru/finmarket/issue/list_
detected_violations/list_violations_requirements/.

6 Пункт 1 статьи 83 Закона об АО, пунк т 24 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 № 27.
7 Абзац 2 пунк та 1 статьи 83 Закона об АО.
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б/ акционер не является владельцем 10% 
голосующих акций эмитента (пунк т 1 
статьи 55 Закона об АО).

Таким образом, Закон об АО уста
навливает два разных порога владе
ния голосующими акциями эмитента для 
предъявления требования о созыве вне
очередного ОСА: специальный в размере 
1% и общий в размере 10%.

В данной ситуации эмитенту рекомен
дуется руководствоваться специальным 
порогом, пре ду смот ренным для сделок 
с заинтересованностью, и квалифициро
вать требование акционера, владеющего 
1% голосующих акций эмитента, как над
лежащее и обязывающее к проведению 
внеочередного ОСА.

Как заинтересованность акционера 
ограничивает его право участвовать 
в ОСА?

При подготовке к проведению ОСА право 
акционера голосовать может быть огра
ничено при составлении списка лиц, име
ющих право участвовать в ОСА. При этом 
эмитенту и регистратору необходимо об
ратить внимание, что заинтересован
ные акционеры (владельцы обыкновен
ных акций) по общему правилу не могут 
быть исключены из списка лиц, имеющих 
право на участие в ОСА, и таким образом 
ограничены в праве на участие в ОСА8.

Как происходит взаимодействие 
эмитента и регистратора при 
организации проведения ОСА 
по поводу одобрения сделки 
с заинтересованностью?

В момент проведения ОСА ключевая 
роль в реализации ограничений на голо

сование в акционерном обществе при
надлежит счетной комиссии, функции 
которой на практике осуществляет ре
гистратор, ведущий реестр акционеров 
данного эмитента. В обязанности счет
ной комиссии, в том числе, входит:

а/ проверка полномочий и регистрация 
лиц, участвующих в ОСА;

б/ определение кворума ОСА;

в/ разъяснение вопросов, возникающих 
в связи с реализацией акционерами 
(их представителями) права голоса 
на ОСА;

г/ разъяснение порядка голосования;

д/ обеспечение установленного порядка 
голосования и прав акционеров;

е/ подсчет голосов и подведение итогов 
голосования, составление протокола 
об итогах голосования, передача в ар
хив бюллетеней для голосования9.

Должное осуществление регистрато
ром указанных выше функций при одо
брении сделок с заинтересованностью 
на ОСА невозможно без взаимодействия 
с эмитентом. Следует отметить, что про
цедура такого взаимодействия законода
тельством РФ на данный момент не уста
новлена. Однако эмитент и регистратор 
могут установить механизм подобно
го взаимодействия при заключении до
гово ра об осуществлении регистратором 
функций счетной комиссии при проведе
нии ОСА.

Указанный до гово р может, например, 
содержать формы уведомления эмитен

8 Закон об АО устанавливает иные основания для ограничения права акционеров на голосование на ОСА. Полный список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, содержится в пунк тах 2.11 и 4.1 Приказа  ФСФР России от 02.02.2012 № 126/пзн «Об утверждении 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

9 Пунк т 4 статьи 56 Закона об АО.
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том регистратора о наличии ограниче-
ний при голосовании по вопросам одо-
брения сделок с заинтересованностью 
или установить обязанность эмитен-
та раскрыть информацию о заинтере-
сованности, полученную от заинтере-
сованных лиц, не позднее определенно-
го срока до начала ОСА. Примеры реа-
лизации данных решений можно найти 
на веб-сайтах компаний « ПЦРК»10,  «Ре-
гистратор Р. О.С.Т.»11 и  «Независимая ре-
гистраторская компания»12.

Должен ли эмитент сообщить 
регистратору о заинтересованных 
лицах и в какой форме? Каковы 
процедурные аспекты ограничений 
прав заинтересованных акционеров 
при голосовании на ОСА?

Неурегулированность в законодатель-
стве вопроса о взаимодействии регистра-
тора и эмитента содержит и иные риски. 
Так, логичным является вопрос, обязан ли 
регистратор, выполняющий функции 
счетной комиссии на ОСА, по своей ини-
циативе ограничивать права заинтересо-
ванных акционеров на голосование, если 
обстоятельства, препятствующие голо-
сованию, очевидны, и эмитент должным 
образом о них не сообщил. К сожалению, 
практика арбитражных судов также не да-
ет ответа на данный вопрос. При возник-
новении подобных ситуаций допустимо 
рекомендовать регистратору незамедли-
тельно сообщать эмитенту о возникно-
вении рассмотренных обстоятельств, 
не предпринимая при этом никаких дей-
ствий до получения ответа от эмитента. 
Кроме того, механизм осуществления по-
добных сообщений может быть урегули-

рован в до гово ре между эмитентом и ре-
гистратором на выполнение последним 
функций счетной комиссии.

В начале проведения ОСА по вопро-
су одобрения сделки с заинтересован-
ностью регистратору необходимо обра-
тить внимание на два аспекта: 

а/ заинтересованному акционеру не мо-
жет быть отказано в регистрации в ка-
честве участника ОСА и 

б/ при определении кворума не учитыва-
ются голоса заинтересованных акцио-
неров, принимающих участие в ОСА.

Непосредственно в момент принятия 
решения и при подсчете голосов реги-
стратору необходимо учитывать, что для 
принятия решения об одобрении сдел-
ки с заинтересованностью необходимо, 
чтобы «ЗА» было отдано более 50% го-
лосов акционеров, не заинтересован-
ных в сделке13. При этом подконтрольные 
заинтересованным лицам организации 
не вправе принимать участие в голосова-
нии14.

Этап 6. Оформление решения 
о согласии на совершение сделки 
с заинтересованностью

На данном этапе ограничение прав акци-
онеров в голосовании возможно в случае 
ошибок при подсчете голосов счетной 
комиссией и при последующем отраже-
нии неверных результатов в протоколе 
ОСА и в отчете об итогах голосования.

При оформлении указанных до кумен-
тов эмитенту и регистратору следует об-

10 Заявление на участие регистратора в ОСА http://www.pcrc.spb.ru/?page_id=1211.
11 Письмо «О наличии ограничений при голосовании по вопросам об одобрении сделок» http://www.rrost.ru/ru/emitent/important-info/doc/.
12 Письмо об особенностях голосования с печатью и подписью генерального директора http://nrcreg.ru/registrarservices/issuers/default. asp

x?currSection=19&CatalogItemId=10.
13 Пункты 2 и 4 статьи 83 Закона об АО.
14 Пункт 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27.
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ратить внимание на подзаконное регули
рование15. Так, если в повестку дня ОСА 
включен вопрос об одобрении сделки 
с заинтересованностью, в протоколе ОСА, 
протоколе счетной комиссии об итогах го
лосования на ОСА и в отчете об итогах го
лосования рекомендуется указать:

• число голосов, которыми по указан
ному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в ОСА, не заинтере
сованные в совершении обществом 
сделки;

• число голосов, приходившихся на го
лосующие акции общества, владельца
ми которых являлись лица, не заинте
ресованные в совершении обществом 
сделки, определенное с учетом осо
бенностей определения кворума 
по сделкам с заинтересованностью;

• число голосов, которыми по указан
ному вопросу обладали лица, не за
интересованные в совершении об
ществом сделки, принявшие участие 
в ОСА;

• число голосов, отданных по указан
ному вопросу за каждый из вариан
тов голосования («ЗА», « ПРОТИВ» 
и « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Приобретение акционером  
более 30% акций ПАО

Вопрос ограничения права голоса акци
онеров, владеющих более 30% акций пу
бличного акционерного общества, с точ

ки зрения взаимодействия регистратора 
и эмитента проще, чем при одобрении 
сделок с заинтересованностью. На прак
тике возникают следующие вопросы:

Как регистратору получить 
информацию от эмитента 
об акционерах, владеющих более 30% 
акций публичного общества?

Взаимодействие регистратора и эмитента 
по данному вопросу аналогично взаимо
действию при одобрении сделок с заин
тересованностью. Аналогичные до кумен
ты можно найти на вебсайтах компаний 
« ПЦРК»16, «Регистратор Р. О. С. Т.»17 и «Не
зависимая регистраторская компания»18.

Как ограничивается право голоса 
акционера, владеющего более 30% 
акций ПАО? Каковы особенности 
определения кворума при участии 
в ОСА лица, владеющего более 30% 
акций ПАО?

В соответствии с пунк том 1 статьи 84.2 
Закона об АО лицо, которое приобрело 
более 30% акций публичного общества 
(далее — порог корпоративного контро
ля), с учетом акций, принадлежащих это
му лицу и его аффилированным лицам, 
в течение 35 дней обязано направить ак
ционерам — владельцам остальных ак
ций соответствующих категорий (типов) 
и владельцам эмиссионных ценных бу
маг, конвертируемых в такие акции, пу
бличную оферту о приобретении у них 
таких ценных бумаг (далее — обязатель
ное предложение).

В качестве правового последствия 
неисполнения указанной обязанно

15 Пункт 4.35 Приказа  ФСФР России от 02.02. 2012 № 126/пзн «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

16 Заявление на участие регистратора в ОСА http://www.pcrc.spb.ru/?page_id=1211.
17 Письмо «О наличии ограничений при голосовании по вопросам об одобрении сделок» http://www.rrost.ru/ru/emitent/importantinfo/doc/.
18 Письмо об особенностях голосования с печатью и подписью генерального директора http://nrcreg.ru/registrarservices/issuers/default. asp

x?currSection=19&CatalogItemId=10.
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сти лицом, которое приобрело более 
30% акций публичного общества, закон 
предусматривает ограничение количе-
ства акций, которыми такое лицо и его 
аффилированные лица вправе голосо-
вать до даты направления обязательно-
го предложения19.

Эмитенту и регистратору необходи-
мо учитывать, что требования в отноше-
нии покупки более 30% акций публич-
ного общества также распространяются 
на приобретение акций публичного об-
щества в пределах порогов корпоратив-
ного контроля, превышающих 50 и 75% 
акций.

Поскольку законодательно установ-
лены несколько порогов корпоративного 
контроля, то возникает вопрос: как пер-
вый порог корпоративного контроля (бо-
лее 30%) соотносится с последующими 
(более 50, 75%)?

Согласно судебной практике, имеет 
значение, какой порог корпоративного 
контроля был преодолен первым по вре-
мени20. Так, если лицо впервые приоб-
рело 35% голосующих акций, то до на-
правления обязательного предложения 
оно может голосовать 30%, а 5% не уча-
ствуют ни в кворуме21, ни при подсче-
те голосов. Если акционеру ранее при-
надлежало 40% голосующих акций, а он 
дополнительно приобретает еще 20 или 
40%, то голосующими являются 50%, а 10 
или 30% не учитываются до направления 
обязательного предложения. Если акцио-
неру принадлежит 65, и он докупает 20%, 
то голосующими будут являться только 
75%. При этом если акционер впервые 
превысит любой из обозначенных поро-
гов и не направит обязательное предло-
жение, то голосующими будут являться 

только 30%22. Указанные подходы эми-
тенту и регистратору необходимо учиты-
вать при проведении ОСА и при подведе-
нии итогов голосования.

Кроме того, при проведении ОСА эми-
тенту и регистратору необходимо учи-
тывать особенности, пре ду смот ренные 
пунк тами 5 и 6 статьи 32.1 Закона об АО. 
Так, если лицо совместно со своими аф-
филированными лицами прямо либо кос-
венно приобрело в соответствии с акци-
онерным соглашением право определять 
порядок голосования на ОСА по акциям 
публичного общества в размере более 
чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75% голо-
сов по  обыкновенным акциям публично-
го общества, то его право голоса на ОСА 
будет ограничено, если акционер в уста-
новленном законом порядке не уведомит 
общество.

В противном случае до даты направ-
ления такого уведомления акционер бу-
дет иметь право голоса только по акци-
ям, количество которых не превышает 
количество акций, принадлежавших ему 
до возникновения у него обязанности 
направить такое уведомление. При этом 
Законом об АО пре ду смот рены особен-
ности определения кворума в данной си-
туации. Так, в отличие от владения акци-
ями, которые при превышении порога 
корпоративного контроля и до направле-
ния обязательного предложения не учи-
тываются при определении кворума, при 
«контроле» акций через акционерное со-
глашение все «подконтрольные» акции, 
наоборот, учитываются при определении 
кворума ОСА. 

19 Пункт 6 статьи 84.2 Закона об АО.
20 Постановления  ФАС Центрального округа от 14.09.2015 по делу № А14-12224/2014;  ФАС Уральского округа от 03.04.2014 по делу № А07-

11919/2013 и Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2013 по тому же делу.
21 Пунк т 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного приказом  ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.
22 Постановление  ФАС Московского округа от 20.05.2011 по делу № А40-79121/10-144-441.




