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03 июня 2009 г. был принят Федеральный закон №115-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
акционерных обществах» и статью 30 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон»), внесший
существенные изменений в Федеральный закон от 26
декабря 2005 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее – Закон об акционерных обществах) и Федеральный
закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг).
Закон об акционерных обществах дополнен новой статьей
321, которая вводит новый институт акционерного права –
акционерное соглашение (договор об осуществлении
акционерами своих прав), являющееся по своей сути
аналогом «Shareholders Agreement», используемого в
зарубежных юрисдикциях.
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Условия акционерного соглашения
Акционерным соглашением может быть предусмотрена
обязанность его сторон:
• голосовать определенным образом на общем
собрании акционеров,
• согласовывать вариант голосования с другими
акционерами,
• приобретать
или отчуждать акции по заранее
определенной
цене
и
(или)
наступлении
определенных обстоятельств,
• воздерживаться
от
отчуждения
акций
до
наступления определенных обстоятельств,
• осуществлять
согласованно
иные
действия,
связанные
с
управлением
обществом,
с
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией
общества.
Закон
устанавливает
ограничение
условий
акционерного соглашения – в нем не может быть
закреплено обязательство стороны акционерного
соглашения голосовать согласно указаниям органов
управления общества, в отношении акций которого
заключено акционерное соглашение.

Акционерные соглашения заключаются в отношении
всех акций, принадлежащих его стороне и являются
обязательными только для его сторон.
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2.

Ответственность
соглашения

за

нарушение

акционерного

Договоры, заключенные с нарушением акционерных
соглашений могут быть признаны недействительными,
только в том случае, если будет доказано, что другая
сторона знала или заведомо должна была знать об
ограничениях,
предусмотренных
акционерным
соглашением.
Нарушение акционерного соглашения не может стать
причиной отмены решений органов управления.
Акционерным соглашением могут быть предусмотрены
меры гражданско-правовой ответственности за его
неисполнение или ненадлежащее исполнение. Права
сторон, основанные на этом соглашении (в т.ч. право
на
возмещение
убытков,
взыскание
неустойки
(штрафов, пени) и др.), подлежат судебной защите.
3.

Консолидация акций
Акционеры
обязаны
уведомить
общество
и
осуществить раскрытие информации, если лица,
приобретшие акции акционерных обществ, выпуск
которых сопровождался регистрацией их проспекта, и
право в соответствии с акционерным соглашением
определять порядок голосования по таким акциям на
общем собрании акционеров, получают в этой связи
возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20,
25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным
обыкновенным акциям общества. Эмитент обязан
раскрывать такую информацию как сообщение о
существенном факте.
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Разрешение
ситуаций
исполнительным органом

с

единоличным

Законом установлен механизм разрешения ситуаций,
когда решение вопроса о назначении (досрочном
прекращении полномочий) относится к компетенции
совета директоров, но не может быть им принято на
двух проведенных подряд заседаниях либо в течение
двух месяцев с даты прекращения или истечения
полномочий
ранее
образованного
единоличного
исполнительного органа. В этом случае решение
такого вопроса передается на рассмотрение общего
собрания акционеров.
Акционерные общества, осуществляющие раскрытие
информации в соответствии с законодательством о
ценных бумагах, обязаны раскрыть информацию о
непринятии решения об образовании (о досрочном
прекращении
полномочий)
единоличного
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исполнительного органа как о существенном факте, а
иные общества – уведомить акционеров о непринятии
такого решения. Законом детально описана процедура
предъявления требования о созыве общего собрания
акционером в этих случаях.
Закон вступил в силу 10 июня 2009 г.
Дополнительная информация
При возникновении каких-либо вопросов в связи с
изложенным выше материалом, Вы можете обратиться в
Юридическую фирму «Синергия права» к Управляющему
партнеру Андрею Савину по телефону +7 (495) 287 13 55
или по e-mail: andrey.savin@lawsynergy.ru.

В данном обзоре рассмотрены только часть вопросов,
касающихся рассматриваемой темы. Обзор составлен для
клиентов Юридической фирмы «Синергия права» и других
заинтересованных лиц с целью уведомления об изменениях
в законодательстве, которые представляют особый интерес
и могут повлиять на деятельность компаний в России.
Данный обзор не составлен с целью предоставления
юридической или иной консультации.
(с) Law Synergy LLP, 2009
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