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Миноритарные 
акционеры – 
скрытая сила !? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 год ознаменовался 

существенным повышением 
штрафов во всех отраслях 
корпоративного права, поэто-
му многие крупные собствен-
ники начали ощущать реаль-
ную финансовую угрозу со 
стороны миноритарных ак-
ционеров. Т.к. средний штраф 
за нарушение корпоративного 
законодательства сейчас ко-
леблется в пределах 700 тыс. 
руб., многие собственники 
осознали реальную угрозу, 
исходящую от прав минори-
тарных акционеров и начали 
всерьез задумываться в воз-
можности консолидации 100% 
акций в одних руках. Постара-
емся понять почему же это так 
актуально? 

   
 
Мелкие акционеры – уг-

роза или союзники? 
 
Не сталкивались ли Вы с 

ситуацией, когда крупный 
акционер владелец 99% акций 
понимает, что судьба сделки, 
которая так тщательно го-
товилась, и на которую за-
трачено столько сил и 
средств, зависит от одобре-
ния его действий, мелкими 
акционерами, едва ли владею-
щими, даже 0,1 % акций? К 
сожалению, нам в практике 
урегулирования корпоратив-
ных конфликтов неоднократ-
но встречалась такая ситуа-
ция. 

 Сдерживающая роль ми-
норитарных акционеров в раз-
витии общества крайне вели-

ка. Т.к. они часто вставляют 
палки в колеса, не только до-
минирующему акционеру, но и 
инвестору, пришедшему на 
предприятие и желающему 
вложить в его развитие инве-
стиции. Об это говорит пе-
чальная судебная статистика 
– львиная доля исков мелких 
акционеров направлена на ос-
паривание инвестиционных 
решений: о дополнительном 
выпуске акций, о приобрете-
нии нового оборудования и 
т.д. Т.е. размышления таких 
акционеров сводятся к сле-
дующему: сами участвовать в 
инвестициях не будем - нет 
денег, но и другим не дадим. А 
между тем -известная исти-
на: общество на месте сто-
ять не сможет – либо оно 
развивается, либо деградиру-
ет. Без инвестиций общество 
деградирует. 

Помимо вышеупомянутых 
угроз срывов сделок и приня-
тия инвестиционных решений 
в наличии мелких акционеров 
на предприятии таятся и 
иные угрозы. Коротко оста-
новимся на основных непри-
ятностях, которые могут 
доставить миноритарные 
акционеры в зависимости от 
наличия у них того или иного 
пакета акций. 

 
1 акция позволяет акцио-

неру запрашивать весь пере-
чень документов, предусмот-
ренный ст. 89 ФЗ об АО.   

Сейчас идет судебный 
процесс: защищаем права За-
казчика, где акционеры, вла-
дельцы 0,01% акций подали 
иск за непредоставление спи-
ска аффилированных лиц. Со 
ссылками на то, что ФЗ об 
АО, а равно как и устав пре-
дусматривают хранение в 
обществе списков аффилиро-
ванных. Ссылки на то, что 89 
статья предусматривает 
весь перечень документов, 
который может быть в 
принципе,- не возымел дейст-
вия на истцов. Иск, конечно, 
бесперспективен  истцы его 
никогда не выиграют – но это 

суды, расходы, отвлечение 
специалистов и т.д. 

Объем, сроки, частота 
запросов на предоставление 
документов не оговорены. 
Масса исков за непредостав-
ление информации вовремя, 
хотя ФЗ об АО не регламен-
тирует сроки предоставления 
- а лишь сроки ознакомления. 
Период предоставления - 
также любой, частота за-
просов- хоть ежедневно. Это 
дает возможность злоупот-
реблять правами миноритар-
ным акционерам. А  за непре-
доставление такой информа-
ции предусмотрен штраф от 
500 т.р. 

1%  п.4. ст. 51 ФЗ об АО 
говорит нам, что список лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, 
предоставляется обществом 
для ознакомления по требова-
нию лиц, включенных в этот 
список и обладающих не менее 
чем 1 процентом голосов. Что 
такое список лиц имеющих 
право на участие в голосова-
нии? Это список, по которо-
му можно лишиться не толь-
ко роли доминирующего ак-
ционера и поста руководите-
ля. Это список, по которому 
осуществляется скупка акций 
и может быть осуществлен 
недружественный захват 
предприятия. 

2%  п. 1 ст. 53 ФЗ об АО 
гласит, что акционеры (ак-
ционер), являющиеся в сово-
купности владельцами не ме-
нее чем 2 процентов голосую-
щих акций общества, вправе 
внести вопросы в повестку 
дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кан-
дидатов в совет директоров 
(наблюдательный совет) об-
щества, коллегиальный испол-
нительный орган, ревизион-
ную комиссию (ревизоры) и 
счетную комиссию общества, 
число которых не может пре-
вышать количественный со-
став соответствующего ор-
гана, а также кандидата на 
должность единоличного ис-
полнительного органа.  
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Комментируя данную 
норму, следует отметить, 
что здесь все зависит от це-
лей лиц, владеющих более 2% 
акций. 

 Примеры пессимистич-
ных сценариев развития со-
бытий: 

Доминирующий акционер 
вовремя не позаботился о вне-
сении свих кандидатов в СД, в 
результате появляется угроза 
избрания всего состава СД 
миноритарным акционером. 
Что такое СД думаю объяс-
нять не надо – это часто и 
избрание ЕИО и принятие 
иных ключевых решений. 

Для целей шантажа и су-
дебных тяжб в повестку дня 
могут предлагаться некор-
ректные, противоречивые 
формулировки и т.д. Далее 
следуют жалобы в суды и 
ФСФР о том, что акционера 
обидели- не включили вопрос в 
повестку дня или изменили его 
формулировку. Такие ситуа-
ции тоже часто встречают-
ся. 

5%  - доля, владелец ко-
торой может не позволить 
довести долю крупного соб-
ственника до 100%. Лицо на-
меренное помешать Вам 
стать единственным вла-
дельцем своего бизнеса смо-
жет не дать вам приобрести 
необходимую долю. 

10%  В соответствии с 
п.1. ст. 55 ФЗ об АО внеоче-
редное общее собрание акцио-
неров проводится по решению 
совета директоров (наблю-
дательного совета) общества 
на основании его собственной 
инициативы, требования ре-
визионной комиссии (ревизо-
ра) общества, аудитора об-
щества, а также акционеров 
(акционера), являющихся вла-
дельцами не менее чем 10 про-
центов голосующих акций об-
щества на дату предъявления 
требования. 

Т.е. лицо, владеющее 10 %  
может созвать собрание и 
принять решения, по вопро-
сам, предложенным для голо-
сования. Опять-таки, в зави-

симости от целей, это могут 
быть и умышленные неверные 
формулировки, как в преды-
дущем случае, либо реальные 
негативные решения, кото-
рые могут оказать влияние на 
деятельность общества, 
правда, в зависимости от ко-
личества голосов, которыми 
обладают миноритарные ак-
ционеры. 

Следует также отме-
тить, что 10% акций необхо-
димы для целей реализации 
процедуры принудительного 
выкупа, лицом сконсолидиро-
вавшим 95% голосующих ак-
ций необходимо, чтобы по 
добровольному или обяза-
тельному предложению было 
приобретено не менее 10% 
акций – это обязательное 
условие. 

25%  блокирующий пакет. 
Ни одно серьезное решение, 
часто крайне необходимое 
обществу не может быть 
принято: увеличение уставно-
го капитала, объявленные ак-
ции, внесение изменений в ус-
тав,  реорганизация, ликвида-
ция, приобретение обществом 
акций,  т.к. такие решения 
принимаются тремя четвер-
тями голосов. 

30% самое неприятное 
П.3. ст. 58 ФЗ об АО сообща-
ет нам, что при отсутствии 
кворума для проведения годо-
вого общего собрания акцио-
неров должно быть проведено 
повторное общее собрание 
акционеров с той же повест-
кой дня. При отсутствии 
кворума для проведения вне-
очередного общего собрания 
акционеров может быть про-
ведено повторное общее соб-
рание акционеров с той же 
повесткой дня. 

Повторное общее собра-
ние акционеров правомочно 
(имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности 
не менее чем 30 процентами 
голосов размещенных голо-
сующих акций общества. 

Ну, наиболее пессими-
стичный сценарий развития 

событий, это, конечно, про-
ведение повторного собрания 
без участия доминирующего 
акционера  и принятие реше-
ний, в результате которых 
собственник лишается пред-
приятия. Это могут быть 
как обычные решения о до-
полнительной эмиссии, избра-
ние директора, так и баналь-
ный вывод активов. Сейчас, 
такие процедуры, конечно, 
значительно сократились, 
ввиду введения нормы,  со-
гласно которой, повторное 
собрание проводится только 
по решению суда.  

Все приведенные факты 
свидетельствуют лишь об 
одном – пока крупный собст-
венник не является единст-
венным владельцем бизнеса, 
он подвержен большому коли-
честву рисков. 

Механизмы доведения до-
ли собственника до 100% дав-
но отработаны и с успехом 
применяются нами на прак-
тике. В стандартный набор 
процедур обычно входит: 
приобретение акций у акцио-
неров, конвертация акций, 
дополнительная эмиссия,  
добровольное или обязатель-
ное предложение, принуди-
тельный выкуп и другие про-
цедуры в зависимости от си-
туации. 

  
 


