Федеральная служба по финансовым рынкам России

В соответствии с приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ от 1 июля
2008 г. N 08-102/пз ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ прошу предоставить разъяснения по следующему вопросу:
В соответствии с п. 3 ст. 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах"
Уставом общества может быть предусмотрена конвертация привилегированных акций
определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по
требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций этого типа в срок,
определенный уставом общества. В этом случае уставом общества на момент принятия решения,
являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, должны быть
определены порядок их конвертации, в том числе количество, категория (тип) акций, в которые
они конвертируются, и иные условия конвертации. Изменение указанных положений устава
общества после принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых
привилегированных акций, не допускается.
В соответствии с п.5.1.3. "Стандартов эмиссии ценных бумаг.."
Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории
(типа) с иными правами, является решение о внесении изменений и/или дополнений в устав
акционерного общества в части:
касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа;
касающейся прав, предоставляемых по обыкновенным акциям общества работников (народного
предприятия), и преобразования общества работников (народного предприятия) в
общество;
касающейся прав,

предоставляемых по обыкновенным акциям

акционерное

общества, и преобразования акционерного работников (народное предприятие).
Такое решение должно содержать точные формулировки изменений и/или дополнений,
вносимых в устав акционерного общества.
В случае внесения

в устав акционерного

общества

изменений

и/или дополнений,

предусматривающих конвертацию привилегированных акций определенного типа в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, решением о размещении акций, размещаемых
путем конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами, должны быть определены
порядок конвертации конвертируемых привилегированных акций, в том числе количество,
категория (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации.
Конвертация привилегированных акций в привилегированные акции того же типа с иными
правами может осуществляться одновременно с изменением их номинальной стоимости.
Будет ли являться решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции
той же категории (типа) с иными правами, решение об утверждении Устава Общества в новой
редакции, если такая редакция устава будет содержать порядок и условия конвертации
привилегированных акций общества в обыкновенные.

ФСФР России рассмотрела Ваше обращение и сообщает следующее.
В соответствии с главой V Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н (далее Стандарты), размещение акций с иным объемом прав осуществляется путем конвертации акций в
акции той же категории (типа) с иными правами.
Согласно пункту 5.1.3 Стандартов решением о размещении акций, размещаемых путем
конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами, является решение о внесении
изменений

и

(или)

дополнений

в

устав

акционерного

общества,

касающихся

прав,

предоставляемых по соответствующим акциям.
С учетом, изложенного, решение об утверждении новой редакции устава акционерного
общества, содержащей положения, предусмотренные пунктом 5.1.3 Стандартов, является
решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа)
с иными правами.
Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах" внесение в
устав общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением
уставного капитала общества, осуществляется по результатам размещения акций общества на
основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества или
решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, если в соответствии с уставом
общества последнему принадлежит право принятия такого решения, на основании решения общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной

стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и
размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об
итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций
не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из
государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.
Одновременно обращаем Ваше внимание на следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона "Об акционерных обществах"
изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции подлежат
государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона "Об
акционерных обществах" для регистрации общества. Согласно пункту 2 статьи 14 Федерального
закона "Об акционерных обществах" изменения и дополнения в устав общества или устав общества
в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
Таким образом, процедура внесения в устав общества изменений и дополнений завершается
государственной регистрацией изменений и дополнений, вносимых в устав общества.
Учитывая вышеизложенное, при внесении в устав общества изменений и дополнений,
связанных с изменением объема прав по привилегированным акциям, решение о внесении в устав
общества таких изменений и дополнений принимается обществом до государственной регистрации
выпуска привилегированных акций с иным объемом прав, а государственная регистрация таких
изменений и дополнений осуществляется после размещения привилегированных акций с иным
объемом прав - на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска привилегированных
акций с иным объемом прав.

