
 

 

Федеральная служба по 

финансовым рынкам 

России 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 1 июля 

2008г. № 08-102/пз  "Об  утверждении положения о порядке рассмотрения обращений 

граждан организаций, поступающих в Федеральную службу по финансовым рынкам" прошу 

предоставит разъяснения по следующему вопросу: 

Физическое лицо направило в открытое акционерное общество добровольное 

предложение о приобретении всех ценных бумаг общества. Для определения цены акций в 

добровольном предложении независимый оценщик не привлекался (т.е. предлагаемая цена 

приобретаемых ценных бумаг в добровольном предложении указана физическим лицом 

самостоятельно). 1 результате такого добровольного предложения лицо стало владельцем 

более 95 % общего количества акций акционерного общества. 

Возникает ли у данного физического лица право требовать выкупа ценных бумаг 

соответствии со ст. 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах", если в добровольном предложении 

для определения цены приобретаемых ценных бумаг независимый оценщик не привлекался, 

а   для определения цены выкупаемых ценных бумаг при составлении требования о выкупе 

ценны бумаг открытого общества независимый оценщик будет привлечен? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо, касающееся разъяснения положений 

статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее - Закон), и сообщает следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 84.8 Закона лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 

Закона, вправе направить в открытое общество требование о выкупе указанных ценных 

бумаг в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного 

предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 84.2 Закона, или обязательного предложения, если в результате принятия 

соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения было 

приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций открытого общества, 

указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона. 

Таким образом, в предусмотренной в Вашем письме ситуации, лицо, которое на 

основании  направленного добровольного  предложения,  сталос владельцем 95 % акций 

открытого общества и при этом приобрело не менее 10 процентов общего количества акций 

открытого общества, вправе направить в открытое общество требование о выкупе ценных 

бумаг открытого общества. 

Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 6 статьи 84.8 Закона выкуп ценных 

бумаг осуществляется по цене, которая не может быть ниже цены, по которой такие ценные 

бумаги приобретались на основании добровольного или обязательного предложения, в 

результате которого лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.8 Закона, стало владельцем более 



 

 

95 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 

84.1 Закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам. 


