
 

 

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 со статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. 

"Об акционерных общества": "Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать 

выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной 

сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они 

голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали 

участия в голосовании по этому вопросу". Общество в соответствии со статьей 76 

Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. "Об акционерных общества" приобрело 

у акционеров принадлежащие им акции в количестве 5,75 % от общего числа размещенных 

обыкновенных акций. 

Согласно статье 30 Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 

владелец обыкновенных акций не позднее чем через пять дней со дня внесения 

соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязан раскрыть 

информацию о приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных 

обыкновенных акций, а также о любом изменении, в результате которого доля 

принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 

процентов размещенных обыкновенных акций. 

Вопрос: 

Необходимо ли обществу, выкупившему у своих акционеров принадлежащие им акции 

в количестве 5,75 % от общего числа размещенных обыкновенных акций уведомлять 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев Ваше письмо от 17.08.2011 (входящий номер 11-5280/ж от 17.08.2011), 

ФСФР России сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 23 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) лицо, указанное, в том числе, в пункте 20 статьи 

30 Закона, предоставляет предусмотренную указанным пунктом информацию путем 

направления уведомления эмитенту и в федеральный орган исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

В соответствии с пунктом 20 статьи 30 Закона лицо, указанное в подпункте 25 пункта 

14 статьи 30 Закона, обязано предоставить информацию о получении или прекращении права 

прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными 

лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) 

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным 

соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями)   эмитента,   распоряжаться   определенным   количеством   голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, 

обязанного осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с 

настоящей статьей, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало 

больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого 



 

 

эмитента. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» акции, выкупленные обществом, поступают в его 

распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при 

подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. 

Учитывая изложенное, у общества отсутствует обязанность уведомлять федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии с пунктом 23 статьи 30 

Закона в случае, если оно выкупило у акционеров 5,75% от общего количества размещенных 

обыкновенных акций общества. 

 


