
 

 

 
 

Федеральная служба  
по финансовым рынкам России 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01 

июля 2008 г. № 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: 

Уставный капитал ОАО 75 000 руб., состоит из 75 000 штук обыкновенных акций 

номиналом 1 рубль и привилегированных акций в количестве 2 500 000 акций номиналом 1 

копейка. Проходит годовое общее собрание акционеров, на котором владельцы 

привилегированных акций получают право голоса, ввиду того, что дивиденды выплачены в 

размере менее установленного Уставом общества. 

Далее владелец 50% обыкновенных акций делает Добровольное предложение и 

покупает 100% привилегированных акций с соблюдением процедуры приобретения более 30 

% голосующих акций общества. В результате у него становится 32 500 + 2 500 000 = 2 532 

500 штук голосующих акций , т.е. 2 575 000 000 / 2 532 500 000 = 98, 34 % от общего 

количества голосующих акций. 

Появляется ли у такого лица право требовать выкупа принадлежащих 

миноритарным акционерам акций в принудительном порядке, в соответствии с гл. 11.1 

Федерального Закона «Об акционерных обществах». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо о применении статьи 84.8 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и сообщает 

следующее. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 84.8 Федерального закона от 

26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) лицо, которое в результате 

добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества или 

обязательного предложения 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, вправе направить в открытое 

общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в течение шести месяцев с момента 

истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, если в результате 

принятия соответствующего добровольного 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,  право требовать выкупа ценных бумаг открытого 

акционерного общества возникает у лица, которое в результате направления 

добровольного предложения о приобретении всех акций открытого общества стало совместно 

со своими аффилированными лицами владельцем более 95 процентов общего количества 

голосующих акций такого общества, в том числе привилегированных, предоставляющих 

право голоса, при условии, что на основе соответствующего предложения было приобретено 

не менее 10 процентов указанных ценных бумаг. 


