
 

 

В соответствии с п.1 ст.84.8 ФЗ «Об АО»: «Лицо, указанное в пункте 1 ст. 84.7 

настоящего ФЗ, вправе выкупить у акционеров - владельцев акций открытого общества, 

указанных в п.1 ст.{ настоящего ФЗ, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в такие акции открытого общества, указанные ценные бумаги. Лицо, указанное 

в п.1 ст.84.7 настоящего ФЗ, вправе направить в открытое общество требование о выкупе 

указанных ценных бумаг в течении шести месяцев с момента истечения срока принятия 

добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 настоящего ФЗ: если в результате принятия 

соответствующего добровольного предложения было приобретено н менее чем 10 процентов 

общего количества акций открытого общества, указанных в п.1 ст. 84.1 настоящего ФЗ». 

Просим дать разъяснения по поводу требований предъявляемых к добровольному 

предложению о приобретении всех ценных бумаг, предусмотренных п.1 ст.84.2. Следует ли 

применять к добровольному предложению о приобретении всех ценных бумаг требования, 

относящиеся к обязательному предложению (требования к порядку определения цены и её 

обоснование).'



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
О добровольном предложении 

На Ваш запрос от 19.09.2008г. №094 сообщаем следующее: 

 В соответствии с п.1 ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон) лицо, которое в результате 

добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, 

предусмотренных п.1 ст.84.2 Федерального закона, стало владельцем более 95% общего 

количества акций открытого общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его 

аффилированным лицам, вправе выкупить у акционеров - владельцев акций открытого 

общества, указанных в п.1 ст.84.1 Федерального закона, а также у владельцев 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции открытого общества, 

указанные ценные бумаги, путем направления 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 п.1 ст.84.2 Федерального закона. 

Требования к порядку определения цены при направлении добровольного 

предложения указаны в п.2 ст.84.1 Федерального закона. 


