
 

 

Просим дать разъяснения по вопросу применения Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

В соответствии с п.1 ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»: «Лицо, 

указанное в пункте 1 ст. 84.7 настоящего Федерального закона, вправе выкупить у акционеров 

-владельцев акций открытого общества, указанных в п.1 ст.84.1 настоящего Федерального 

закона, 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 

течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о 

приобретении всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 

84.2 настоящего Федерального закона... если в результате принятия соответствующего 

добровольного предложения было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества 

акций открытого общества, указанных в п.1 ст. 84.1 настоящего Федерального закона». 

Возникает ли у владельца 95 % общего количества акций открытого акционерного 

общества право требовать выкупа оставшихся ценных бумаг, учитывая, что в результате ранее 

направленного Добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг он приобрел 

не менее 10% общего количества акций. При этом, требования к порядку определения цены и 

её обоснованию по данному Добровольному предложению соответствовали требованиям 

ст.84.1 (т.е. цена приобретаемых ценных бумаг не определялась независимым оценщиком).

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо от 29.09.2008 № 095 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, 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, право направить в открытое общество требование о выкупе ценных 

бумаг возникает у лица только в том случае, если оно в результате добровольного 

предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 81.2 Закона, или обязательного предложения стало владельцем более 95 

процентов общего количества ценных бумаг открытого общества, если при этом на основании 

такого  предложения  лицом  было  приобретено  не  менее   10  процентов указанных ценных 

бумаг.

По мнению ФСФР России в целях применения статьи 84.8 Закона в открытое акционерное 

общество должно быть направлено обязательное предложение, либо добровольное предложение 

о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 

84.2 Закона, условия которого должны соответствовать требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 

Закона. 

В описанной в Вашем письме ситуации у лица не возникает права требовать выкупа 

ценных бумаг открытого общества в соответствии со статьей 84.8 Закона, если при направлении 



 

 

добровольного предложения не соблюдались требования к 

порядку определения цены приобретения ценных бумаг, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 84.2 Закона. 


