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Права и возможности акционеров 
 

Процент 

голосующих 

акций 

Права и возможности акционера 

Любое 

количество 

акции 

Право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции, право на получение дивидендов, а в 

случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. 

Право на получение информации о проведении общего собрания 

акционеров. 

Право на участие в общем собрании акционеров через своего 

представителя. 

Преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа). 

Преимущественное право приобретения дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых 

посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих акций этой категории (типа), если акционер 

голосовал против данного решения или не принимал участия в 

голосовании. 

Право на ознакомление с документами общества, указанными в п. 1 ст. 

89 ФЗ «Об акционерных обществах» (кроме документов бухгалтерского 

учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа). 

1 % 

Право ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров. 

Право получить у регистратора сведения из системы ведения реестра, 

содержащие имена владельцев (наименования), количество, категорию 

(тип) и номинальную стоимость принадлежащих им акций. 

Право обратиться в суд с иском к члену совета директоров, 

единоличному исполнительному органу (генеральному директору), 

члену коллегиального исполнительного органа, а равно к управляющей 

организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных 

обществу их виновными действиями (бездействием). 

2 % 

Право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, коллегиальный 

исполнительный орган, ревизионную комиссию, счетную комиссию, 

кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Право 

внесения формулировок решения по предлагаемым вопросам. 
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10 % 

Право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, 

право внесения вопросов в повестку дня собрания и право выдвижения 

кандидатов в органы управления обществом. 

Право ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества. 

20 % 

Акционер, владеющий 20 и более процентами акций, считается 

заинтересованным в совершении обществом сделки, в которой он 

является стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем. 

25 % 

Возможность блокировать принятие обществом решений в случаях, 

когда за принятие решения на общем собрании должно быть подано не 

менее трех четвертей голосов. 

Право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам 

заседаний коллегиального исполнительного органа. 

30 % 
Не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций — наличие 

кворума на повторном общем собрании акционеров. 

50 % 

Более чем половина голосов размещенных голосующих акций — наличие 

кворума общего собрания акционеров. 

Решение собрания по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов, за исключением случаев, когда для 

принятия решения требуется не менее трех четвертей голосов. 

75 % 

Размещение акций посредством закрытой подписки. 

Размещение посредством открытой подписки акций, составляющих 

более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций. 

Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции. 

Реорганизация общества. 

Ликвидация общества. 

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

Приобретение обществом размещенных акций. 

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой 

стоимости активов общества. 
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Обязательная оферта 

 

Если в результате приобретения лицом (включая его аффилированные структуры) акций 

ПАО его доля превысила пороговые значения в 30 %, 50 % и 75 % от общего числа 

голосующих акций ПАО, то приобретшее акции лицо обязано сделать остальным 

акционерам ПАО предложение о выкупе их акций (публичную оферту). При этом 

миноритарные акционеры имеют право отказаться от оферты. 

Если в результате приобретения лицом (включая его аффилированные структуры) акций 

ПАО его доля превысила 95% от общего числа голосующих акций ПАО, то приобретшее 

акции лицо обязано выкупить акции остальных акционеров по их требованию. Отличием 

от предыдущего абзаца является то, что акционер, скупивший акции ПАО, не обязан 

направлять публичную оферту, а лишь уведомить оставшихся акционеров об их праве 

требовать выкупа. Своим правом требовать выкупа миноритарные акционеры могут 

воспользоваться в течение шести месяцев с момента направления им уведомления. 

Если в результате публичной оферты акционер приобрел более 10 % голосующих акций 

ПАО и вследствие этого его общая доля в АО превысила 95 %, то он вправе (но не обязан) 

направить остальным акционерам требование о выкупе их акций. Миноритарии 

обязаны согласиться на это требование.  

 

Календарь обязательной оферты  

Зачисление новых акций на счёт депо мажоритария  

Срок для направления обязательного предложения в Общество 35 дней 

Срок для направления Обществом предложения и рекомендаций 

совета директоров всем акционерам 
15 дней 

Минимальный возможный срок для принятия предложения 

акционерами 
70 дней 

Максимальный возможный срок для принятия предложения 

акционерами 
80 дней 

Срок, в течение которого акции должны быть переведены на счёт 

выкупающего лица 
15 дней 

Максимальный срок оплаты переведённых акций 15 дней 

  

Таким образом, максимальный срок реализации обязательной оферты (от даты 

зачисления новых акций на счет мажоритария до даты оплаты акций, выкупаемых у 

миноритария) может составить 160 дней. 

 

 


