
Статья 23. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами  

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества 
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 
соответствии со статьей 75 настоящего Федерального закона; 

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по 
привилегированным акциям; 

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между 
акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. 

2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения 
имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества 
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется 
после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по 
привилегированным акциям предыдущей очереди. 

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем 
акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется 
между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально 
количеству принадлежащих им акций этого типа. 

Статья 36. Цена размещения акций общества 

1. Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже 
номинальной стоимости этих акций. 

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по 
цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом 
директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего 
Федерального закона, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных 
акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в 
решении об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, 
если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения 
будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала 
размещения дополнительных акций. 

2. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право 
приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 
процентов. 

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций 
общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций. 

Статья 38. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг 

1. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, 
осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается 
советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего 



Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых 
посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые 
конвертируются такие ценные бумаги. 

Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции общества, осуществляется по цене, 
которая определяется или порядок определения которой устанавливается единоличным 
исполнительным органом, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества или коллегиального 
исполнительного органа общества. 

2. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, 
осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже 
цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. 

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг 
посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг. 

Статья 75. Выкуп акций обществом по требованию акционеров 

1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций 
вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на 
совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов 
общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества 
или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки 
либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров 
решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или 
утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали 
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 

принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 
статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, если они 
голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 
голосовании. 

1.1. Акционеры непубличного общества - владельцы привилегированных акций, указанных в 
пункте 6 статьи 32 настоящего Федерального закона, вправе требовать выкупа обществом всех 
или части принадлежащих им указанных привилегированных акций в случае принятия общим 
собранием акционеров решений по вопросам, предусмотренным уставом общества, если они 
голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 
голосовании. 

1.2. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе 
предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций 
соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке 
лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала 



вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом 
указанных акций. 

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, 
составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по 
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом повлекло возникновение права 
требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом 
принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций). 

3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров 
(наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть 
определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших 
возникновение права требования оценки и выкупа акций. 

Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 1 настоящей 
статьи, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам 
организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении 
общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с 
заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, 
конвертируемых в его акции. 

Статья 77. Определение цены (денежной оценки) имущества 

1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом цена (денежная оценка) 
имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных 
ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. 

В случае причинения убытков, ущерба обществу, акционерам общества, а также третьим лицам в 
результате совершения сделки по цене (денежной оценке) имущества, цене размещения или цене 
выкупа эмиссионных ценных бумаг общества вследствие определения такой цены (денежной 
оценки) в размере, равном итоговой величине рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке, 
эти убытки, ущерб подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Общество, возместившее соответствующие убытки, ущерб, имеет право обратного требования 
(регресса) к оценщику, осуществившему оценку. 

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена 
(денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) 
общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная 
оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, не заинтересованных в совершении сделки. В публичном обществе цена (денежная 
оценка) имущества определяется большинством голосов директоров, не заинтересованных в 
совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 
настоящего Федерального закона, если необходимость большего числа голосов указанных 
директоров не предусмотрена уставом публичного общества. 

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, а в публичном 
обществе количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих 
требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 настоящего Федерального закона, составляет 
менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров 



(наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением 
совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно всеми членами совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших 
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если уставом общества не 
предусмотрено, что цена (денежная оценка) имущества подлежит определению решением общего 
собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 настоящего 
Федерального закона. 

2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. 

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для 
определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со 
статьей 76 настоящего Федерального закона, а также в иных случаях, если это прямо 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена 
предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение оценщика 
необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята 
во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения. 

3. В случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций общества 
являются государство и (или) муниципальное образование и определение цены (денежной оценки) 
имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций общества 
(далее - цена объектов) в соответствии с настоящей статьей осуществляется советом директоров 
(наблюдательным советом) общества, обязательным является уведомление федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации (далее - 
уполномоченный орган), о принятом советом директоров (наблюдательным советом) общества 
решении об определении цены объектов. 

В уполномоченный орган в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия советом 
директоров (наблюдательным советом) общества решения об определении цены объектов, 
представляются: 

копия решения совета директоров (наблюдательного совета) общества об определении цены 
объектов; 

отчет оценщика об оценке в случае, если его привлечение для определения цены объектов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, и в иных случаях, если 
для определения цены объектов привлекался оценщик; 

иные документы (копии документов), содержащие информацию об определении цены объектов, 
подготовленную обществом, его акционерами или контрагентом общества, в случае, если в 
соответствии с настоящим Федеральным законом привлечение оценщика не является 
обязательным и оценщик не привлекался для определения цены объектов. 

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 20 дней с даты получения указанных 
документов, вправе направить в общество мотивированное заключение. 

Уполномоченный орган рассматривает представленные документы и осуществляет проверку на 
соответствие: 

отчета об оценке, подготовленного оценщиком, стандартам оценки и законодательству об 
оценочной деятельности; 



решения совета директоров (наблюдательного совета) общества об определении цены объектов 
сложившимся рыночным ценам на аналогичные объекты в случаях, если в соответствии с 
настоящим Федеральным законом привлечение оценщика не является обязательным. 

Мотивированное заключение уполномоченного органа направляется в общество в случае 
принятия уполномоченным органом решения о несоответствии цены объектов, определенной 
решением совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с настоящей 
статьей без привлечения оценщика, сложившимся рыночным ценам на аналогичные объекты, а 
также в случае принятия уполномоченным органом решения о несоответствии отчета об оценке, 
подготовленного оценщиком, стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности. 
В случае получения заключения при принятии уполномоченным органом решения о 
несоответствии цены объектов, определенной решением совета директоров (наблюдательного 
совета) общества в соответствии с настоящей статьей без привлечения оценщика, совет 
директоров (наблюдательный совет) общества принимает решение об отказе от совершения 
сделки или определении цены объектов с обязательным привлечением оценщика и соблюдением 
порядка, установленного настоящей статьей. 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - Федеральный закон от 02.06.2016 N 172-ФЗ. 

Заключение уполномоченного органа может быть оспорено в судебном порядке по иску общества. 

В случае направления в общество заключения уполномоченного органа цена объектов, 
определенная решением совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с 
настоящей статьей, признается недостоверной. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 02.06.2016 N 172-ФЗ. 

В случае, если уполномоченный орган не направил в общество заключение в установленный 
настоящей статьей срок, цена объектов признается достоверной и рекомендуемой для совершения 
сделки. 

Сделка, которая совершена обществом с нарушением порядка, установленного настоящей статьей, 
или цена которой является в соответствии с настоящим пунктом недостоверной, может быть 
признана недействительной по иску уполномоченного органа в течение шести месяцев со дня, 
когда уполномоченный орган узнал или должен был узнать о совершении сделки. 

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе отказать в признании сделки недействительной, если 
обществом будет доказано, что допущенные нарушения не являются существенными и сделка не 
повлекла за собой причинение убытков обществу, государству и (или) муниципальному 
образованию. 

4. Признание решения общего собрания акционеров или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
недействительным не влечет за собой признания сделок общества, совершенных по цене, 
определенной на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
других сделок, решений иных органов общества, выпусков эмиссионных ценных бумаг общества, 
для совершения, принятия, размещения которых в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона необходимо определение цены по правилам, установленным настоящей 
статьей, недействительными. 

Лицо, права и (или) законные интересы которого нарушены, при обращении в суд вправе 
соединить требования о признании сделок общества, решений других органов общества, выпусков 
эмиссионных ценных бумаг общества, для совершения, принятия, размещения которых в 



соответствии с требованиями настоящего Федерального закона необходимо определение цены по 
правилам, установленным настоящей статьей, недействительными с обжалованием решения 
общего собрания акционеров или решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 78. Крупная сделка 

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы 
обычной хозяйственной деятельности и при этом: 

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 
либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого 
количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного 
общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное 
предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая 
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 
дату; 

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) 
пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая 
стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 
дату. 

1.1. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой 
стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая 
стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с 
балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества. 

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой 
стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное 
владение или пользование имущества. 

В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по 
приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного 
общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций или 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии 
с главой XI.1 настоящего Федерального закона, с балансовой стоимостью активов общества 
сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 
настоящего Федерального закона. 

2. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение 
крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров (наблюдательным 
советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает заключение о крупной сделке, в 
котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для 
деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности 
совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию 



(материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о 
последующем одобрении крупной сделки. 

При отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) в обществе заключение о крупной 
сделке утверждается единоличным исполнительным органом общества. 

Примечание: 

Гл. X не применяется в отношении специализированных финансовых обществ, ипотечных 
агентов, к сделкам с указанными в законе привилегированными акциями банков. 

3. Положения настоящей главы не применяются: 

1) к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, 
являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного 
исполнительного органа общества; 

2) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному 
предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества (за исключением условий об 
определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные 
настоящим подпунктом); 

3) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации 
общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении; 

4) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными 
законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым 
производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным 
договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных 
заключаемых обществом публичных договоров; 

5) к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным 
предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции публичного общества; 

6) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой 
договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 настоящего Федерального 
закона, и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

4. Для целей настоящего Федерального закона под сделками, не выходящими за пределы обычной 
хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении 
деятельности соответствующим обществом либо иными организациями, осуществляющими 
аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным 
обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или 
изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. 

Статья 84.7. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного 
общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельцев 



1. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг 
публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 настоящего Федерального закона, 
или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций 
публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с 
учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить 
принадлежащие иным лицам остальные акции публичного общества, а также эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в такие акции публичного общества, по требованию их владельцев. 

2. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в течение 35 дней с даты приобретения 
соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим 
право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права. 

В уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг должны быть указаны: 

имя или наименование лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и иные сведения, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, а также информация о 
его месте жительства или месте нахождения; 

имя или наименование акционеров публичного общества, являющихся аффилированными лицами 
лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи; 

количество акций публичного общества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 1 настоящей 
статьи, и его аффилированным лицам; 

цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения (с учетом требований абзаца шестого 
пункта 2 статьи 84.1 настоящего Федерального закона), а также ее обоснование, в том числе 
сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 6 
настоящей статьи; 

порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг; 

абзац утратил силу с 1 июля 2016 года. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ; 

сведения о лице, указанном в пункте 1 настоящей статьи, подлежащие указанию в распоряжении о 
передаче ценных бумаг; 

сведения о гаранте, предоставившем банковскую гарантию в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи, и условия банковской гарантии. 

В случае определения рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг оценщиком к уведомлению 
о праве требовать выкупа ценных бумаг, направляемому в публичное общество, должна 
прилагаться копия отчета оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг. 

Уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг должно предусматривать оплату 
выкупаемых ценных бумаг деньгами. 

В уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг должна содержаться сделанная Банком 
России отметка о дате представления ему уведомления, предусмотренного статьей 84.9 
настоящего Федерального закона. 

Направление уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг осуществляется через 
общество. Полученное уведомление публичным обществом направляется владельцам ценных 
бумаг в порядке, установленном пунктом 2 статьи 84.3 настоящего Федерального закона. 



3. К уведомлению должна быть приложена банковская гарантия, соответствующая требованиям 
пункта 5 статьи 84.1 настоящего Федерального закона. 

4. Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня направления им уведомлений о праве требовать выкупа 
ценных бумаг публичным обществом. 

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг направляются владельцами 
этих ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, с приложением документов, 
подтверждающих списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца 
ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи. 

В требованиях владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг должны быть указаны вид, 
категория (тип) и количество ценных бумаг, подлежащих выкупу. 

Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц. 

5. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано оплатить выкупаемые в соответствии с 
настоящей статьей ценные бумаги в течение 15 дней с даты получения документов, 
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. 

6. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене, определенной в порядке, предусмотренном 
пунктом 4 статьи 84.2 настоящего Федерального закона. При этом указанная цена не может быть 
ниже: 

цены, по которой такие ценные бумаги приобретались на основании добровольного или 
обязательного предложения, в результате которого лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, 
стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому 
лицу и его аффилированным лицам; 

наибольшей цены, по которой лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, или его 
аффилированные лица приобрели либо обязались приобрести эти ценные бумаги после истечения 
срока принятия добровольного или обязательного предложения, в результате которого лицо, 
указанное в пункте 1 настоящей статьи, стало владельцем более 95 процентов общего количества 
акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с 
учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам. 

7. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обязанности оплатить в 
срок выкупаемые ценные бумаги владелец ценных бумаг по своему выбору вправе представить 
гаранту, выдавшему банковскую гарантию согласно пункту 3 настоящей статьи, требование об 
оплате цены выкупаемых ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих 
направление в соответствии с правилами настоящей статьи требования о выкупе принадлежащих 
ему ценных бумаг, и документов, подтверждающих наличие записи об установлении ограничения 
распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано требование об их выкупе, по 
счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, или по счету иностранного 
номинального держателя. 

8. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обязанности направить 
уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи, владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе 
принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного держателю реестра 



владельцев ценных бумаг распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в 
пункте 1 настоящей статьи. Такое требование может быть предъявлено в течение одного года со 
дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных 
бумаг, но не ранее истечения срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи. 

Со дня получения регистратором общества указанного распоряжения владельца ценных бумаг, 
зарегистрированного в реестре акционеров общества, регистратор общества вносит запись об 
ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в том числе передачей их 
в залог или обременением другими способами, по счету, на котором учитываются его права на 
ценные бумаги. 

Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги в 
течение 17 дней со дня получения требования о выкупе ценных бумаг. 

В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
документов об оплате выкупаемых ценных бумаг регистратор обязан списать выкупаемые ценные 
бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и зачислить их на лицевой 
счет лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

Ограничения распоряжения владельцем указанными ценными бумагами снимаются, если лицо, 
указанное в пункте 1 настоящей статьи, не представило регистратору общества документы, 
подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей. 

9. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, вместо исполнения обязанностей, указанных в 
пунктах 1 - 7 настоящей статьи, вправе направить в публичное общество требование о выкупе 
ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 настоящего Федерального закона. При этом лицо, 
указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано выполнить требования владельцев ценных бумаг 
о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, предъявленные в соответствии с пунктом 8 настоящей 
статьи до направления лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в публичное общество 
требования о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 настоящего Федерального 
закона. 

Статья 84.8. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое 
приобрело более 95 процентов акций публичного общества 

1. Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 настоящего Федерального закона, вправе выкупить у 
акционеров - владельцев акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
настоящего Федерального закона, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в такие акции публичного общества, указанные ценные бумаги. 

Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 настоящего Федерального закона, вправе направить в 
публичное общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в течение шести месяцев с 
момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных 
бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 настоящего Федерального 
закона, или обязательного предложения, если в результате принятия соответствующего 
добровольного предложения или обязательного предложения было приобретено не менее чем 10 
процентов общего количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
настоящего Федерального закона. 

Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через 
публичное общество. 



1.1. Лицо, которое являлось единственным акционером реорганизуемого в форме слияния либо 
присоединения публичного общества и в результате реорганизации стало владельцем более 95 
процентов акций публичного общества, созданного путем реорганизации в форме слияния, или 
публичного общества, реорганизованного в форме присоединения, с учетом акций, 
принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение пяти лет с момента такой 
реорганизации вправе направить в публичное общество добровольное предложение о 
приобретении ценных бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.1 
настоящего Федерального закона. 

Это лицо вправе направить в публичное общество требование о выкупе таких ценных бумаг в 
течение шести месяцев с момента истечения срока принятия указанного в абзаце первом 
настоящего пункта добровольного предложения, если в результате его принятия было 
приобретено не менее чем 50 процентов от общего количества акций публичного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, не принадлежащих этому лицу 
и его аффилированным лицам. 

2. В требовании о выкупе ценных бумаг должны быть указаны: 

имя или наименование лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и иные предусмотренные 
пунктом 3 статьи 84.1 настоящего Федерального закона сведения, а также сведения о его месте 
жительства либо месте нахождения; 

имя или наименование акционеров публичного общества, являющихся аффилированными лицами 
лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи; 

количество акций публичного общества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 1 настоящей 
статьи, и его аффилированным лицам; 

вид, категория (тип) выкупаемых ценных бумаг; 

цена выкупаемых ценных бумаг и сведения о соответствии предлагаемой цены требованиям 
пункта 4 настоящей статьи; 

дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая не 
может быть установлена ранее чем через 45 дней и позднее чем через 60 дней после направления 
требования о выкупе ценных бумаг в публичное общество; 

срок оплаты выкупаемых ценных бумаг, который не может быть более чем 25 дней со дня, на 
который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на 
выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, 
указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или 
должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг; 

сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены средства в случаях, 
предусмотренных пунктами 7 и 7.1 настоящей статьи. 

В требовании о выкупе ценных бумаг должна содержаться сделанная Банком России отметка о 
дате представления ему предварительного уведомления, предусмотренного статьей 84.9 
настоящего Федерального закона. 

К требованию о выкупе ценных бумаг, направляемому в публичное общество, должна прилагаться 
копия отчета оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг. 

 (см. текст в предыдущей редакции) 



3. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется публичным обществом 
владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 84.3 
настоящего Федерального закона. В случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом 
залога или иного обременения, требование о выкупе ценных бумаг также направляется 
залогодержателю либо лицу, в интересах которого установлено обременение. 

4. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых 
ценных бумаг, которая должна быть определена оценщиком. При этом указанная цена не может 
быть ниже: 

цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании добровольного или обязательного 
предложения, в результате которого лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 настоящего 
Федерального закона, стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного 
общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, с учетом акций, 
принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам; 

наибольшей цены, по которой лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, или его 
аффилированные лица приобрели либо обязались приобрести эти ценные бумаги после истечения 
срока принятия добровольного или обязательного предложения, в результате которого лицо, 
указанное в пункте 1 статьи 84.7 настоящего Федерального закона, стало владельцем более 95 
процентов общего количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
настоящего Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его 
аффилированным лицам; 

цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании добровольного предложения в 
соответствии с положениями пункта 1.1 настоящей статьи, в случае осуществления выкупа лицом, 
указанным в пункте 1.1 настоящей статьи. 

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами. 

Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться 
в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим 
определением цены выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течение 
шести месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг узнал о списании с его лицевого счета 
(счета депо) выкупаемых ценных бумаг. Предъявление владельцем ценных бумаг указанного иска 
в арбитражный суд не является основанием для приостановления выкупа ценных бумаг или 
признания его недействительным. 

5. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы 
выкупаемых ценных бумаг, регистратор общества и номинальные держатели акций вносят по 
лицевым счетам (счетам депо) запись об установлении ограничения по распоряжению 
выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица, которому открыт лицевой 
счет (счет депо). 

Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами снимается в случае, если лицо, 
указанное в пункте 1 настоящей статьи, не представило регистратору общества документы, 
подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей. 

6. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, если оно не зарегистрировано в реестре 
акционеров общества, обязано направить регистратору общества сведения, позволяющие 
идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, 
учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством 



Российской Федерации о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, 
права которых учитываются номинальным держателем. 

6.1. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров общества, 
вправе направить регистратору общества заявление, которое содержит реквизиты его счета в 
банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. 
При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено регистратором общества 
не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг 
и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг. 

7. Регистратор общества передает лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, информацию о 
банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора общества. 

Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает денежные средства в связи с выкупом 
ценных бумаг путем их перечисления на банковские счета в соответствии с информацией, 
полученной от регистратора общества. При отсутствии такой информации лицо, указанное в 
пункте 1 настоящей статьи, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения публичного общества. Обязанность лица, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи, по выплате денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в 
которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, или в которой 
открыт банковский счет нотариуса, а в случае, если лицом, имеющим право на получение таких 
выплат, является кредитная организация, - на ее счет. 

7.1. Регистратор общества передает лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, информацию о 
реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре 
акционеров общества, а в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными 
организациями, - информацию о реквизитах их счетов. 

Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает денежные средства в связи с выкупом 
ценных бумаг у владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров общества, номинальным 
держателям путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с 
информацией, полученной от регистратора общества. При отсутствии такой информации лицо, 
указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения публичного общества. 

Обязанность лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, по выплате денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги считается исполненной с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет номинального держателя или 
банковский счет нотариуса, а в случае, если номинальным держателем акций является кредитная 
организация, - на ее счет. 

Номинальные держатели обязаны выплатить своим депонентам денежные средства в связи с 
выкупом ценных бумаг в соответствии с правилами, установленными пунктом 7.2 статьи 84.3 
настоящего Федерального закона. 

8. В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах 
(счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его 
аффилированных лиц, регистратор общества списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых 



счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисляет их на 
лицевой счет лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

Указанное списание производится регистратором общества без распоряжения лиц, 
зарегистрированных в реестре акционеров публичного общества. Списание выкупаемых ценных 
бумаг с лицевого счета номинального держателя акций в порядке, установленном настоящей 
статьей, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении 
прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения 
(распоряжения) последнего. 

В случае, если по лицевому счету (счету депо) на выкупаемые ценные бумаги установлено 
ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после 
снятия ареста. 

9. Одновременно со списанием с лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг, которые 
являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются. 


