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Юридическая фирма Princeps Consulting Group.                                    Актуально на сентябрь 2014 г. 

 

 

Связаться с ведущим или гостем программы, задать 

вопрос можно с помощью тел. 8(8442) 25 77 88 или по 

email: office@princeps-cg.ru  

 

Фрагмент стенограммы обсуждения в программе от 19.09.2014 г.  

Публичные и непубличные хозяйственные общества. 

 

Андрей Лунёв: Здравствуйте, уважаемые зрители. С Вами программа из 

рубрики «Право» и я, еѐ ведущий Андрей Лунѐв. Сегодня мы продолжаем 

цикл передач, касающихся юридических лиц и тех изменений, которые 

произошли в законодательстве в связи с новым регулированием их 

деятельности.  

У меня в гостях известный Волгоградский цивилист и практикующий 

литигатор - Игорь Костенко. Здравствуйте, Игорь. 

Игорь Костенко.: Добрый день, Андрей! 

А.Л.: Я знаю, что глобальные изменения произошли в гражданском 

законодательстве РФ и с 1 сентября 2014 года существуют новые правила и 

новые понятия. Расскажите, пожалуйста, подробнее нашим зрителям об этих 

моментах. 

И.К.: Что касается хозяйственных обществ, то принятым законом в мае 1999 

года, о котором мы с Вами говорили в прошлой передаче, есть существенные 

изменения в отношении Акционерных Обществ. По сути, упразднено 

понятие ЗАО (Закрытое Акционерное Общество) и ОАО (Открытое 

Акционерное Общество). На сегодняшний день в гражданском кодексе 

произошло деление на Публичные Акционерные Общества и Непубличные 

Акционерные Общества. Кроме этого, с 1 октября 2014 года все АО 

(Акционерные Общества) ,  которые осуществляли самостоятельное ведение 

реестра акционеров, обязаны передать эти полномочия регистраторам.  

На сегодняшний день регулятором в этой области является Центральный 

Банк (ранее это ФСФР – т.е. Федеральная служба по финансовым рынкам). 

Центральный Банк по этому вопросу выпускает различного рода письма, в 

которых разъясняется и положение самого закона, и те действия, которые 

должны предпринимать участники юридических лиц (как раз в части по 

передаче  полномочий по ведению реестра регистраторам).  
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А.Л.: А как раньше это было? Т.е. как регулировалась ранее эта история? 

Ведь регистраторы существуют достаточно давно и также давно работают на 

этом рынке. 

И.К.: Ранее практика была такова, что АО могли иметь своего регистратора в 

штате или не в штате. Этот человек был аккредитован при регуляторе и имел 

право вести реестр акционеров данного общества или иных других обществ. 

Центральный Банк выпустил очередное письмо, в котором указано, что все 

АО обязаны до 1 октября 2014 года передать функции по ведению реестра 

специализированным организациям. 

А.Л.: Игорь, а если раньше все нововведения, которые вводились законами, 

никоим образом не несли за собой ответственность в случае невыполнения 

этих норм, то сейчас законодатель как-то отрегулировал этот вопрос? Если 

все-таки АО не передаст ведение реестра специализированной организации 

после 1 октября 2014 года, то что в этом случае грозит? 

И.К.: Как раз в том письме Центрального Банка, о котором я говорил ранее 

(по передаче полномочий по ведению реестра),  в нем указываются 

предостережения юридическим лицам на ответственность, которая возникает 

в случае неисполнения этой обязанности и так же в письме указывается  

норма (ст.15.22 КоАП РФ - Кодекса об Административном правонарушении 

РФ), в которой предусмотрены  довольно серьезные штрафные санкции (т.е. 

на должностные лица может быть наложен штраф – от 30 до 50 тыс. рублей, 

а на юридические лица – от 700 тыс. рублей до 1 млн.). 

А.Л.: Очень серьезная ответственность. Поэтому всем тем, кто ещѐ не 

передал ведение реестра – стоит задуматься. Если у предпринимателя в 

холдинге есть Акционерное общество – то есть смысл до 1 октября 2014 года 

исполнить это требование. 

Игорь, давайте вернемся всѐ-таки к тем глобальным изменениям, 

нововведениям, по поводу Публичных и Непубличных Акционерных 

Обществ и юридических лиц. Чем они отличаются друг от друга и как 

регулируются? 

И.К.: Новое деление предполагает ведение понятий «публичных» и 

«непубличных» Акционерных Обществ. Публичные АО – общества, акции 

которых свободно обращаются на рынке (акции или ценные бумаги, 

конвертируемые в акции). При этом, если это Публичное АО то в его 

названии, которое будет содержаться в реестре, обязательно должно быть 

указание на публичность, то, что это общество – публичное. 

Соответственно, ООО и АО, акции которых или ценные бумаги свободно не 

торгуются на рынке – являются непубличными. 
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А.Л.: Т.е. ООО (Общества с ограниченной ответственностью) остаются и они 

являются непубличными. А если раньше было ЗАО (Закрытое акционерное 

общество), и деление было очень простым, т.е. не больше 50 акционеров и 

уставной капитал 10 000 рублей, а для ОАО (Открытое акционерное 

общество) было неограниченное число участников или акционеров, то на 

сегодняшний день законодательство эти вопросы как-то оговаривает, или 

непубличное общество может также содержать любое количество 

участников, акционеров? 

И.К.: Да, на сегодняшний день деление фактически упразднено, и по сути 

АО, будь оно закрытое или открытое, по ранее действующей классификации, 

может иметь любое количество участников и, соответственно, любой размер 

уставного капитала. 

А.Л.: Тогда еще один вопрос. Очень много компаний были зарегистрированы 

в форме ЗАО, что им теперь делать? Им необходимо перерегистрировать, 

привести Устав в соответствие, или Вы порекомендуете какие-либо иные 

мероприятия? 

И.К.: В данном случае, законодатель предусмотрел: в законе  № 99 - 

Федеральный закон от 05.05.2014 года, говорится, что изменения в 

Учредительные документы (если до сегодняшнего дня мы не 

перерегистрировались и являемся ЗАО) – то его учредительные документы 

приводятся в соответствие с новым положением закона при первом внесении 

изменений в учредительные документы. Т.е по сути законодатель сказал нам 

о том, что мы никуда не торопимся, но как только мы вносим изменения, мы 

полностью все учредительные документы приводим в соответствие. До этого 

времени учредительные документы и различного рода положения общества 

применяются в части, которая не противоречит действующему на 

сегодняшний день законодательству. 

А.Л.: Кстати, по новому законодательству часто бывает, что внося изменения 

в глобальные кодексы, типа гражданского кодекса, законодатель часто 

меняет и другие нормативные акты, которые более подробно 

расшифровывают  и расписывают мероприятия и особенности действия тех 

или других юридических лиц? Вот изменения, которые произошли, начиная с 

1 сентября 2014 года – как Вы прокомментируете? Какие изменения 

нормативных актов произошли, и чего нам ждать в дальнейшем? 

И.К.: Вы совершенно правы, Андрей. Насколько мне известно, каких-либо 

законов, вносящих изменения в подзаконные нормативные акты, либо в сами 

законы до сих пор не приведены в соответствие, и скажу Вам больше, 

предусматривается еще ряд положений, нововведений, которые касаются 
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порядка подтверждения участия в общем собрании. Например, люди с 1 

сентября 2014 года обращаются к нотариусу, дабы засвидетельствовать то же 

собрание и участников, и порядок принятия решения, а нотариусы и сами не 

понимают, как это делать. Т.е. в этой части законодатель не привѐл в 

соответствие и не дал соответствующие разъяснения применения всего этого. 

А.Л.: Ну тогда будем ждать. А можно подробнее поговорить об этой части, о 

тех нововведениях, которые ещѐ появились, помимо деления на «публичные» 

и «непубличные»? 

И.К.: Еще одно изменение, внесенное ФЗ № 99, касается порядка 

исключения участников ООО (это распространяется на ООО и АО 

непубличные). Т.е. по ранее действующему законодательству в судебном 

порядке можно было исключить участника, который своими действиями 

причинил ущерб обществу. Это положение распространялось только на 

ООО. Сейчас законодатель расширил и соответствующее положение 

применяется и в отношении непубличных обществ. 

А.Л.: Т.е. теперь можно и акционера по судебному решению исключить из 

участников? 

И.К.: Да, по сути можно, с выплатой рыночной стоимости доли, которая 

определяется в судебном порядке путѐм привлечения оценщиков, с выплатой 

ему действительной стоимости доли, но при этом надо доказать, что он 

причинил ущерб обществу. 

А.Л.: Это будет формироваться соответствующей судебной практикой, и там 

уже будет понятно, как применять данные нормы.  

И последний вопрос на сегодня. Вы говорили о том, что появился новый 

порядок утверждения и подтверждения факта проведения общего собрания, 

участников собраний и принятых решений. Давайте коснѐмся этого момента, 

потому что это достаточно серьѐзное и важное изменение, которое 

произошло. 

И.К.: Да, закон вводит порядок удостоверения принятия решений 

участниками общих собраний, либо акционерами. Соответственно, для 

Публичных Акционерных Обществ в обязательном порядке привлекается 

регистратор, который ведет реестр акционеров, и он засвидетельствует 

порядок принятия решений присутствующих на данном собрании и все 

остальные вопросы. Что же касается Непубличных  Акционерных Обществ и 

Обществ с Ограниченной Ответственностью, то здесь законодатель говорит о 

том, что либо регистратор выполняет эту функцию, либо привлекается 

нотариус, и тогда уже нотариус фиксирует всех «по головам», так сказать,  
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всех присутствующих, а также фиксирует порядок принятия решения и 

засвидетельствует сами принятые решения. 

А.Л.: Вы знаете, Игорь, я думаю, что участие нотариуса в общих собраниях - 

это достаточно большая и интересная тема, которая также будет в новинку, 

так как возникает много вопросов. Я думаю, мы это оставим на следующую 

передачу. А сегодня спасибо Вам огромное за то, что разъяснили нам многие 

положения, которые появились в законодательстве, и думаю, что в 

дальнейшем мы обсудим моменты и тонкости, которые возникают у нас, 

начиная с сентября 2014 года. 

И.К.: Да, нам есть о чѐм поговорить, и есть ряд моментов, которые мы 

раскроем в части привлечения или непривлечения к собранию нотариуса. 

А.Л.: Спасибо большое, Игорь. 

И.К.: Спасибо Вам. 

А.Л.: На этом наша передача закончена. Я уверен, что вы получили 

достаточно интересную информацию, которая обязательно поможет Вам  в 

Вашей деятельности. Знайте свои права и умейте их защищать. Увидимся в 

следующей передаче. 

 
 

Краткая справка: 

Princeps Consulting Group специализируется в области корпоративного права и M&A, недвижимости и 

строительства, антимонопольного права и конкуренции, судебного и арбитражного представительства, 

интеллектуальной собственности, финансового и банковского права, государственно-частного партнерства, 

трудового права, административного права, финансового оздоровления и несостоятельности, медицинского 

права. Мы также предоставляем своим клиентам услуги аудита и налогового планирования. 

 


