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Информационное письмо о предоставлении
долей (паев) акционерам при реорганизации
акционерных обществ в форме преобразования

В связи с поступлением в Банк России запросов, касающихся
предоставления долей (паев) акционерам при реорганизации акционерных
обществ в форме преобразования, Банк России сообщает следующее.
Согласно пункту 2 статьи 104 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) акционерное общество вправе преобразоваться в
общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или
производственный кооператив.
При принятии акционерным обществом решения о реорганизации в
форме преобразования такое решение должно содержать порядок обмена
акций общества на доли (паи) участников (членов) в уставном (складочном)
капитале общества с ограниченной ответственностью, хозяйственном
товариществе или производственном кооперативе (подпункт 3 пункта 3 статьи
20 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – Закон)).
При проведении процедуры преобразования следует учитывать, что
в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1 ГК РФ гражданское законодательство
основывается в том числе на признании равенства участников регулируемых
им отношений и неприкосновенности собственности. Гражданские права
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могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Пунктом 2 статьи 9 ГК РФ предусмотрено, что отказ граждан и
юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет
прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Из указанных норм следует, что все акционеры преобразуемого
акционерного общества имеют право на получение доли (паев) в уставном
(складочном) капитале во вновь создаваемом юридическом лице.
Обращаем внимание на то, что пункт 1 статьи 67 ГК РФ устанавливает
возможность

исключения участника из хозяйственного общества (кроме

публичных акционерных обществ) только в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими
действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо
иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей,
ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные законом или учредительными документами общества.
Вместе с тем, решение о распределении долей (паев) в уставном
(складочном) капитале вновь создаваемого юридического лица только среди
акционеров, голосовавших «за» по вопросу о реорганизации акционерного
общества в форме преобразования, фактически направлено на исключение
акционеров, голосовавших «против» по указанному вопросу или не
принимавших участия в голосовании, из акционерного общества, что
противоречит ГК РФ и Закону.
При

этом

следует

отметить,

что

предусмотренное

статьей 75 Закона право акционеров, не принимавших участия в голосовании
по вопросу о реорганизации общества, требовать выкупа принадлежащих им
акций, не может рассматриваться в качестве гарантии прав и компенсации для
акционеров, связь с которыми утеряна и которые не реализовали данное право,
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в случае непредоставления таким акционерам права на получение доли (пая) в
уставном (складочном) капитале во вновь создаваемом юридическом лице.
Таким образом, по мнению Банка России, акционеры, голосовавшие
против принятия решения о преобразовании акционерного общества либо не
принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, и не предъявившие
свои акции к выкупу в рамках статьи 76 Закона, в том числе акционеры, связь
с которыми утеряна, имеют право на доли (паи) в уставном (складочном)
капитале

вновь

создаваемого

юридического

лица,

пропорционально

количеству принадлежащих им акций реорганизуемого акционерного
общества.

Первый заместитель Председателя
Банка России
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