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Как акционерам защититься от неправомерных действий руководства акционерного
общества. Практика Регионального отделения Федеральной службы по финансовым
рынкам.
Акционерная

форма

организации

коммерческих

предприятий

является

наиболее

распространенной во всем мире, в том числе и в России. Она позволяет концентрировать капитал
многих инвесторов для реализации различных, в том числе дорогостоящих, экономических
проектов. В период массовой приватизации и в последующие годы большое количество
хозяйственных предприятий было создано в форме акционерных обществ.
Однако, наряду с преимуществами, акционерная форма организации хозяйственных
субъектов имеет и свои недостатки. Довольно часто интересы лиц, занимающих должности в
органах управления общества, а именно: в совете директоров (наблюдательном совет) и
исполнительных органах общества, не совпадают с интересами акционеров общества. Слабый
механизм контроля над деятельностью органов управления общества со стороны акционеров,
подотчетность органов управления доминирующему собственнику, наличие возможности у
органов управления распоряжаться акционерным капиталом по своему усмотрению, все это
зачастую ведет к нарушению прав акционеров.
Защита прав акционеров является одной из основных функций, возложенных на
Федеральную службы по Финансовым рынкам России. В Уральском федеральном округе
осуществление функции защиты прав акционеров обеспечивает Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе.
Как показывает практика, значительная часть нарушений прав акционеров происходит в
следствие неправомерных действий руководства акционерных обществ, в лице совета директоров
(наблюдательного совета) и исполнительных органов общества.
являются:

Основными нарушениями

невыплата дивидендов, приобретение и выкуп собственных акций обществом с

нарушением законодательства РФ, нарушение порядка подготовки и проведения общих собраний
акционеров, нарушение требований, предъявляемых к порядку заключения крупных сделок и
сделок с заинтересованностью, нарушение порядка раскрытия информации о деятельности
общества, недобросовестная эмиссия, неправомерный отказ в доступе акционерам к документам
общества, неправомерный отказ от внесения записи в реестр акционеров, в случае когда общество
самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров и др.
Как акционерам защитить свои права от неправомерных действий руководства общества?
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Действующее акционерное законодательство ориентировано на защиту прав и

законных

интересов акционеров. Чтобы эффективно применять нормы права для защиты своих прав и
интересов, акционеру необходимо, в первую очередь, знать свои права.
В федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее
– Закон об акционерных обществах) определены основные права акционеров, способы их
реализации и защиты.
Осуществить защиту своих прав акционер может в судебном порядке путем подачи искового
заявления. По действующему процессуальному законодательству дела по экономическим спорам
между акционером и акционерным обществом рассматривает Арбитражный суд. Судебное
разбирательство проводится по месту нахождения общества (по юридическому адресу
акционерного общества, который зафиксирован в его уставе). Акционер вправе обжаловать в суд:
•

решение,

принятое

общим

собранием

акционеров,

с

нарушением

требований

действующего законодательства РФ, устава общества, в случае, если акционер не принимал
участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
этим решением нарушены его права и законные интересы;
•

решение,

принятое

советом

директоров

(наблюдательным

советом)

общества,

с

нарушением требований действующего законодательства РФ, устава общества, в случае,
если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого
акционера;
•

отказ от внесения записи в реестр акционеров общества;
Акционер вправе обратиться в суд с требованием:

•

о понуждении общества включить предложенный акционером вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган общества;

•

о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров;

•

о признании крупной сделки, совершенной с нарушением Закона об акционерных
обществах, недействительной;

•

о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с
нарушением требований Закона об акционерных обществах, недействительной;

•

акционер закрытого общества вправе обратиться в суд с требованием перевода на этого
акционера прав и обязанностей покупателя, в случае нарушения преимущественного права
приобретения акций.

Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров
(наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору,
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генеральному директору),

временному единоличному исполнительному органу общества

(директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества
(правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении
причиненных акционеру и (или) обществу убытков.
Акционер, 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.
Акционер вправе обратиться для защиты своих нарушенных прав в правоохранительные
органы.
Также акционер вправе обратиться с жалобой на противоправные действия (бездействия)
органов управления общества в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков и защите прав акционеров и
инвесторов. На территории Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа выполнение
вышеперечисленных функций обеспечивает Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе. Региональное отделение осуществляет
всестороннее и объективное рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений по фактам
нарушения законных прав и интересов акционеров и инвесторов. По итогам рассмотрения
обращений принимаются меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав
акционеров. В случае наличия в действиях лиц, занимающих должности в органах управления
обществом, признаков административного правонарушения, Региональным отделением решается
вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности.
Практика

Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в

Уральском федеральном округе по рассмотрению обращений о защите прав и законных интересов
акционеров показывает, что акционеры в конфликтных ситуациях апеллируют, прежде всего, к
государственным органам. Законом об акционерных обществах предусмотрена неограниченная
судебная

подведомственность

разрешения

споров

с

участием

акционеров.

Сотрудники

Регионального отделения ФСФР России в УрФО принимают участие в судебных заседаниях в
качестве третьего лица по искам акционеров о нарушении их прав и законных интересов, а также
для дачи заключений. В целях эффективной защиты прав акционеров Региональное отделение
осуществляет взаимодействие с иными органами государственной власти, в том числе с
прокуратурой РФ, судебными органами, подразделениями МВД РФ, Федеральной службы
судебных приставов.
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