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Корпоративные действия, связанные с выкупом
ценных бумаг:

Выкуп акций обществом по требованию
акционеров (ст. 75 ФЗ «Об АО»)

Приобретение обществом размещенных акций
(ст. 72 ФЗ «Об АО»)

Выкуп ценных бумаг публичного общества по
требованию лица, которое приобрело более 95
процентов акций публичного общества (ст. 84.8 ФЗ
«Об АО»).
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Случаи, при которых возникает право направить требование о выкупе
(п. 1, п. 1.1 ст. 84.8 Закона об АО)

1. Лицо стало владельцем более 95 процентов акций (с учетом акций, принадлежащих этому лицу и
его аффилированным лицам) с момента истечения срока принятия добровольного предложения о
приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренного п. 1 ст. 84.2 Закона об АО

• В течение 6 месяцев с момента истечения срока принятия добровольного или
обязательного предложения о приобретении всех ЦБ общества, если в результате такого
предложения было приобретено не менее 10% общего количества акций общества.

2. Лицо стало владельцем более 95 процентов акций (с учетом акций, принадлежащих этому лицу и
его аффилированным лицам) с момента истечения срока принятия обязательного предложения.

3. Лицо являлось единственным акционером реорганизуемого в форме слияния или присоединения
публичного общества и в результате реорганизации стало владельцем более 95 процентов акций
созданного общества (с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам).



Выкуп акций обществом по требованию акционеров 
(ст. 75 ФЗ «Об АО»)
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Право требовать выкупа своих акций Обществом возникает у акционера при 
принятии общим собранием акционеров определенных решений, а именно:

1. 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).

2. 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.

3. принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав публичного общества изменений,
исключающих указание на то, что общество является публичным. Оно принимается одновременно с решением об
обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию,
предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с
заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения
принимаются в рамках одного вопроса повестки дня общего собрания акционеров. Решения по вопросу повестки
дня, предусмотренному настоящим пунктом, принимаются общим собранием акционеров большинством в 95
процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

4. 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.

в том случае, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали 
участия в голосовании.

6 Москва, 2017
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Приобретение обществом размещенных акций 
(ст. 72 ФЗ «Об АО»)
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» определены 
следующие случаи, в которых акционерное общество вправе по 
собственной инициативе приобрести размещенные им акции

8 Москва, 2017
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• ВАЖНО!!!! Решение не может быть принято, если 
суммарная номинальная стоимость находящихся 
в обращении акций Общества в результате 
составит менее 90 процентов от размера 
уставного капитала Общества(абз. 2 п. 2 ст. 72 ФЗ 
«Об акционерных обществах»).

1. Общим собранием или советом
директоров в соответствии с
уставом общества принято решение
о приобретении размещенных
Обществом акций.

(п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных 
обществах»).

• ВАЖНО!!!! Решение не может быть принято, если в
результате суммарная номинальная стоимость
находящихся в обращении акций Общества
окажется меньше предусмотренного законом
минимального размера уставного капитала.

2. Общим собранием акционеров в
соответствии с уставом Общества
принято решение об уменьшении
уставного капитала путем приобретения
части размещенных акций с целью
сокращения их количества.

(абз. 2 п. 1 ст. 29, п. 1 ст. 72 ФЗ «Об 
акционерных обществах»)



Сайт : www.newreg.ru

E-mail : ustav@newreg.ru

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1

Телефон: +7 (495) 980 1100
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Служба корпоративных секретарей  (доб.3611)
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Головной офис
Адрес : г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1
Телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)
E-mail: newreg@newreg.ru

Амурский филиал
Адрес: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1
Телефон: +7 (4162) 53-14-14
E-mail: amur@newreg.ru

Башкирский филиал
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421
Телефон: +7 (347) 250-08-59; +7 (347) 274-04-47
E-mail: ufa@newreg.ru

Волгоградский филиал
Адрес: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
Телефон: +7 (8442) 375-240
E-mail: volgograd@newreg.ru

Воронежский филиал
Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, д. 39
Телефон: +7 (473) 271-0876; +7 (473) 246-7372
E-mail: voronezh@newreg.ru

Дальневосточный филиал
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404
Телефон: +7 (4232) 43-32-18
E-mail: vlad@newreg.ru

Кемеровский филиал
Адрес: г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14
Телефон: +7 (3842) 39-61-79
E-mail: kemerovo@newreg.ru

Краснодарский филиал
Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 
202А
Телефон: +7 (861) 251-7439; +7 (861) 253-6460
E-mail: krasnodar@newreg.ru
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Курский филиал
Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48
Телефон: +7 (4712) 51-27-30; +7 (4712) 53-17-34
E-mail: kursk@newreg.ru

Мурманский филиал
Адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108
Телефон: +7 (8152) 994-064
E-mail: mp@newreg.ru

Нижегородский филиал
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А
Телефон: +7 (831) 215-22-41 (для акционеров);
+7 (831) 215-22-42 (для эмитентов)
E-mail: nnov@newreg.ru
Сайт: nn.newreg.ru

Новосибирский филиал
Адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 
д. 13/1, офис 404
Телефон: +7 (383) 335-73-39
E-mail: novosib@newreg.ru

Омский филиал
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712
Телефон: +7 (3812) 948-035
E-mail: omsk@newreg.ru

Пензенский филиал
Адрес: г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис 32
Телефон: +7 (8412) 520-185
E-mail: penza@newreg.ru

Приуральский филиал
Адрес: г. Салехард, ул. Матросова, 36 «a»
Телефон: +7 (34922) 35-237
E-mail: uralp@newreg.ru
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Ростовский филиал
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А
Телефон: +7 (863) 243-0777; +7 (863) 243-0755
E-mail: rostov—don@newreg.ru

Рязанский филиал
Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 43
Телефон: +7 (4912) 44-3705; +7 (4912) 25-9350
E-mail: ryaz@newreg.ru

Самарский филиал
Адрес: г. Самара, проспект Ленина, д. 3
Телефон: +7 (846) 336-1760
E-mail: samara@newreg.ru
Сайт: samara.newreg.ru

Санкт-Петербургский филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург,ул. Бабушкина, 123
Телефон: +7 (812) 3674412; +7 (812) 3627377 (для 
акционеров); +7 (812) 3674274
E-mail: spb@newreg.ru

Северо-Западный филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
Телефон: +7 (812) 336-5106
E-mail: spr@newreg.ru

Северо-Осетинский филиал
Адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809
Телефон: +7 (8672) 53-85-90
E-mail: alania@newreg.ru

Сочинский филиал
Адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 
д.2/3, офис №4211 (вход с улицы Красноармейская)
Телефон: +7 (862) 2710-211
E-mail: sochi@newreg.ru
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Тамбовский филиал
Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14
Телефон: +7 (475) 271-5086
E-mail: tambov@newreg.ru

Тульский филиал
Адрес: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Телефон: +7 (4872) 45-60-56
E-mail: tula@newreg.ru

Тюменский филиал
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а
Телефон: +7 (3452) 27-36-82; +7 (3452) 27-35-48
E-mail: tyumen@newreg.ru

Центральный филиал
Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, 
д. 7, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)
E-mail: cf@newreg.ru
Сайт: cf.newreg.ru

Чебоксарский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А»
Телефон: +7 (8352) 63-99-30; +7 (8352) 66-46-72
E-mail: cheb@newreg.ru
Сайт: cheb.newreg.ru

Чувашский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16, 
офис 69
Телефон: +7 (8352) 583-938
E-mail: cheboksary@newreg.ru

Якутский филиал
Адрес: г. Якутск, ул.Кирова, д. 12
Телефон: +7 (4112) 21-95-21
E-mail: yakutsk@newreg.ru
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