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Суть проблемы

Акции отдельных миноритариев, которые 
подлежат выкупу в рамках принудительно-
го выкупа, могут находиться под арестом. 
Арест может быть наложен в рамках уго-
ловного дела в целях обеспечения приго-
вора в части гражданского иска или в связи 
с взысканием задолженности с собствен-
ника акций (зачастую это задолженности 
физических лиц по оплате  ЖКХ) и т.п.

Установленный на выкупаемые акции 
залог, который также является обреме-
нением, снимается автоматически в си-
лу прямого указания п. 9 ст. 84.8 Закона 
об АО. Про арест же глава XI.1 содержит 
только два указания:

Лицо, осуществляющее 
принудительный выкуп акций, 
в самом конце длительной, 
затратной и в общем-то непростой 
процедуры может столкнуться 
с арестованными акциями 
миноритарных акционеров. 
Проблема в настоящий момент 
заключается в том, что ни 
Федеральный закон от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»1, ни подзаконные акты 
Банка России, регулирующие 
squeeze-out или деятельность 
регистратора/депозитария, 
не содержат правил о снятии 
указанного ареста.
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1 Далее — Закон об АО.
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• пунк т 8 ст. 84.8 указывает, что спи
сание ценных бумаг выкупающему
акционеру происходит только после
снятия ареста;

• пунк т 2 ст. 84.8 говорит о сро
ке оплаты таких ценных бу
маг — указанный срок, который
не может превышать 25 дней, ис
числяется со дня, когда выкупаю
щий акционер узнал или должен
был узнать об отмене либо о сня
тии ареста в отношении таких
ценных бумаг.

о том, каким образом такой арест
снимается, ни законодательство о цен
ных бумагах, ни нормы об исполнитель
ном производстве не говорят.

Что это означает для выкупающего 
акционера? Что, несмотря на все уси
лия, он не сможет без дополнительных 
действий завершить процедуру консо
лидации 100% голосующих акций пуб
личного общества и стать единствен
ным акционером.

в реестре владельцев эмиссион
ных ценных бумаг, а также по сче
там депо согласно п. 5 ст. 84.8 Закона 
об ао устанавливаются ограничения 
на распоряжение выкупаемыми цен
ными бумагами, в том числе на аресто
ванный пакет до момента снятия тако
го  ареста.

но арест имущества предполага
ет его дальнейшую реализацию. в этом 
случае действия регистратора не уре
гулированы. Существуют два мнения 
о том, какие операции осуществляет 
регистратор в случае реализации аре
стованного пакета (и соответственно, 
перехода права собственности на цен
ные бумаги) и снятия ареста:

1/ арест снимается, ценные бумаги пе
реводятся новому собственнику, ко
торый свободен от обязательств пе
ред выкупающим акционером;

2/ после снятия ареста акции переводят
ся выкупающему акционеру, предо
ставляя новому владельцу и выкупаю
щему акционеру разбираться между 
собой о правах на ценные бумаги2.

2 См. подробнее: Милер н.р. реализация корпоративных процедур на основе опыта регистратора ао «ДраГа» // акционерное общество: 
вопросы корпоративного управления. — 2018.— № 9 (172). 

3 См. подробнее: https://pravo.ru/news/view/40171/.

Уголовно-правовые риски учетных 
институтов

Отсутствие регулирования порядка 
снятия ареста с выкупаемых по при-
нудительному выкупу акций дове-
ло в 2010 г. сотрудника депозита-
рия до уголовного дела. В рамках 
squeeze-out, проводимого в отноше-
нии акций  ТГК-8, сотрудник депози-
тария вслед за операцией, проведен-
ной в реестре акционеров общества, 
списал со счета миноритария — На-
ционального банка «Траст» — выку-
паемые акции. Акции были под аре-
стом, наложенным арбитражным 
судом. По заявлению НБ «Траст» от-
дел судебных приставов по особым 
исполнительным производствам воз-
будил уголовное дело в отношении 
сотрудника депозитария, который 
впоследствии был осужден по ч. 1 
ст. 312 УК РФ (отчуждение имуще-
ства, подвергнутого аресту, лицом, 
которому это имущество вверено)3.

Таким образом, арест акций на дол-
гое время стал одним из способов, 
позволяющих миноритариям проти-
востоять принудительному выкупу 
акций.
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