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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA (МОСКВА), 

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРАВА   
 
АВГУСТ 2014  
 
 

 

Следуя практике GRATA по информированию клиентов о важных 

изменениях законодательства, которые могут повлиять на их бизнес, 

мы хотели бы обратить ваше внимание на некоторые значимые 

изменения, касающиеся ведения реестра владельцев именных 

ценных бумаг.  
 
 

 

 

Передача реестра акционеров регистратору до 1 октября 2014 

года  

Предоставляемые GRATA услуги 

включают: 

 Юридические консультации по 

вопросам выбора 

организационной формы 

бизнеса 

 Разработка учредительных 

документов, соглашений 

акционеров и договоров об 

осуществлении прав 

участников, внутренних 

положений  

 Обеспечение государственной 

регистрации юридических лиц 

при учреждении и изменений в 

учредительных документах  

 Структурирование и полное 

юридическое сопровождение 

учреждения совместных 

предприятий и сделок слияний-

поглощений   

 Комплексная юридическая 

проверка при приобретении и 

продаже акций, долей участия и 

активов 

 

За дополнительной информацией 

обращайтесь, пожалуйста, к                

Яне Диановой, 

Директору Департамента 

Корпоративного и коммерческого 

права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 664 97 93,  

+7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

     

 

В соответствии со статьей 149 Гражданского кодекса Российской 
Федерации ( ГК РФ ) в редакции Федерального закона от 2 июля 

2013 г. № 142-ФЗ  ( Закон № 142-ФЗ ), вступившей в силу с                  

1 октября 2013 г., ведение записей по учету прав на 
бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения 
записей по счетам лицом, имеющим предусмотренную законом 

лицензию и действующим по поручению лица, обязанного по 
ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора 
с правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с 
законом осуществляет права по ценной бумаге. Законом                         
№ 142-ФЗ предусмотрено, что в течение года после дня 
вступления в силу данного закона все акционерные общества, 

осуществляющие самостоятельное ведение реестра акционеров 
(далее - реестр ), обязаны передать ведение реестра лицу, 

имеющему предусмотренную законом лицензию, то есть 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
осуществляющему деятельность по ведению реестра 
(регистратору).  

В этой связи Центральный Банк Российской Федерации (Банк 
России), осуществляющий контроль за соблюдением эмитентами и  
профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 
выпустил письмо от 31 июля 2014 г. № 015-55/6227, 
разъясняющее, в частности, порядок передачи реестра 
акционеров регистратору, вопросы ответственности акционерных 
обществ (далее - АО ) за неисполнение данной обязанности и 

определения регистратора и условий договора с ним при создании 
АО. 

Банк России отмечает, что обязанность по передаче реестра 

регистратору несут все АО, независимо, в том числе от количества 
акционеров (менее 50), типа общества (публичное или 
непубличное), наличия иных лицензий (в том числе на 
осуществление банковских операций; депозитарной деятельности; 

деятельности по ведению реестра), финансового состояния 
общества, транспортной удаленности регистратора, наличия в 
штате общества лиц, имеющих квалификационный аттестат 

специалиста финансового рынка по ведению реестра (третьего 
типа) и иных условий. 
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1. Порядок передачи реестра регистратору 

В срок до 2 октября 2014 г. АО обязаны осуществить следующие 
действия: 

a. выбрать и утвердить решением уполномоченного органа 
управления АО регистратора АО и условия договора с ним; 

b. подготовить документы и информацию, необходимые и 

достаточные для передачи реестра; 

c. заключить договор на ведение реестра с регистратором; 

d. раскрыть информацию об утверждении регистратора и 
уведомлению зарегистрированных лиц (если АО несет 
соответствующую обязанность в соответствии с законом); 

e. передать реестр в согласованную с регистратором дату с 
выполнением сопутствующих обязанностей, в том числе по 

устранению несоответствий (если имеются); 

f. обеспечить внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о регистраторе. 

Банк России напоминает, что список лицензированных 
регистраторов размещен на сайте Банка России по адресу: 
http://cbr.ru/sbrfr/contributors/financialmarket/market_professional_ 

operators/reestersavers/reestersavers_list.xlsx 

 

2. Ведение реестра публичного АО независимым 
регистратором 

В соответствии с пунктом 4 статьи 97 ГК РФ в редакции, 
вступающей в силу с 1 сентября 2014 г. в отношении публичных 
АО (которыми признаются АО, размещающие публично (путем 

открытой подписки) или обращающие публично акции АО и 

ценные бумаги, конвертируемые в акции АО, либо АО, устав и 
фирменное наименование которых содержат указание на то, что 
АО является публичным) установлено дополнительное требование 
по ведению реестра и исполнению функций счетной комиссии 
независимым регистратором. 

Поскольку ГК РФ не содержит критериев (признаков), на 

основании которых определяется независимость регистратора, 
Банк России полагает, что в данном случае могут быть приняты во 
внимание: 

 отношения связанности (аффилированности), отношения 
по прямому или косвенному контролю между 
регистратором и АО;  

 фактические обстоятельства, свидетельствующие о 
зависимости регистратора от АО (например, высокая доля 

комиссии, уплачиваемой обществом, в доходах 
регистратора, образующая фактическую зависимость 
регистратора от данного АО). 

3. Определение регистратора и условий договора с ним 
при создании АО  

С учетом положений статей 9 и 44 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» регистратор АО и условия договора с 
ним могут быть определены решением об учреждении АО.                   
При этом, поскольку обязанность обеспечить ведение реестра 
акционеров лежит на АО, АО должно создать условия, при которых 
принятие решения об утверждении регистратора и условий 
договора с ним осуществляется органом управления АО в 

соответствии с уставом АО. 

 

 

http://cbr.ru/sbrfr/contributors/financialmarket/market_professional_%20operators/reestersavers/reestersavers_list.xlsx
http://cbr.ru/sbrfr/contributors/financialmarket/market_professional_%20operators/reestersavers/reestersavers_list.xlsx
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва), Департамент 

Корпоративного и коммерческого права 

 

4. Ответственность за неисполнение обязанности по 
передаче реестра регистратору 

В случае неисполнения обязанности по передаче реестра 
регистратору АО будут нести риск привлечения к 

административной ответственности за незаконное ведение реестра 
в соответствии с частью 2 статьи 15.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях  
(административный штраф на должностных лиц в размере от 
30.000 до 50.000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года 
до 2 лет; на юридических лиц - от 700.000 до 1 миллиона рублей). 

Кроме того, органы управления АО обязаны осуществлять свои 

права и исполнять обязанности в отношении общества 
добросовестно и разумно, и несут ответственность перед 
обществом за убытки, причиненные обществу их виновными 

действиями (бездействием) согласно статье 71 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».  

* * * * * 

Следует отметить, что несмотря на дополнительные финансовые 
затраты для АО в связи с необходимостью передачи реестров 
регистраторам и оплаты услуг регистраторов по ведению реестров, 
а также неудобства, связанные с необходимостью учитывать 
график работы регистратора и сроки совершения им операций, 
ведение записей по учету прав на ценные бумаги АО 
регистратором имеет определенные преимущества, в частности: 

 возможность минимизировать риск неправомерных 
операций с  ценными бумагами (поскольку регистратор 
является профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестров 

владельцев ценных бумаг на основании соответствующей 
лицензии и в случае нарушения требований 
законодательства при  осуществлении операций с ценными 

бумагами в системе ведения реестра несет риск отзыва 
лицензии); 

 распределение ответственности за убытки, причиненные в 
результате нарушения порядка учета прав на ценные 
бумаги, порядка совершения операций по счетам, утраты 
учетных данных, предоставления недостоверной 

информации об учетных данных между АО как эмитентом 
соответствующих ценных бумаг и регистратором                       
(в указанном случае они несут солидарную 
ответственность, если не докажут, что нарушение имело 
место вследствие непреодолимой силы).  

Вместе с тем, те АО, у которых отсутствует объективная 

необходимость выпуска и публичного размещения ценных бумаг, 

могут рассмотреть возможность преобразования в общества с 
ограниченной ответственностью для того, чтобы избежать 
обязанности по обеспечению ведения реестра регистратором.  

 

* * * * * 
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Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 

клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки 

на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей 

юридической консультации. 


