
ЗАО-ПАО-ООО:
ПУТЬ  ЗАО  (ОАО )  СО  МНОЖЕСТВОМ  
АКЦИОНЕРОВ  К  ОБЩЕСТВУ  С  ОДНИМ  

ВЛАДЕЛЬЦЕМ

 ПРОЕКТ  АО  «НОВЫЙ  РЕГИСТРАТОР  
ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  ПАО  «САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКАЯ  БИРЖА»



1 МИФ ПЕРВЫЙ
СТАТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ МОЖНО
ТОЛЬКО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
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АКЦИОНЕР ЗАО И НАО 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ЕДИНСТВЕННЫМ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ КОМПАНИИ!

Общества, являвшиеся на 01.09.2014 закрытыми 
акционерными обществами, а также непубличные АО, 
созданные после 01.09.2014 не лишены возможности 
проведения процедур приобретения акционерами 
крупных пакетов акций с последующей реализацией 
принудительного выкупа – нужно предварительно 
пройти процедуру получения публичного статуса – ст.
7.1 ФЗ об АО.

1

ТРИ ШАГА ЗАО (НАО) ПО ПУТИ К 
«ПУБЛИЧНОСТИ»

Регистрация проспекта акций

Заключение договора с организатором 
торговли о листинге акций

Внесение в устав изменений, содержащих 
указание на то, что общество является 
публичным

100% акций может принадлежать как 1 лицу, так и 
группе аффилированных лиц (в том числе, 
родственникам / супругам).



2 МИФ ВТОРОЙ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП АКЦИЙ - 
ЭТО ДОРОГО И ДОЛГО



АО «Новый регистратор» разработал специальное пакетное предложение для закрытых акционерных обществ, 
желающих на законных основаниях осуществить процедуру вытеснения миноритарных акционеров и консолидации 
размещенных акций общества «в одних руках». ПАО «Санкт-Петербургская биржа» предложение поддержало. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Ценообразование наших услуг с учетом особенностей разработанного плана мероприятий по реализации проекта;

• Сокращение сроков реализации проекта за счет согласованности действий Биржи и Регистратора;

• АО «Новый регистратор» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа» готовы рекомендовать специалистов, чьи услуги 
сопутствуют реализации подобных проектов (оценщик, нотариус, кредитная организация и др.);

• Более чем 13-летний опыт наших специалистов по реализации проектов, связанных с принудительным выкупом акций;

• Возможность обратиться в офисы АО «Новый регистратор» в 25 субъектах Российской Федерации;

• Заключенные в рамках проекта договоры на обслуживание Регистратором реестра не предусматривают штрафов и 
неустоек за досрочное расторжение, в том числе, по инициативе клиента;

• Заключенные в рамках проекта договоры на листинг акций Биржей не предусматривают штрафов и неустоек за досрочное 
расторжение, в том числе, по инициативе клиента.



3 МИФ ТРЕТИЙ
ПАО: ЗАТРАТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВ



ПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС
ИМЕЕТ РЯД НЕОСПОРИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
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ПЛЮСЫ 
П АО

Возможность экономии на оценщике: в 
установленных законом случаях 
определения средневзвешенной цены, 
привлечение оценщика заменяется 
биржевой информацией об итогах 
торгов - ст. 75, 84.2 ФЗ об АО

Повышение лояльного отношения 
со стороны организаторов 

закупочных процедур. 

Только ПАО вправе проводить 
размещение акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в его акции, 
посредством открытой подписки (среди 
неограниченного круга лиц).

Благоприятные условия взаимодействия 
компании со своими акционерами и 

потенциальными инвесторами, в т.ч. за счет 
информационной открытости ПАО, 

эффективности структуры управления и 
финансового контроля за его деятельностью.

3
Приоритет предоставления 
финансовых услуг кредитных 
организаций.



4 МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ
«ДРУЖБА» С БИРЖЕЙ И 
РЕГИСТРАТОРОМ - ЭТО НАВСЕГДА!
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Договор с Регистратором на обслуживание реестра 
владельцев акций, заключенный в рамках реализации 
проекта, предоставляет возможность «бесплатного» 
досрочного его расторжения по инициативе клиента. 

Договор с Биржей на листинг акций, заключенный в рамках 
реализации проекта, также предоставляет возможность 
«бесплатного» досрочного его расторжения по инициативе 
клиента.

После консолидации 100% акций у единственного владельца 
(либо группы аффилированных лиц) общество может 
прекратить свой публичный статус и перейти в форму НАО 
или преобразоваться в ООО.

1

ТРИ ШАГА ПАО ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ 
«ПУБЛИЧНОСТИ»

Расторжение договора о листинге в результате 
делистинга акций

Обращение в Банк России с заявлением об 
освобождении общества от обязанности 
публичного раскрытия информации

Внесение в устав изменений, исключающих 
указание на то, что общество является 
публичным

ЛИБО

Преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью 
без обязательств перед Регистратором и Биржей.



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
АО «Новый регистратор»:

Адрес в сети internet: www.newreg.ru

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

Телефон: +7 (495) 980 1100

Контактные лица: 
Трошкина Наталья Константиновна,  доб.3218,
tro_nk@newreg.ru

Зинина Елена Анатольевна, доб.3168,  
zin_ea@newreg.ru

youtube.com/c/НовыйРегистраторРФ @newregru facebook.com/NEWREG.RU


