
Негосударственное образовательное учреждение 

организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

Курсовая работа бакалавра 

на тему: «Защита прав миноритарных акционеров» 

 

Работа выполнена: 

Студентом 2_курса_21-О_группы _____________________________ 

(очной формы обучения) 

«__» ___________ 20 20_ г. _Нурьяр Р. А.______________ Ф.И.О. 

(подпись: Нурьяр) 

Работа допущена к защите: 

Научный руководитель: Рязанов Евгений Енкирович  

 «___» ______________ 20 __ г. _______________ Ф.И.О. 

(подпись) 

Дата защиты: «___» _________ 20 __ г. Оценка _______________________ 

 

 

 

Москва, 2020 



2 
 

 

 

 

 

Содержание 
 

 

 

 

Введение .................................................................................................................. 3 

Глава 1. Права миноритарных акционеров в России ................................... 5 

1.1 Особенности реализации прав миноритарных акционеров ............... 5 

1.2 Правовой статус миноритарных акционеров ........................................ 8 

Глава 2. Отдельные аспекты защиты прав миноритарных акционеров 12 

2.1 Проблемы защиты прав миноритарных акционеров ............................... 12 

2.2 Способы защиты прав миноритарных акционеров .................................. 14 

Заключение ........................................................................................................... 19 

Список литературы ............................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Введение 

Актуальность темы исследования. По данным ФНС России, в стране 168 

акционерных обществ ОсОО (далее-ССК). 48.В соответствии с 

классификацией, предложенной в Санкт-Петербурге, они должны составить 

ходатайство об учреждении (участнике). Акционеры вправе использовать 

свои активы для формирования и увеличения уставного капитала 

акционерного общества,а в отдельных случаях требовать от акционерного 

общества отдельных финансовых или иных имущественных выплат. 

Создается Высший орган управления акционеров, общее собрание 

акционеров принимает решения по основным вопросам деятельности 

общества. ; Реализация субъективного права и законных интересов 

акционеров зависит от принятия решений и надежности деятельности 

государственных предприятий. Поэтому акционеры акционерного общества 

являются основным показателем, а разница в правовом статусе учредителя 

имеет большое значение как с юридической, так и с акционерной и 

финансовой точки зрения. 

В то же время законодатели не определяют участников. Доктрина может 

быть неправильной. 

Термин " меньшинство "активно используется в юридическом 

законодательстве, судебной практике и научной литературе при отсутствии 

понятия"эпизод". В результате к их" внутренним корпоративным 

конфликтам " и "внутренним корпоративным конфликтам" присоединилось 

международное сообщество, на которое Россия больше всего обращает 

внимание. 

Хотя это миноритарное создание и иметь права миноритарных акционеров 

или отношение и диапазон принадлежащих акций в случае отсутствия 

акционеров прав и большинство экстравагантных коммуникаций JC и 

большинство принадлежит к характеристике акционеров, так как акционеры 

и миноритарные акционеры являются основным вопросом правовой защиты 

большинства,* это один из основных вопросов правовой защиты 

большинства? 

Рассматривая нормы гражданского и делового права, Конституционный Суд 

РФ несколько раз подчеркивал, с одной стороны, необходимость 

установления правового баланса между законными интересами акционерного 

общества, а с другой стороны, стремясь снизить его издержки, миноритарные 

акционеры нарушили имущественные права (например, определение от 

03.07.200) при принятии 681-е-Л1). 
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Таким образом, исследование требований судебной практики стало 

необходимым для определения основных объективных характеристик 

экономики и предприятий, которые создаются для изучения актуальности 

правовой науки и общества (акционеров) независимо от наличия конфликта 

между мажоритарными и миноритарными акционерами, а также между 

акционерами и CCC, обеспечения прав акционеров и ассортимента акций. 

Целью курса является "привлечение его организаций и органов власти" для 

разработки доктрины о правовом положении миноритарных акционеров в 

системе, с целью определения основных средств, обеспечивающих законные 

интересы миноритарных акционеров, для удовлетворения их конкретных 

потребностей. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи и достичь 

цели: 

- Типовое признание, производное от акционерных характеристик 

сравнительно-правовой анализ позиций по большинству ревизионных, 

номинальных, специальных и кастомизационных, правовых и 

доктринальных;; ; 

- Основание и определяющее значение определения миноритарного 

акционера его характеристиками.; 

- Рассматривает характер и виды прав акционеров;;;; ; ; 

- Миноритарные акционеры имеют в отношении себя конкретные права ; ;;; 

- Определяют конфигурацию реализации прав миноритарных акционеров;;; 

- Обобщение формы и практики" защиты субъективных прав и законных 

интересов акционеров"";";"; 

- Определение наиболее эффективной формы и способа защиты прав и 

законных интересов миноритарных акционеров.; 

Теоретические исследования основываются на акционерных и 

корпоративных правах и их влиянии, акционерных и юридических интересах, 

акционерно-корпоративных отношениях, акционерных и корпоративных 

функциях отечественных и зарубежных юристов и экономистов, а также на 

корпоративном управлении, его применении, их субъективных правах и 

законных интересах. Алексеев, В. К. Андреев, С. И. Распутин,О. А. Батлер,Л. 

Берли, С. Н. Бразил, И. А. Ж. Б. Эл. Брауде, В.В. В. В. В. В. В. В. В. Шри. 

Волк, дикий. Страна: Джумабаев Амангелди Рахмадилдеевич 

Теологический метод исследования является диалектическим методом 

познания и основывается на методах как общеизвестных (исторические, 
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логико-системные), так и частноучных (историко-правовые, сравнительно-

правовые, правовые модели) и др. б. 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Права миноритарных акционеров в России 

1.1 Особенности реализации прав миноритарных акционеров 

Понятие "миноритарный акционер" вышло из теории и практики 

современной, корпоративной сети в категориальном аппарате акционерного 

общества, но все это использовалось совместно с российским Nga balaod, но 

оно возникло вместе с юридическим и Субайским. 

США отправлены вам от имени "таво". "воздержаться" двадцатой 

степени, но я его выбрал. В американских книгах, в США вы когда-то были 

долями в ingon, а затем пришли в США, вы можете выбрать, насколько вы 

можете поступить в США, выбрать компанию или зарегистрироваться в 

компании . Для истории [usba / edit wiki text] - иннан, пиницахан ОГ в 

Республике Казахстан (тогда назывался до-рок) от 19.02.2007 Г. Нет. 230-111 

"О внесении поправок в внелокпаловый законопроект, возникший в 

меньшинстве Аксеновых в пагпаналиподе в Республике Казахстан и 

пагдугане" аксеновский гибахина на 2 категории: от акима, а затем (с 

пагконтролом Аксеновых) и небольшая часть Аксеновых. Акционер (и) член 

(и) акционерной компании (и) Соединенных Штатов Америки – АО) Мао мэр 

США Кинса упал только на 10 или менее 10 процентов акций в США вы 

можете связаться с их доверенным лицом. В США вы когда-то являлись 

акционером Мао в США вы акционер тег-ЯА каайо более 10 процентов в 

уставных акциях. В проекте. 4) 11 13.05.2003 "акционерные общества исигки", 
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415 ug gipalabi shares, являлся руководителем оппозиции в обвинении, 

совершенном Мао Хини. Данные о центральном депозитарии ценных бумаг в 

системе бухгалтерского учета Nga gihuptan UG gipanaginagi in tag-iya, ug None 

voting kon walay clan номинальные акции Nga gihuptan UG gipanaginagi in tag-

Iya, ug None voting kon walay clan. В случае наличия дела, Дело было передано 

в суд в США, или минор акционера подал заявление Мао. 

Для воспроизведения клипа в браузере можно загрузить клип или 

загрузить проигрыватель. 10) Статья 1 о ДБО в Республике Казахстан в АО"). 

В сводном сезоне балаод присоединился к Республике Казахстан с" 

местным государственным управлением в Республике Казахстан", который 

похвастается регионами, острыми зубами на боковых боках ребенка 

социального жениха, переезжающим в Гасто в конкурентных бюджетах на 

боковых боках категории пипилы. ;: 

1) совет директоров pagdumili в случае (затем называется do – BOD) 

именно поэтому для того, чтобы рассмотреть pagkatigum mahimong суды 

доступ к pagtigom в США, вы можете встретить kinatibuk аксенистическое 

свидание или его мнение так talagsaon.; 

2) закрепить вопросы diha за точкой nga в повестку дня оси;;; 

3) Вы пригласили заседание совета директоров в США; 

4) аудиторская организация согласилась с США о проведении аудита АО 

в ближайшем gasto. Информация, изложенная в пункте 4 статьи 41 в Niini 

Nuncio-usa, является акционером UG ассоциации" O RK " против любых 

действий, подтверждающих связь с регистратором по вопросам повестки дня, 

в случае отмены решений og. Для обращения в США Победитель вы когда-

нибудь стали акционером информации, предоставленной регистратору в США 

Вы были акционерными панорамами действия Мао в UCAN act были 

осуждены за голосование по системе реестров ценных бумаг 

священнослужителей. 

21.10.2004 правительственный мандат в Республике Казахстан ОГ 1085 

"положение об условиях обмена на акции, ПАИ, организационные единицы, 
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действующие на телекоммуникационной равнине, в основе которого лежат 

отдельные юридические займы, возникающие". Его используют физические 

лица, в том числе по возникшим юридическим долгам. человек или лицо, так 

лично и так говорится в США, вы тингуха в США у вас есть группа людей в 

партии, а затем Папа Римский превращал в счет транзакционных покупок 

интернета или более 10% голосующих акций, акций, акций организаций, 

операторов рынка связи, работающих в равнине связи и работающих на рынке 

междугородной и (или) реальной связи. 

В России адунай лаин действительно от имени" акционера минории " 

начинается с 26.12.1995 года. Для проверки этой статьи необходимы 

дополнительные предложения. Убедитесь в Usahay, что вы видите, что 

pagpanalipod находится за пределами федеральной исполнительной власти 

Спайк или катунгод, независимо от того, что. Эта книга на тагалогском языке 

показывает важность пола в Филиппинах. Они стали доказательством Мао: 1) 

используя представления ниини обман ненависти и напоминания, " затем были 

агентом, доставленным Мао."; 2) затем неопределенность-это результат 

беспокойных действий против раздражений; 3) нет сомнений в том, что он сам 

ненавидит. 4) депутат-ответ минории на апилриху в инвестиционных 

секторах, являющихся бизнес-экспертами в сообществе. 

Для одного из выше перечисленных судебных законов активное 

применение понятия "minoriya actionista", даже если она основана на третьей 

форме США только на юридических категориях. 

Судебные органы в ведущей минорции действий эксперта ингона" на 

бирже "теги", но в акциях есть блоки " Кинса Дани США вы участвуете в 

системе корпоративных отношений, UG не имеет приоритета в выдаче K На 

некоторых кормах кошек, что самое главное, чтобы убедиться в том, что вы 

свободны. 

Апан, акции "нетрадиционные Нга" даже не "чистые сборы". В 

результате этих событий они стали единственным человеком, который может 

получить доступ к нему. 
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Максимальный процент реального расширения panons в Мао составляет 

50% от общего количества голосующих акций. 

Этимологическое значение слова "Минория": вы родились от их 

потомков? Акции в Bisan-это категория (тип) apodby ngadto в США, которую 

вы объединяете с числовыми категориями (статьи 31, 59).d. в тотализаторе 

matag adunay kabtangan ug katungod at. 

Например, очень непонятно в случаях, когда непосредственный или 

непосредственный акт приема действия. В случае увеличения времени 

количество времени, затраченное на достижение до конца дня, и количество 

времени, необходимое для достижения конца дня. Глядя на пангутану в 

ингоне, я встретил вас во время написания Прейри в кабтанг-пангумалангане. 

Акционер возвратился к условиям эксплуатации со следующими 

управленческими операциями, если у него есть управление, борется с 

прибылью, использованным зимой влево и обратно. 

 

1.2 Правовой статус миноритарных акционеров 

Сегодня общества с ограниченной ответственностью играют важную 

роль в экономике, как в России, так и за рубежом, что зависит от уровня 

промышленного производства выпускаемой продукции с ограниченной 

ответственностью. Поэтому в соответствии с Единым государственным 

реестром юридических лиц РФ в последние годы 17% коммерческих 

юридических лиц всех организационно-правовых форм принадлежат 

обществам с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 26 

декабря 1995 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Общество с ограниченной ответственностью" Общество с 

ограниченной ответственностью " N 208-ФЗ-это общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное количество таишма. Участники 

(акционеры )общество с ограниченной ответственностью не несет 

ответственности по своим обязательствам и несет риск потери стоимости от 

эксплуатации акций общества. 
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В связи с этим большое количество акций (большинство акционеров), а 

также вместе с участниками небольшое количество акций в уставном капитале 

(миноритарные-незначительные, незначительные), что способствует 

устойчивости всей компании. На данном этапе развития предприятий и 

предприятий в законодательстве РФ деятельность обществ с ограниченной 

ответственностью сделана понятной и прозрачной, благодаря чему граждане и 

различные организации приобретают акции компаний, например, через 

Интернет. Однако количество таишмы, как правило, невелико,что приводит к 

увеличению доли тааззджониста в уставном капитале компании. 

Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

определяет правовое положение акционеров, определяет перечень их 

полномочий и обязанностей перед обществом. 

При анализе положений закона мы видим, что существуют 

определенные различия в том, в какой мере права акционеров, нерегулярное 

количество таишма компании. В соответствии со статьей 53 (1) N 208-ФЗ 

акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе 

вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвигать кандидатов в состав совета директоров (совета директоров) 

общества и коллегиального исполнительного органа общества. Поэтому 

акционер, владеющий 1% акций компании, не имеет такого права. 

Следует отметить, что акционеры данной категории имеют право 

доступа к списку лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, 

который может содержать менее 1% акций, не имеющих права на участие в 

годовом Общем собрании. В случае причинения вреда обществу в результате 

действий (бездействия) члена Совета директоров собственного 

исполнительного органа, члена коллегиальной исполнительно-

распорядительной организации, в соответствии с пунктом 5, акционеры, 

имеющие менее 1% акций в общем обществе, вправе предъявить свои 

требования в суд. 
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Согласно закону, если акционер владеет не менее чем 10% акций, он 

вправе потребовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, 

а также, по его требованию, проведения аудиторской и финансовой 

деятельности. Как видим, правовой статус акционера напрямую зависит от 

размера собственных средств компании. shares.in другими словами, чем 

больше акций у владельца, тем больше под его юрисдикцией находится 

компания. Основные решения компании принимаются владельцами более чем 

50% акций. Очень часто интересы миноритариев и большинства акционеров 

не совпадают, что приводит к конфликтам между различными 

корпоративными группами тааззонистов, и поэтому необходимо выяснить, как 

защищаются права акционеров, владеющих небольшим пакетом акций. 

Теоретически существует три вида защиты и эксплуатации акционеров, 

чьи права были нарушены: юридическая, то есть внутри корпорации; 

административная и судебная. Внутренний подход компаний должен 

понимать переговоры между сторонами и создание комиссий. Для того чтобы 

защитить права акционеров ta'minoranza таким образом, необходимо включить 

в соответствующий договор общества с ограниченной ответственностью 

положения о порядке проведения этих мероприятий или ремонта 

непосредственно кредитной карты общества. Например, для разрешения 

административного спора акционерам ta'minoranza правильно обратиться в 

российский банк, если их права были нарушены при выпуске новых акций. В 

соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" акционеры вправе обратиться в суд за защитой своих прав 

и интересов. По требованию акционера, владеющего большинством акций, 

одним из способов определения покупной цены приобретаемых акций 

является независимая оценка их стоимости, которая не может быть меньше их 

рыночной стоимости. После осуществления процедуры акционеры, по 

отчетам независимых оценщиков, определяют рыночную стоимость акций, 

что является одним из основных критериев адаптации снижения содержания 

приобретаемых акций акционерами ta'minoranza. 
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Прецедентное право основано на принципе, что Европейский Союз был 

вынужден разделить выкуп, зависящий от размера полученной доли. В 

сентябре 2011 года председатель Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации изменил свой подход к клирингу цен на акции. Суд признал, что, 

учитывая необходимость защиты интересов акционеров ta'minoranza, которые 

были принудительно лишены ценных бумаг, рыночная цена одной акции 

определяется в размере ста процентов без корректировки миноритарного или 

мажоритарного характера пакета, который оценивается. Поэтому суды на 

стороне закона при определении миноритарными акционерами цены пакета 

имеют право распоряжаться акциями. 

С 2016 года правительство России подготовило масштабную поправку в 

федеральный закон"Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Согласно этому законопроекту, только акционеры, обладающие более чем 

25% голосующих прав общества, имеют доступ к протоколу и отчетным 

документам на заседании совета директоров. Акционеры, владеющие менее 

чем 25% акций общества, имеющих право голоса, должны указать цель 

действия в запросе документов. В апреле 2018 года Госдума отклонила 

законопроект в третьем чтении. 

Законодательством зарубежных стран и Российской Федерации 

предусмотрен механизм защиты интересов акционеров ТА'миноранза. 

Например, канадское законодательство позволяет акционерам, владеющим 

более чем 1% голосующих акций компании, вносить предложения в повестку 

дня годового Общего собрания. Важные решения, такие как изменение 

названия компании, изменение формата или реструктуризация документов, 

должны приниматься квалифицированным большинством. 

Поэтому сегодня в соответствии с российским законодательством 

нормы Гражданского кодекса РФ и Федерального закона "Об акционерных 

обществах" защищают права акционеров ta'minoranza, но, безусловно, 

предпринимательское ведомство требует существенного совершенствования 

правовой базы с учетом опыта, накопленного за пределами страны.развитый. 
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Действующее прецедентное право касается баланса прав акционеров, 

независимо от того, владеют они пакетом акций группы или нет. 

 

 

 

 

 

Глава 2. Отдельные аспекты защиты прав миноритарных акционеров 

2.1 Проблемы защиты прав миноритарных акционеров 

Как мы уже знаем, миноритарные акционеры - это акционеры, где вся партия 

не имеет права непосредственно участвовать в управлении компанией 

(например, формировать правление (также известное как правление, которое 

обеспечивает общее руководство). Фондовый блок " вышел из-под 

контроля.""" 

Потому что миноритарный акционер не участвует в управлении компанией, и 

ему трудно прямо противостоять большинству акционеров, если оно хочет 

снизить стоимость акций миноритарных акционеров. В этом смысле 

законодательство большинства стран, особенно Российской Федерации, 

предусматривает особые права миноритарных акционеров . 

Российское законодательство предусматривает следующие меры защиты 

миноритарных акционеров: 

Во-первых, для принятия определенных корпоративных решений требуется ¾ 

голосов акционеров на собрании (правила могут устанавливаться с 

установленным предельным значением), а именно: изменить правила 

объединения, ликвидации или организации общества; купить акции того же 

общества, определить количество и стоимость акций в издании. примите 

важное событие, в котором участвуют активы компании, стоимость которых 

Кроме того, если голосование кумулятивное (акционер 15% голосов может 

выбрать 15% членов совета директоров). 
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Кроме того, если покупатель приобретает более 30% акций (а затем 50%, 75% 

и 95%), он должен предложить другим акционерам купить акции по цене не 

ниже расчетной. 

Кроме того, если холдингу принадлежит не менее 1% акций, миноритарный 

собственник вправе от имени общества предъявить претензии его 

руководству, причинившему обществу убытки, своими действиями или 

бездействием. 

Наконец, если миноритарный собственник владеет не менее чем 25% акций 

компании, то миноритарный собственник имеет право на бухгалтерский учет 

и протокол заседания совета директоров. 

На практике существует такое понятие, как" гринмэйл", или, другими 

словами," корпоративный шпионаж", который заключается в том, что право 

требовать выкупа своих акций другими акционерами по высокой цене, в 

противоположных случаях, под угрозой корпоративной деятельности 

уместно. 

А потому права миноритарных акционеров чаще всего нарушаются; 

Во-первых, когда акционер осуществляет свое право на получение 

информации о деятельности общества (если мажоритарные акционеры не 

желают раскрывать достоверную информацию о сделках общества, в том 

числе их защиту от недобросовестных миноритариев, способных предоставить 

информацию конкурентам). 

Во-вторых, в случаях обязательного владения собственными акциями 

миноритарными акционерами крупных акционеров (например, если оценщик 

(которым часто может быть заинтересовано лицо) несправедливо 

устанавливает низкую цену акций, которые могут быть приобретены). 

В-третьих,в этих случаях возникают дополнительные проблемы с акциями 

компании (ложное объявление, не соблюдена процедура общего собрания 

акционеров, неверный расчет количества приобретенных акций и т.д.).). 

В-четвертых, слияния и поглощения. 
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В-пятых, в случаях нарушения внутренних документов общества (например, 

когда акционер не был уведомлен или приглашен на общее собрание, но не 

имел права участвовать). 

В настоящее время основной задачей российского законодателя по данной 

теме является выработка новых подходов к регулированию отношений с 

акционерами, если удастся минимизировать злоупотребление правами 

общества с ограниченной ответственностью всеми его участниками. 

Российское законодательство в настоящее время занимается вопросами 

защиты акционеров сравнительно мало, по крайней мере Арбитражный суд не 

имеет необходимого опыта, а те организации, которые тесно связаны с 

законом и могут вести отчетность, вопрос стоит только перед Верховным 

судом, недавно получившим полномочия по устранению Верховного 

Арбитражного Суда РФ. 

Таким образом, можно сказать, что проблемы, связанные с защитой прав 

миноритарных акционеров Российской Федерации, в настоящее время 

являются спорными, не до конца решенными, но все же широкое применение 

имеет практика арбитражных судов, и важно, что письменно. 

 

 

 

2.2 Способы защиты прав миноритарных акционеров 

 

В целях защиты прав миноритарных акционеров законодательство 

большинства стран предусматривает кумулятивное голосование. Также 

важно, чтобы клиент был готов к контакту со своими клиентами. Этот 

принцип означает, что количество голосов одного акционера (один голос 

является частью страны в совете директоров) может быть предоставлено 

одному кандидату. 

Все менеджеры кошельков-де мини. Как отечественные, так и зарубежные 

исследователи показали, что интересы миноритарных акционеров совпадают 

с интересами общества в целом. Открытия таких ученых, как Ф. Модильяни, 

М. Миллер, р. Рейс, Дж.Стиглер и др. Среди российских исследователей, 
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занимающихся проблемами миноритарных акционеров и демонстрирующих 

их социальную значимость, можно отметить И. В. Костикова. 

В настоящее время мировая практика включает в себя две защиты прав 

миноритарных акционеров. Во-первых, это законный указ. Во-вторых, 

правоохранительные органы. В то же время участники рынка могут 

объединяться в ассоциации, а инвесторы-осуществлять правоохранительную 

деятельность в суде, органами власти или самостоятельно. Конечно, с точки 

зрения минимизации издержек последние два способа защиты прав 

миноритарных акционеров являются наиболее эффективными органами 

государственной власти и участниками рынка. 

В России проблема защиты прав миноритарных акционеров на данном этапе 

развития финансового рынка стоит очень остро. За последние 7 лет 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) создала службу по 

устранению этой проблемы. В частности, были узаконены собрания 

акционеров, реформирован кодекс управления, принят закон о борьбе с 

манипулированием ценами и обмене внутренней информацией. Кроме того, в 

странах были усовершенствованы процедуры, что сократило доступ на 

фондовый рынок недобросовестных инвесторов. 

В то же время мы видим некоторые недостатки прежнего регулятора в 

защите миноритарных акционеров. 

Во-первых, большинство принятых правил вводят очень мягкие правила и не 

ограничивают миноритарных акционеров от незаконной деятельности по 

данному вопросу. Например, с момента принятия закона о внутренней 

информации и манипулировании ценами количество противоправных 

действий на российском фондовом рынке не уменьшилось. 

Поэтому многие корректировки не включают в себя осуждения за 

выполнение аппаратных функций. 

В-третьих, регуляторы также продемонстрировали свою слабость в защите 

миноритарных акционеров, что отчасти объясняется нехваткой ресурсов 

(рабочей силы, времени, персонала и финансов). 

Это приводит к следующему выводу: несмотря на успешное местное 

регулирование фондового рынка, Россия до сих пор не оправдала своей 

заинтересованности в создании эффективной системы защиты прав 

миноритарных акционеров. Регуляторы, регуляторы или производители не 

могут выступать в качестве такой силы на данном этапе развития рынка. В 

результате новейшая история российского фондового рынка полна примеров 

серьезных нарушений прав миноритарных акционеров. 
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Все нарушения прав миноритарных акционеров можно разделить на 

следующие основные виды::: 

1. не выплачивайте дивиденды, даже если есть источники выплаты. 

2. отказ отправителя от обязательных расходов на обеспечение безопасности 

в случае преодоления порога в 30, 50 и 75% капитала компании. 

3. отказ отправителя от обеспечения, в результате чего акционерам не 

разрешается продавать свою страховку по рыночным ценам. 

Отношения между мажоритарными и миноритарными акционерами, 

регуляторами и эмитентами представляют собой сложный и противоречивый 

процесс, в котором каждая сторона отстаивает свои интересы за счет 

имеющихся возможностей и ресурсов. По этой причине невозможно назвать 

одну или две причины пренебрежения миноритарными акционерами в 

России. Мы можем выделить следующие факторы, которые, по нашему 

мнению, влияют на искажение отношений между миноритарными 

акционерами и эмиссией акций.: 

1. многие малые предприятия имеют организационно-правовую форму 

обществ с ограниченной ответственностью, но фактически ими не являются. 

Сотни тысяч российских компаний, вступивших на путь вовлечения в 

середине 90-х годов прошлого века, не представляли себе того уровня 

прозрачности, публичности и ответственности, который должны взять на 

себя в настоящий момент общества с ограниченной ответственностью. 

2. Многие мелкие английские акционеры, пришедшие к владельцам бизнеса 

во время приватизации облигаций и, в своем случае, несущие бремя 

ответственности за компании с ограниченной ответственностью. 

3. Гринмэйл, гринмэйл. 

4. отсутствие инициативы со стороны регуляторов, в том числе бывшей 

Федеральной службы по регулированию финансового рынка. 

Индикативный фактор (нормативные инициативы по очистке), как 

поясняется. 

С середины 2000-х годов подготовка регулирующих органов по защите прав 

инвесторов сместилась, на наш взгляд, в сторону защиты крупных 

институциональных инвесторов, главным образом иностранных. В то же 

время успех в защите институциональных инвесторов был достигнут в 

основном за счет игнорирования интересов и прав миноритарных 

акционеров. Крупные игроки рынка имеют больше возможностей для 

защиты своих прав в суде и продвижения своих интересов в 

контролирующих органах, в том числе законодательных. 
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По этой причине крупные участники рынка менее заинтересованы в высоком 

уровне корпоративного управления, чем миноритарные акционеры. Понятно, 

что российские регуляторы, представляющие бывшую Федеральную службу 

ФСФР РФ, в целях повышения стоимости местного фондового рынка, 

прежде всего, призывали идти навстречу интересам крупных инвесторов. Эта 

стратегия была реализована ценой нарушения интересов миноритарных 

акционеров. 

Нарушение прав миноритарных акционеров также негативно сказывается на 

динамике объема торгов на российской фондовой бирже. Так, доля 

российских бирж в общем объеме фондовой биржи неуклонно снижалась с 

августа 2009 года и в сентябре 2012 года не превышала 50 %. 

Помимо снижения доли российских бирж, мы могли бы также указать на 

негативную динамику торговли на российских биржах, что, по нашему 

мнению, также привело к нарушению прав миноритарных акционеров. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что многочисленные нарушения прав 

миноритарных акционеров на российском фондовом рынке приводят к 

негативным последствиям, таким как отток капитала с российского рынка, 

сокращение объема торгов и снижение доли российских фондовых бирж в 

общем объеме сделок с местными ценными бумагами. В то же время одна из 

причин, по которой миноритарные акционеры имеют права, была изменена в 

сторону регуляторов в пользу крупной институциональной защиты и 

различных прав и интересов, главным образом иностранных инвесторов. 

В условиях формирования в России нового национального регулятора 

финансовых рынков необходимо пересмотреть стратегию формирования 

отношений с миноритарными акционерами, эмитентами и регуляторами. 

Наше предложение по реформированию системы работы с миноритарными 

акционерами основано на анализе наиболее значимых нарушений прав 

сторон на российском рынке ценных бумаг. 

Во-первых, мы рекомендуем в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" 

ввести рауман Катя Хамалайнен: выплата дивидендов от обществ с 

ограниченной ответственностью в тех случаях, когда у общества есть 

финансовые возможности для осуществления таких выплат. Иными словами, 

выплата дивидендов от обществ с ограниченной ответственностью должна 

быть преобразована из закона о пошлинах. Исполнение этого предложения 

должно существенно повысить стоимость привилегированных акций, 

которые в настоящее время котируются в несколько раз дешевле, чем 

обычные акции аналогичных компаний. 
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Во-вторых, мы считаем целесообразным обязать совместные предприятия 

делиться дополнительной частью доходов, удерживаемых для выплаты 

дивидендов. В то же время мы предлагаем определить дополнительную часть 

прибыли как сумму, превышающую 10% от богатства отправителя. 

Реализация этих предложений увеличивает привлечение инвестиций в 

российскую безопасность. Поэтому напрасно российский отправитель, 

"Сургутнефтегаз", скорее всего, выплатит около 120 млрд руб. дивидендов . 

Стоит отметить, что выплата дивидендов также положительно влияет на 

наполнение российского бюджета, так как ставка 9% используется для 

выплаты дивидендов по налогу на прибыль. 

В-третьих, доходы первых лиц общества с ограниченной ответственностью 

должны быть привязаны к сумме выплаченных дивидендов. В частности, мы 

предлагаем ограничить количество бонусов, выплачиваемых высшим 

руководством компании, 5-10% от суммы заработанных дивидендов и 

выплаченных за тот же период. Таким образом, во времена финансовых 

трудностей акционеры сталкиваются с теми же условиями, что и высшее 

руководство компании, которое не может получать высокую зарплату, а 

прибыли не хватает для выплаты дивидендов. 

В-четвертых, на наш взгляд, необходимо существенно повысить 

ответственность лиц, отказывающихся от проведения страховых закупок, 

если они пересекают границу на 30, 50 и 75% от капитала отправителя. 

Однако штраф за несоблюдение этого стандарта должен покрывать выгоду 

отправителя за его нарушение. По этой причине мы предлагаем увеличить 

наказание с 25% за сотрудничество. 

В-пятых, мы предлагаем заставить пусковые установки выплачивать 

дивиденды исходя из всей прибыли, полученной в случае привлечения 

обеспечения. Такое предложение, во-первых, существенно снижает стимулы 

к листингу, а во-вторых, позволяет акционерам компенсировать снижение 

рыночной процентной ставки по ценным бумагам выплатой дивидендов. 
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Заключение 

Понятие "акционеры" и его позиция свидетельствуют о следующих 

факторах:: 

Свойства: 

- Участвует в формировании уставного капитала АО.; 

- Долевая собственность; 

Это необходимо (часть прибыли делительной формы, стоимость 

ликвидации); 

- Да, АО ... ; 

Атрибуты в области управления отношениями: 

- Положительное решение о создании акционерного общества, принятие его 

устава, подбор его сил, оценка нефинансовых взносов и т.д.; 

- Разрешение, связанное с управлением КС . ; 

Институциональные и имущественные характеристики или 

санкционированная безопасность: 

Акционеры в отдельном списке данных акционеров (реестре). 

Первые два элемента характерны для собственности и сферы управленческих 

отношений, в первую очередь должен быть характерен элемент 

обязательного установления статуса акционера, а остальные являются 

правовым последствием такой структуры. 

Как акционер характеристики, Существует ситуация миноритарного 

акционера: она зависит от абсолютного размера его акций, но также и от 

"распределительной работы". Так что это не может быть законно. 

В широком смысле контролирующая часть миноритарных акционеров 

является акционером меньшей части, чем та. 

Все права акционеров прямо или косвенно связаны с активами. Однако 

отношения между правосудием и правом собственности характеризуются 

миноритарным / мажоритарным владением, так как исходя из количества 

акций, а не акционеров, необходимо ссылаться на сферу управления и 

контроля. Акционер может непосредственно осуществлять право на участие 

в общем управлении акционерами. Таким образом, преобладающее 

голосование в капитале или, в частности, означает такую часть 

собственности CSC, которая позволяет большинству собственников 

обеспечить общий сбор решений своих владельцев в свете всех важных 

корпоративных обстоятельств.: 
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Установить монополию на управление мнением-с тем, чтобы принимать 

решения на общем собрании акционеров, которые зависят от типичного 

момента корпоративной практики, являются наиболее важными.: 

Категория 1) ; 

Участие компаний в совместном государственном и муниципальном 

образовании, а также состав акционеров, включая поддержку такого 

участия.; 

3) " Поделиться."" "; 

4) акции; 

5) наличие ссылки; 

6) доступ к акционерному соглашению; 

7) наличие у террористов интереса к "воздушным" вариантам; 

8) возможные и действующие условия предоставления акционерам права 

голоса по акциям на внеочередном собрании.; 

9) представляет акционерам конкретные действия или действия. 

Основываясь на корпоративном праве и анализе корпоративной практики, 

подчеркнем::: 

- Сосредоточьтесь на 100% доле участия (или, по крайней мере, голосующих 

акциях) в полном контроле); 

- Дискретный 75% + 1 голосующая акция; 

- "Мажоритарный" голос принадлежит 50% + 1,75% голосов.; 

- Проверка значительного количества голосов-консолидация от 25% до 50% 

голосующих акций; 

- Голосование по блоку акций-25%; 

- Контроль интересов ("работа"), направленный на обеспечение права 

меньшинства голосовать с точки зрения их общего распределения среди 

большого числа заинтересованных сторон. 

Права акционеров связаны с финансовыми правами и свободами. Права 

акционеров и совместные правоотношения многочисленны, имеют разную 

природу и характеристики, которые не могут быть сведены к единой 

правовой структуре. В лучшем случае мы можем произвести и / или 

дифференцировать их генетические связи с деятельностью акционерного 

общества (цель). Фундаментальный поиск природы должен быть дан через их 
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ряды. С практической точки зрения целесообразно объединить права 

многочисленных акционеров в Федеральном законе "Об АО" в специальную 

главу. 

Пересмотр прав акционеров не позволит нам признать соответствующую 

специфику миноритарных акционеров. 

Ставки акционеров связаны с гражданскими, частными и 

общекорпоративными интересами, условиями осуществления этих прав, 

субъектами и т.д. биржевой маклер, вовлеченный в общество. 

В этом разделе рассматриваются все гипотетические проблемы авторитета. 

С. права акционеров предоставлены действующим исследованиям законов и 

принципов, практики формирования и анализа реализации прав 

акционеров.Asst. заинтересованные стороны: ограничение прав инвесторов и 

акционеров в их интересах; ограничение прав третьих лиц в интересах 

заинтересованных сторон; ограничение прав меньшинств в пользу 

большинства; ограничение заинтересованных сторон большинством 

меньшинств в пользу акционеров. 

Было обнаружено, что количественные характеристики акций, 

принадлежащих участникам, зависят от реализации прав акционеров. 

Природа АО подразумевает доверие меньшинства к большинству 

руководителей Общества. Частное право основано на равенстве в этом 

вопросе в правоотношениях. Она призвана не затрагивать категории 

потенциальных "интересов" противоречия этих принципов. 

По спецификациям прав миноритарных акционеров делятся: 1) лично и 2) 

коллективно, в рамках совместного договора. 

У нас есть свидетельства форм и практики, которые защищают мнимые права 

и интересы законных акционеров. 

В то же время, речь идет о ситуации, когда при малом количестве акций в 

первую очередь голосуют акциями, мало шансов на то, что он услышит 

судебные решения в суде, и что при этом будет больше использоваться 

несудебная форма защиты, защита в более широком смысле этого слова. 

Отечественные компании больше ориентированы на защиту и плохую 

сторону системы прав акционеров, особенно миноритарных акционеров. В 

настоящее время для России целесообразно рассматривать более широкий 

смысл речи, основанный на большом опыте зарубежных стран. В этом случае 

предлагается включить: институты и органы АО через обеспечение и права 

участников обороны; права акционеров на самооборону; оперативные 

мероприятия; процедуры внутренней обороны (согласительные). 
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Для повышения эффективности правового регулирования и облегчения 

доступа в Российскую Федерацию для участников Конвенции ОЭСР 

предлагается обеспечение "в обыкновенном акционерном обществе", а 

точнее, сочетание различных прав акционеров независимо друг от друга. 

"Их акционерам и правам рекомендуется определять следующим образом: а) 

основание акционера и статус процесса захвата, которым является общество, 

учрежденное АО; б) организационно-правовые формы юридических лиц, на 

основе покупной цены акций, договора; в традициях совместного обучения; 

и, в силу иных действий, регистрация прав на акции, акции, акции, акции, 

акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, 

акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, 

акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, 

акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, 

акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции, 

акции, акции, акции, акции, акции, акции, акции,; (B) акционеры органа 

власти и к любому распределению, то есть законодательный орган оставляет 

за собой право, например, участвовать в формировании уставного капитала, 

права собственности акционеров, подлежащие изменению, Все права 

собственности акционеров на имущество в общем контексте деятельности 

предприятия и на право владельцев сделки вне общего хода бизнеса; ; Права 

акционеров в отношении других органов управления США.Ответы: права 

акционеров в отношении других органов и должностных лиц США.Третья 

сторона в информации и полномочиях акционеров по контролю за 

деятельностью США и ее органов (в) ограничения, а также способ 

осуществления прав акционеров, по крайней мере в интересах акционеров, 

ссылаясь на другие главы ставки (осуществляемые ограничения) по правам 

акционеров, г) акционеры осуществляют права потерпевших в акционерах. 

<Защита; > защита и защита честных акционеров - это система защиты, 

защита акционеров под корпоративной защитой. 

 

 

 

Список литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 



23 
 

2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 1. 

3. СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1 (с изм.).  

4. СЗ РФ. 1996. № 17. Ст.1918 (с изм.).  

5. Постановление Президиума ВАС РФ №443/11 от 13.09.2011 // URL: 

arbitr.ru/as/pract/post_pres. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.04.2003 № 5-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 ФЗ «Об 

акционерных обществах» в связи с жалобой открытого акционерного 

общества «Приаргунское» // СЗ РФ. 2003. № 17. Ст. 1656 

7. Постановление от 18 ноября 2003 г. N 19 «О некоторых вопросах 

применения ФЗ «Об акционерных обществах». 

8. Постановление ФАС Северо-Западного Округа от 22 июня 2009 г. по 

делу № A56- 45020/2008. // URL: alppp.ru/court/fas-severo-zapadnogo-

okruga/06-2009 

9. Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к 

применению кодекса корпоративного поведения» // Вестник ФКЦБ 

России. 2002. № 4. 5. Вестник ФКЦБ. 2004. № 3. 

 

Научная литература 

 

1. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: 

[монография]. М.: Волтерс Клувер, 2006. – §2 гл. 3 Раздела 4.  

2. Долинская В.В., Фалеев В.В. Миноритарные акционеры: статус, права и 

их осуществление/ Отв ред. В.В. Долинская; Сер.: Право корпораций: 

теория и практика. М.: Волтерс Клувер, 2010. 

3. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части 

первой / Под ред. В.П. Мозолина и М.Н. Малеиной. М.: Норма, 2004. 

(авт. комм. к ст. – В.В. Долинская) // СПС Консультант Плюс.  



24 
 

4. Рудкина Е.Ю. Защита интересов миноритариев // Безопасность бизнеса. 

2006. № 1.  

5. Black’s Law Dictionary, 6th ed. St.Paul, Minn., «West Publishing Co», 1990.  

6. Herman E. Corporate control, corporate power. L. – N.Y., 1981. 

7. Глоссарий Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ) // 

<http://www.corp-gov.ru> 

8. <htpp://www.spinforn.ru>  

9. <http://www.opsi.gov.uk> 

10. Paul L. Davis, Gower's principles of Modern Company Law // 6th ed., 

London, 1997. 

11. Габов А. В., Забитое К. С. Роль Конституционного Суда в защите прав 

миноритарных акционеров // Закон. 2012. № 1. С. 108. 

12. Аристова Е. А. Ответственность трансграничных корпоративных групп. 

Теория и практика. / Инфотропик Медиа, 2014. - с. 248. 

13. Афаунова Ф., О. Гентовт, А.Качалова, К. Осипенко, Е. Полонецкая, А. 

Попов, В. Русанова, С. Федосеев, А. Шиткин, 

14. Д. Ломакин. Корпоративное право. Актуальные проблемы. / 

Инфотропик Медиа, 2015. - с. 242. 

15. Бушев А. Ю. Акционерное право. Вопросы теории и судебно-

арбитражной практики / А. Ю. Бушев, О. Ю. Скворцов. - М., 1997. - с. 

94-95. 

16. Волошин Д. А. Искажение корпоративной отчетности. РИОР, Инфра-М, 

2016. – с. 156. 

17. Ефремов А.П. Проблемы защиты прав Миноритарных акционеров на 

российском фондовом рынке // Теория и практика общественного 

развития. 2014, № 5. - с. 221-222. 

18. Носов С. И. О защите прав акционеров // Законодательство. - 2001. - № 

1. - с.  

19. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. 

М., 2006. 



25 
 

20. Долинская В.В. Понятие корпоративных конфликтов // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2010. №6. С. 8. 


