
 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 2019 

01 июля 2020 года завершается переходный период 
для «непубличных» ПАО  
1 июля 2020 г. истекает переходный период для тех публичных акционерных обществ 
(«ПАО»), которые являются публичными в силу наличия в их уставе и в наименовании 
указания на их публичный статус, но не отвечают признакам ПАО, установленным п. 1 ст. 66.3 
ГК РФ. До указанной даты такие акционерные общества должны будут выбрать – либо 
становиться «настоящими» ПАО, либо отказаться от публичного статуса. 

Законодательство РФ связывает публичный статус акционерного общества с публичным 
размещением или публичным обращением его акций или конвертируемых в акции ценных бумаг, 
наличием договора с организатором торговли о листинге акций, регистрацией проспекта акций и 
раскрытием акционерным обществом информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ; ст. 7.1 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; п. 4 ст. 30 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг»). 

При этом реформа гражданского законодательства в России привела к появлению акционерных 
обществ, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество 
является публичным, но при этом не отвечающих признакам ПАО, установленным п. 1 ст. 66.3 ГК 
РФ. В том числе это ПАО, акции и конвертируемые в акции ценные бумаги которых никогда публично 
не размещались и не обращались, или соответствующие ценные бумаги которых погашены, либо по 
которым в установленном порядке получено освобождение от обязанности по раскрытию 
информации. 

В связи с Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ (ч. 7 ст. 27) для таких акционерных 
обществ, созданных до 01.09.2014, был установлен переходный период, в течение которого они 
должны до 01.07.2020 обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций и 
заключить договор о листинге акций с организатором торговли, либо внести в устав и в 
наименование изменения, исключающие указание на их публичный статус. 

Указанное требование было обусловлено тем, что отсутствие у ПАО публично размещающихся или 
обращающихся акций (ценных бумаг, которые конвертируются в его акции) противоречит смыслу 
норм законодательства Российской Федерации, определяющих правовое положение ПАО, их 
отношения с акционерами, инвесторами и кредиторами, и ставит указанных лиц в неравные условия. 

Таким образом, акционерным обществам, которые не отвечают признакам ПАО, но внесли 
изменения в устав в части изменения наименования на ПАО, предоставлена возможность 
самостоятельно оценить способность акционерного общества к соблюдению повышенных 
требований, которые предъявляются законодательством Российской Федерации к публичным 
обществам, и целесообразность продолжения дальнейшей деятельности в форме ПАО. 

Решение акционерным обществом вопроса о сохранении публичного статуса либо отказа от него 
потребует от общества подготовки ряда документов и проведения корпоративных мероприятий. 

 
 
Сохранение акционерным обществом публичного статуса 

Для сохранения публичного статуса акционерному обществу потребуется: 
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1) доработка его устава,  

2) подготовка проспекта акций, внутренних документов, регламентирующих систему управления в акционерном 
обществе, а также иных документов, необходимых для регистрации проспекта акций в Банке России, заключения 
акционерным обществом договора листинга с организатором торгов и допуска его акций к организованным торгам 
(котировальный или некотировальный список); 

3) проведение корпоративных мероприятий, связанных с принятием органами управления акционерного общества 
решений (1) об утверждении проспекта акций и (2) об обращении с заявлением о листинге акций; 

4) заключение договора листинга с организатором торгов и допуск акций к организованным торгам; 

5) регистрацию проспекта акций в Банке России. 

 
Отказ акционерного общества от публичного статуса  

Прекращение публичного статуса потребует от акционерного общества:  

1) доработки его устава, а также его внутренних документов в части изменения фирменного наименования с ПАО на 
АО и приведения положений указанных документов в соответствие с требованиями законодательства РФ о 
непубличных обществах; 

2) проведения корпоративных мероприятий, связанных с принятием органами управления акционерного общества 
решений (1) о внесении в устав изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования 
акционерного общества указания на статус публичного общества, (2) об обращении в Банк России с заявлением 
об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренную 
законодательством РФ о ценных бумагах; 

3) подачи в Банк России заявления эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие 
информации, а также прилагаемого к нему комплекта документов.  

 
Адвокатское Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» готово оказать комплексную юридическую помощь, 
связанную с оценкой способности публичного акционерного общества к соблюдению повышенных требований, 
подготовкой проспекта акций и сопровождением его регистрации в Банке России, доработкой и подготовкой новых 
уставов и внутренних документов акционерных обществ, а также сопровождением заключения договора листинга с 
организатором торгов и допуска акций к организованным торгам, в том числе их включения в котировальный список.  

 

Контакты 

 
 

Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации для Ваших целей 
и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования 
содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части. 
 
Управление подпиской  
Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам по ошибке, 
приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 
Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой Unsubscribe.Для включения 
нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. Просим учесть, что мы оставляем за собой право 
ограничить круг получателей информационных рассылок. 
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