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Как акционерам защититься от неправомерных действий руководства 
акционерного общества. Практика Регионального отделения Федеральной службы 

по финансовым рынкам.

Для начала разберемся, кто же есть «руководство» акционерного общества, затем 
перейдем к его нарушениям. В соответствии с законодательством, органами управления 
акционерного общества признаются члены совета директоров (наблюдательного совета) и 
исполнительных органов общества (генеральный директор).

Что  касается  «неправомерных  действий»,  то  это  невыплата  дивидендов, 
приобретение и выкуп собственных акций обществом с нарушением законодательства РФ, 
нарушение  порядка  подготовки  и  проведения  общих собраний акционеров,  нарушение 
порядка заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, нарушение порядка 
раскрытия  информации  о  деятельности  общества,  недобросовестная  эмиссия, 
неправомерный  отказ  в  доступе  акционерам  к  документам  общества,  неправомерный 
отказ от внесения записи в реестр акционеров, в случае когда общество самостоятельно 
осуществляет ведение реестра акционеров и др.

Основными причинами нарушения прав акционеров сегодня являются, во-первых, 
зависимость  органов  управления  от  доминирующего  собственника;  во-вторых,  слабый 
контроль со стороны самих акционеров над деятельностью органов управления общества, 
что зачастую «развязывает им руки».

Теперь  обратимся  к  плану  действий  акционера  по   защите  своих  прав  от 
противоправных действий руководства акционерного общества.

В первую очередь, акционеру необходимо знать свои права. В федеральном законе 
от  24  ноября  1995  года  №  208-ФЗ  «Об  акционерных  обществах»  (далее  –  Закон  об 
акционерных обществах) определены основные права акционеров, способы их реализации 
и  защиты.  Кроме  этого,  осуществить  защиту  своих  прав  акционер  может  в  судебном 
порядке путем подачи искового заявления. По действующему законодательству дела по 
экономическим  спорам  между  акционером  и  акционерным  обществом  рассматривает 
Арбитражный суд. Судебное разбирательство проводится по месту нахождения общества 
(по юридическому адресу акционерного общества, который зафиксирован в его уставе).

Какие  решения  чаще  всего  обжалуются  гражданами  в  суде?  Самые 
распространенные нарушения, встречаемые на территории Урфо следующие.

Во-первых,  это  решение,  принятое   общим собранием акционеров,  с  нарушением 
требований действующего законодательства РФ, устава общества, в случае, если акционер 
не  принимал  участия  в  общем  собрании  акционеров  или  голосовал  против  принятия 
такого решения и этим решением нарушены его права и законные интересы;

Во-вторых,  решение,  принятое  советом  директоров  (наблюдательным  советом) 
общества,  с  нарушением  требований  действующего  законодательства  РФ,  устава 
общества,  в  случае,  если  указанным  решением   нарушены  права  и  (или)  законные 
интересы общества или этого акционера;

В-третьих, отказ от внесения записи в реестр акционеров общества.
В случае нарушения прав, акционер может обратиться в суд с требованием: 

• о понуждении общества включить предложенный акционером вопрос в повестку 
дня  общего  собрания  акционеров  или  кандидата  в  список  кандидатур  для 
голосования по выборам в соответствующий орган общества;

• о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
• о признании крупной сделки, совершенной с нарушением Закона об акционерных 

обществах, недействительной;
• о  признании  сделки,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность, 

совершенной  с  нарушением  требований  Закона  об  акционерных  обществах, 
недействительной;
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• акционер  закрытого общества вправе обратиться в суд с требованием перевода на 
этого  акционера  прав  и  обязанностей  покупателя,  в  случае  нарушения 
преимущественного права приобретения акций.

Теперь  рассмотрим,  в  каких  случаях  акционер  может  потребовать  через  суд 
возмещение ущерба, возникшего из-за неправомерных действий руководства общества. 

Акционер  (акционеры),  владеющие  в  совокупности  не  менее  чем  1  процентом 
размещенных обыкновенных акций общества,  вправе обратиться в суд с иском к члену 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному 
органу  общества  (директору,  генеральному  директору),  временному  единоличному 
исполнительному  органу  общества  (директору,  генеральному  директору),  члену 
коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к 
управляющей  организации  (управляющему)  о  возмещении  причиненных  акционеру  и 
(или) обществу убытков.

Кроме этого, акционер, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе 
обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с 
ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг.

Хотелось  бы  обратить  внимание,  что  защита  прав  акционеров  является  одной  из 
основных  функций,  возложенных  на   Федеральную  службу  по  Финансовым  рынкам 
России.  На территории Курганской,  Свердловской,  Челябинской,  Тюменской  областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
выполнение данной функций обеспечивает Региональное отделение Федеральной службы 
по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО). РО 
ФСФР  России  в  УрФО  осуществляет  всестороннее  и  объективное  рассмотрение 
индивидуальных  и  коллективных  обращений  по  фактам  нарушения  законных  прав  и 
интересов акционеров и инвесторов. По итогам рассмотрения обращений принимаются 
меры, направленные на восстановление  и защиту нарушенных прав акционеров. В случае 
наличия  в  действиях  лиц,  занимающих  должности  в  органах  управления  обществом, 
признаков  административного  правонарушения,   Региональным  отделением  решается 
вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности.  Для того, 
чтобы правильно  написать  заявление  либо  жалобу,  можно обратиться  на  сайт  нашего 
Регионального отделения www  .  uralfcsm  .  ur  .  ru  , где есть подробная инструкция. Сотрудники 
Регионального отделения принимают участие в судебных заседаниях в качестве третьего 
лица по искам акционеров о нарушении их прав и законных интересов,  а  также  дает 
заключения.  В  целях  эффективной  защиты  прав  акционеров,  Региональное  отделение 
осуществляет взаимодействие с иными органами государственной власти, в том числе с 
прокуратурой РФ, судебными органами, подразделениями МВД РФ, Федеральной службы 
судебных приставов. 

Акционер  также  вправе  обратиться  для  защиты  своих  нарушенных  прав  в 
правоохранительные органы.
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