
Уважаемые клиенты и партнеры,

Акционерным обществам (АО), которые до настоящего времени 

вели реестр владельцев ценных бумаг самостоятельно, в скором 

времени придется искать профессионального реестродержателя и 

передавать ведение реестра ему.

1 октября прошлого года вступили в силу изменения в пункт 2 

статьи 149 Гражданского кодекса РФ, согласно которым право 

ведения реестра акционеров осталось лишь у профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, имеющих соответствующую 

лицензию. По всей видимости, законодатель рассчитывал на то, что 

возложение обязанностей по ведению реестра исключительно на 

профессиональных лиц будет способствовать соблюдению норм 

акционерного законодательства, а также снизит риск 

злоупотреблений со стороны руководства АО, которое фактически 

контролирует ведение реестра. Однако для тех АО, которые на 

01.10.2013 уже вели реестр акционеров самостоятельно, было 

сделано исключение – им был дан один год на передачу ведения 

реестра лицензированному держателю.

Таким образом, все АО должны передать ведение реестра 

владельцев ценных бумаг уже к 02.10.2014. Можно 

предположить, что Банк России, занимающий в последнее время 

достаточно бескомпромиссную позицию к нарушителям 

законодательства, будет готов начать проверку деятельности АО в 

кратчайшие сроки со дня вступления в силу изменений. Следует 

учитывать, что невыполнение вышеупомянутых требований закона 

будет квалифицировано как административное правонарушение, 

предусмотренное частью 2 статьи 15.22 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Санкции за такое нарушение 

являются традиционно суровыми для данной области отношений: на 

юридических лиц может быть наложено до 1 млн. рублей штрафа, 

а должностные лица (в том числе руководители АО) могут быть 

дисквалифицированы на срок до 2 лет. 
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Если у вас возникли вопросы 
в отношении этого сообщения, 
пожалуйста свяжитесь:

Кирилл Саськов,
Партнер, руководитель 
корпоративной и арбитражной 
практики
моб. тел.: +7(921) 748-03-56
тел.:         +7(812) 602-02-25
    

Максим Али,
Юрист корпоративной и 
арбитражной практики
моб.тел.:  +7(981) 699-60-36
тел.:         +7(812) 602-02-25
     

kirill.saskov@kachkin.ru 

maksim.ali@kachkin.ru  

Настоящее Информационное 
сообщение (Legal Alert) 
содержит сведения о 
принятых изменениях в 
законодательстве РФ, 
имеющих отношение к Вашей 
компании, предоставляющих 
права или закрепляющих 
определенные обязанности, а 
также влияющих на 
осуществление деятельности 
компании. 

До  02.10.2014 все АО должны 
передать реестр ведения 
акционеров профессиональным 
реестродержателям
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