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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  

В РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПОЗИЦИИ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

CURRENT PROBLEMS OF REORGANIZATION  

OF JOINT-STOCK COMPANIES 

 IN RUSSIAN FEDERATION FROM THE POSITION OF FOUNDER 

 

Аннотация: настоящая статья посвящена рассмотрению  

наиболее особенностей реорганизации акционерных обществ в 

современных правовых условиях российской действительности и 

обусловленных такой реорганизацией проблемных аспектов, несущих 

потенциальные риски для учредителей (акционеров). 

Любой субъект экономики представляет собой живой организм, 

вынужденный в процессе своего функционирования и развития постоянно 

адаптироваться к внешним, постоянно изменяющимся экономическим, 

социально-политическим, административно-юридическим и иным 

условиям. Акционерные общества, как динамичный экономический 

субъект не являются в данном случае исключением, при этом 

необходимость такой адаптации, ради сохранения эффективности и 

повышения конкурентоспособности может приводить в ряде случаев к 

необходимости изменять организационно-правовой формы. 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the most 

peculiarities of the reorganization of joint-stock companies in the current legal 

conditions of Russian reality and the problematic aspects resulting from such 

reorganization, which carry potential risks for founders (shareholders). 

Any subject of the economy is a living organism, forced in the process 

of its functioning and development to constantly adapt to external, constantly 

changing economic, socio-political, administrative-legal and other conditions. 

Joint stock companies, as a dynamic economic entity, are not the exception in 

this case, and the need for such adaptation, in order to maintain efficiency and 
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increase competitiveness, may lead in some cases to the need to change the 

organizational and legal form. 

Keywords: joint-stock companies, reorganization, transformation, 

legal features, organizational features. 

 

Согласно действующей на сегодняшний день в Российской 

Федерации системе, акционерные общества могут быть публичными и 

непубличными. В первом случае акционерное общество вправе проводить 

размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, посредством открытой 

подписки, акции же непубличного общества и его эмиссионные бумаги, не 

могут предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц [1]. 

До 01.09.2014 г. акционерные общества в Российской Федерации 

по аналогичному признаку подразделялись на Открытые акционерные 

общества (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО), а вступившие с 

указанной даты изменения в закон «Об акционерных обществах» 

предоставили акционерам закрытых акционерных обществ 

преимущественное правом приобретать акции ЗАО, устав которого по 

состоянию на 01.09.2014 г не предусматривал такого права. 

Владельцы и (или) учредители акционерного общества 

формируют уставный капитал соответствующего общества посредством 

внесения денег, ценных бумаг, иных вещей, имущественных прав, либо 

иных прав, которые могут быть выражены в денежном эквиваленте, при 

этом основной естественной целью деятельности любого акционерного 

общества, как субъекта предпринимательской деятельности, является 

извлечение наибольшей прибыли [2]. 

В соответствии с Российским законодательством акционерное 

общество, как юридическое лицо, обретает свою правоспособность с 

момента государственной регистрации такого общества[1], и формирует в 

момент создания как юридическое лицо, обособленный имущественный 

комплекс, которым и отвечает по своим обязательствам перед 

контрагентами. 

Необходимо отметить, что в качестве юридического лица 

акционерное общество, реализует концепцию ограниченной 

ответственности по обязательствам, при этом данный принцип можно 

выделить в качестве основного при создании корпораций, к которым, 

согласно части 1 ст. 65.1, Гражданского кодекса Российской Федерации 

относятся и акционерные общества; соответственно, каждый акционер 

общества несет риск убытков исключительно в пределах своего вклада, 

эквивалентного стоимости акций, находящихся в собственности 

акционера. 

Поскольку акционерное общество – это коммерческая 

организация, ее абсолютно естественным устремлением является 

постоянное увеличение получаемой прибыли или дохода, в связи с чем, 

любое акционерное общество стремиться к новым источникам денежных 

поступлений, которые могут быть обеспечены посредством 



диверсификации деятельности, вследствие чего акционеры, как правило, 

стараются закрепить за обществом максимально широкий объем 

правоспособности. 

С другой стороны акционерное общество, как публичное, так и 

не публичное, оказавшись в неблагоприятной экономической, или 

юридической ситуации, не менее естественным образом постарается в 

перспективе оптимизировать степень своей ответственности и 

обязательств перед партнерами, клиентами, кредиторами и публично-

правовыми образованиями.  

В обоих случаях, для достижения поставленных целей 

акционерное общество может прибегнуть к изменению  своего правового 

статуса, формы,  или структуры, для чего потребуется процедура 

реорганизации или преобразования, в результате чего юридическое лицо 

может изменить спектр своих прав и обязанностей. Безусловно, обойти в 

данном случае положения ст. 58 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, обеспечивающей сохранение текущих обязательств 

акционерной компании, имевшихся на момент проведения реорганизации, 

законным путем не получится, однако в результате реорганизации и 

изменения организационно-правовой формы компании можно изменить 

характер обязательств при совершении будущих коммерческих операций. 

Из положений ст. 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации следует, что, содержание понятия «реорганизация», в том 

числе в отношении акционерных обществ раскрывается перечислением ее 

форм, а именно: слияние, выделение, разделение, присоединение, 

преобразование. 

Итогом реорганизации, всегда является образование нового 

юридического лица, а сама реорганизация производится по решению 

учредителей или органа юридического лица, уполномоченного 

учредительными документами [3]. 

Норма статьи 104 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривают возможность преобразования акционерного общества в 

общество с ограниченной ответственностью (т.е. с 01.09.2014 – в 

непубличное акционерное общество, согласно изменениям в федеральном 

законе №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), хозяйственное 

товарищество или производственный кооператив. [3]. При этом 

преобразование публичного акционерного общества в непубличное и 

наоборот, считать реорганизацией нельзя, так как реорганизация, всегда 

связана именно со сменой организационно-правовой формы, что в случае 

изменения статуса публичности акционерного общества не происходит, 

т.к. организационно-правовая форма все равно остается прежней - 

акционерное общество. Юридический же смысл процедуры реорганизации 

акционерного общества заключается в создании новых юридических лиц и 

прекращении существования юридических лиц, зарегистрированных на 

момент принятия решения о реорганизации.  



Реорганизация акционерного общества может быть либо 

добровольной, либо принудительной. Основанием для начала 

добровольной реорганизации является решение учредителей акционерного 

общества или всех организаций, принимающих участие в той или иной 

форме реорганизации. Соответствующее решение может быть принято 

либо каждым субъектом самостоятельно, либо решение может быть 

принято в качестве общего решения учредителей всех реорганизуемых 

юридических лиц; 

Принудительная же реорганизация АО может быть проведена по 

решению уполномоченных государственных органов, либо по решению 

суда. Для целей настоящей статьи рассматривать случаи принудительной 

реорганизации не является целесообразным - как правило, принудительна 

реорганизация акционерного общества априори несет в себе целый спектр 

малоприятных осложнений для учредителей и акционеров, почти всегда 

связанный с утратой права, или части права собственности. В случае 

принудительной реорганизации правильнее говорить о юридических и 

правовых рисках существования акционерной компании, в форме и на 

условиях, способных спровоцировать принудительную реорганизацию. 

В современной юридической литературе принято выделять пять 

основных стадий реорганизации: предварительную, оформления 

инициативы, организационную, утверждения и стадию регистрации 

изменений. В то же время анализ действующего российского 

законодательства позволяет выделить следующие основные этапы 

реорганизации акционерного общества: 

1. Принятие решения полномочным органом о начале процедуры 

реорганизации; 

2. Инвентаризация активов и обязательств; 

3. Подготовка документов для реорганизации, в т.ч. проекта 

передаточного акта, и проекта устава; 

4. Проведение общего собрания акционеров по вопросу о 

реорганизации и оформление протокола собрания с фиксацией принятого 

решения о преобразовании; 

5. Предъявление акционерами требований о выкупе 

принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров 

решения о реорганизации АО в форме преобразования 

6. Направление уведомления о начале процедуры реорганизации 

в орган государственной регистрации и кредиторам; 

7. Сверка по платежам с налоговым органом; 

8. Направление сведений в органы пенсионного страхования; 

9. Предъявление требований кредиторами; 

10 выкуп акций, принадлежащих акционерам, в случае принятия 

решения о реорганизации АО в форме преобразования; 

11. Направление документов в орган государственной 

регистрации; 



12. Постановка вновь образованного юридического лица на учет 

во внебюджетные фонды, и в орган статистики. 

13. Передача документов правопреемнику реорганизованного 

общества; 

14. уведомление Банка России об изменении сведений, связанных 

с выпуском  ценных бумаг. 

Таким образом, процесс реорганизации акционерного общества 

представляет собой сложную, многоступенчатую процедуру, грамотное 

оформление которой во многом является основой успешного 

функционирования вновь образованных в результате реорганизации 

юридических лиц. 

Очевидно, что предусмотреть на этапе реорганизации 

акционерного общества все подводные камни, которые могут проявить 

себя в будущем довольно, проблематично, однако можно констатировать, 

что наиболее вероятные проблемы, которые могут ожидать учредителей 

реорганизуемых акционерных обществ заключаются в следующем. 

Как уже было отмечено, реорганизация акционерного общества - 

это всегда организационно-правовое и (или) структурное изменение 

состояния.  Поскольку из п. 3 ст. 10 федерального закона «Об акционерных 

обществах» следует, что учредители акционерного общества несут 

солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его 

созданием и возникающим до государственной регистрации данного 

общества, очевидным является тот факт, что после государственной 

регистрации, риски учредителей преобразуются в риски акционеров, а 

следовательно в случае инициирования процедуры реорганизации 

акционерного общества могут выражаться прежде всего в полной, или 

частичной утрате прав на имущество, или финансы, изначально 

вносившиеся учредителями на этапе создания реорганизуемого общества. 

Кроме того, реорганизация акционерного общества требует тщательного 

соблюдения множества технических процедур, оспаривание которых в 

будущем также может нести риск имущественным правам учредителей 

реорганизуемого акционерного общества. Соответственно минимизация 

рисков учредителей в процессе реорганизации акционерного общества, 

учитывающая перечисленные факторы, является вопросом, требующим 

детальной проработки в случае принятия решения о такой реорганизации. 
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