Пять причин оставаться акционерным обществом.
В последнее время в гражданском законодательстве, в части, определяющей
порядок управления юридических лиц, происходят значительные изменения, которые в
очередной раз заставляют руководителей и собственников задумываться о смене
организационно-правовой формы. При этом наибольшей популярностью пользуется
вариант с реорганизацией акционерного общества (АО) в общество с ограниченной
ответственностью (ООО). Плюсы в выборе в пользу ООО, кажется, лежат на поверхности:
это и отсутствие внимания со стороны регулятора (в лице Центрального банка РФ, а ранее
ФСФР России), и более простой порядок проведения корпоративных процедур (например,
собрания участников), и отсутствие необходимости нести расходы на услуги по ведению
реестра и удостоверению решений собраний акционеров. В данной статье мы попробуем
доказать, что быть акционером до сих пор актуально и выгодно.
Для начала примем за основу то обстоятельство, что число участников ООО не
должно превышать 50 (п.1 ст.88 Гражданского кодекса РФ), а, значит, что и число
акционеров подлежащего реорганизации АО не превышает этого количества.
Итак, назовем пять, по нашему мнению, основных причин, почему сохранить
акционерное общество лучше, чем реорганизоваться в общество с ограниченной
ответственностью.
Причина 1. Покупать, продавать и дарить доли в уставном капитале ООО попрежнему сложнее, чем отчуждать акции в АО.
Согласно п.11 и п.14 ст.21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале ООО, подлежит нотариальному удостоверению и последующему внесению
изменений в сведения ЕГРЮЛ.
Для отчуждения акций, в свою очередь, достаточно подписания договора в простой
письменной форме и распоряжение о совершении операции.
В связи с этим у акционеров, в отличие от участников ООО, есть возможности
более простого и быстрого порядка изменения структуры уставного капитала в целях:
- покупки бизнеса и выхода из него;
- привлечения инвестора;
- перераспределения участия внутри своей семьи;
- участия посредством передачи акций в номинальное держание или доверительное
управление;
- перекрестного владения с аффилированным юридическим лицом.
Причина 2. В АО можно продавать доли участия (акции) третьим лицам без
согласия других участников.
В отличие от ООО, в котором участник обязан перед продажей долей третьему
лицу (неучастнику ООО) направить остальным участникам оферту о продаже своей доли
с указанием цены и условий продажи (п.5 ст.21 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью»), акционеры АО могут свободно передавать права на
свои акции третьим лицам.
Ранее, до вступления в силу изменений в Федеральный закон «Об акционерных
обществах» о публичном статусе АО, ограничение на продажу акций третьим лицам
действовало и в отношении закрытых акционерных обществ. Теперь же, начиная с
01.07.2015г., непубличные акционерные общества могут не предусматривать в своих
уставах положения об ограничении отчуждения акций третьим лица.

Причина 3. Защита от рейдерства в АО максимальная.
Термин «Рейдерский захват» пришел в наш лексикон в 90-х годах и как будто там и
остался. Однако и сегодня опасность потерять контроль над предприятием, а вместе с ним
и имущество, прежде всего, недвижимое, сохраняется. В практике арбитражных судов
споры о недействительности сделок по отчуждения долей в уставных капиталах
организаций имеют место постоянно. Однако, при этом, ведение реестра акционеров
специализированным регистратором, которое является обязательным для акционерных
обществ, исключает вероятность захвата реестра владельцев ценных бумаг и
минимизирует риски, связанные с переходом прав собственности на акции без согласия их
законных владельцев.
Причина 4. Не допускается списание акций, учитываемых на лицевых счетах
номинального держателя.
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предусматривает порядок
взыскания эмиссионных ценных бумаг - акций отличный от порядка взыскания долей
ООО (ст.73.1 и ст.74 Закона).
Во-первых, акции, переданные в депозитарий (номинальный держатель),
защищены от обращения на них взыскания. А, во-вторых, обращение взыскания на акции
возможно только на основании исполнительного документа, тогда как взыскание долей
участника ООО производится на основании судебного акта. Таким образом, даже не
передавая депозитарию акции, их владелец, в случае принятия судом решения о
взыскании, имеет, по сравнению с владельцем долей в ООО, больше времени и
возможностей для сохранения своих акций.
Причина 5. Важные решения в АО принимать проще.
В АО кворум для приятия решения на общем собрании акционеров определяется
по количеству голосов лиц, принимающих участие в общем собрании, в то время как в
ООО кворум зависит от общего числа голосов участников общества, не зависимо от явки
на собрание.
Проще принимать решения и по ряду специальных вопросов.
Во-первых, решения о реорганизации и ликвидации принимается большинством в
3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров (т.е. 75% от присутствующих), тогда как в ООО такие решения
принимаются единогласно всеми участниками общества.
Во-вторых, решение о создании филиалов и представительств принимается
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников
общества, а в АО такие принятие таких решений относится к компетенции Совета
директоров, а если Совет директоров не образован, данные решения принимаются
простым большинством акционеров, присутствующих на собрании.
Кроме того, благодаря изменениям законодательства, вступившим в силу
01.07.2015г., в АО нет необходимости принимать решение о внесении изменений в устав в
связи с созданием филиалов и представительств, а в устав ООО такие сведения вносятся,
при том, что решения о внесении изменений в устав принимаются 2/3 голосов от общего
числа голосов участников общества.
В-третьих, сделки с заинтересованностью подлежат одобрению Советом
директоров АО, если их предметом является имущество, стоимость менее 2 % балансовой
стоимости активов Общества, а в ООО – во всех случаях общим собранием участников.

