
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА «(НЕ)ПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ» 

Формулировки положений законодательства Непубличное акционерное 
общество (АО) 

Публичное акционерное 
общество (ПАО) 

Основные требования 
Размер уставного капитала общества (ст.26 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
№208-ФЗ в редакции от 29.06.2015г. (ФЗ об АО)). 

10 000 рублей. 100 000 рублей. 

В уставе и фирменном наименовании должно быть отражено, что общество является публичным 
(п.1 ст.97 ГК РФ, п.2 ст.7 (ФЗ об АО)). 

Нет. Да. 

Общество обязано до внесения в ЕГРЮЛ сведений об изменении своего фирменного наименования, 
зарегистрировать проспект акций и заключить договор с организатором торговли о листинге 
акций (п.1 ст.7.1 (ФЗ об АО)). 

Нет. Да, только в случае 
перехода из статуса 
непубличного АО 

Избирается Совет директоров (наблюдательный совет), число членов которого не может быть менее 
пяти, порядок образования и компетенция которого определяются уставом (п.3 ст.97 Гражданского 
кодекса РФ (ГК РФ)). 

Не обязательно. Да. 

По решению акционеров общества, принятому единогласно, в устав общества могут быть включены 
положения об отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в 
случаях, предусмотренных уставом общества (п.3 ст.66.3 ГК РФ). 

Да. Нет. 

Исполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляется 
регистратором (п.4 ст.97 ГК РФ). 

Не обязательно. Может 
привлекаться нотариус. 

Да. 

Общество может проводить размещение акций посредством открытой подписки (могут предлагаться 
для приобретения неограниченному кругу лиц) (п.2 ст.7 ФЗ об АО). 

Нет.  Да. 

Отношение к публичному раскрытию информации 
Общество обязано публично раскрывать в полном объеме информацию, предусмотренную законом 
(п.1 ст.92 ФЗ об АО). 

Нет, если число акционеров 
не превышает 50. 

Да. 

Общество обязано публично раскрывать только годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность (п.1.1 ст.92 ФЗ об АО). 

Да, если число акционеров 
более 50. 

Нет. 

Общество по решению общего собрания акционеров обратиться в Банк России с заявлением об 
освобождении его от обязанности осуществлять публичное раскрытие информации (п.2 ст.92.1 
ФЗ об АО). 

Решение принимается 
большинством в ¾ голосов 
акционеров, принимающих 
участие в собрании. 

Решение принимается 
большинством в 95 % 
голосов владельцев акций 
всех категорий (типов). 

Отношение к требованиям главы 11.1 ФЗ об АО «Приобретение более 30 процентов акций» 
Лицо, намеренное приобрести более 30 % общего количества голосующих акций, вправе направить в 
общество публичную оферту – добровольное предложение (п.1 ст.84.1 ФЗ об АО). 

Нет, кроме тех, которые на 
01.09.2014 являлись ОАО. 

Да. 

Лицо, которое приобрело более 30, 50, 75% общего количества голосующих акций общества, обязано 
направить акционерам - владельцам остальных акций публичную оферту о приобретении у них таких 
ценных бумаг – обязательное предложение (п.1 ст.84.2 ФЗ об АО). 

Нет, кроме тех, которые на 
01.09.2014 являлись ОАО. 

Да. 

Дополнительные возможности в непубличном обществе 
Могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная 
номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру 
(п.5 ст.97 ГК РФ).  

Да. Нет. 

Уставом может быть отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Да. Нет. 



решение вопросов, не относящихся к ней в соответствии с законодательством (п.5 ст.97 ГК РФ). 
Общество может размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже 
номинальной стоимости обыкновенных акций (п.1 ст.102 ГК РФ). 

Да. Нет. 

Акционер вправе требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с 
выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой участник своими действиями 
(бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет 
его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось (п.1 ст.67 ГК РФ). 

Да. Нет. 

Устав может предусматривать преимущественное право приобретения его акционерами акций, 
отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами (п.3 ст.7 ФЗ об АО).  

Да. Нет. 

Устав может предусматривать необходимость получения согласия акционеров на отчуждение 
акций третьим лицам, которое действует в течение срока, определенного уставом, но не более 5 лет 
(п.5 ст.7 ФЗ об АО). 

Да. Нет. 

Уставом либо решением о размещении дополнительных акций, принятым общим собранием 
акционеров единогласно всеми акционерами, может быть предусмотрено, что акционеры не имеют 
преимущественного права приобретения дополнительных акций (п.6 ст.7 ФЗ об АО). 

Да. Нет. 

Устав может предусматривать дополнительные обязанности акционеров общества, помимо 
предусмотренных Гражданским кодексом РФ (п.7 ст.7 ФЗ об АО). 

Да. Нет. 

Устав в отношении определенных категорий (типов) акций может предусматривать порядок их 
конвертации в акции другого общества (обмена на доли участников ООО, доли или вклады 
хозяйственного товарищества либо паи членов производственного кооператива), создаваемого в 
результате реорганизации общества (п.8 ст.15 ФЗ об АО). 

Да. Нет. 

Устав может предусматривать один или несколько типов привилегированных акций, 
предоставляющих право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания 
акционеров, преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных 
категорий (типов) и иные дополнительные права (например, право требования выкупа акций) (п. 6. ст. 
32 ФЗ об АО). 

Да. Нет. 

Устав может определять отличный от установленного ФЗ об АО порядок осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций (п.5 ст.41 ФЗ об АО). 

Да. Нет. 

Устав может предусматривать передачу в компетенцию совета директоров вопросов, отнесенных 
ФЗ об АО к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных 
подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО (п.2.1 ст.48 ФЗ об АО). 

Да. Нет. 

Устав может предусматривать отличный от установленного порядок подсчета голосов на общем 
собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении 
которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (абз. 
2 п. 2 ст. 49 ФЗ об АО). 

Да. Нет. 

Устав может предусматривать иное число голосов владельцев голосующих акций, необходимое для 
принятия решения общим собранием акционеров, которое не может быть меньше числа голосов, 
установленного для принятия собранием соответствующих решений (п. 5.1 ст. 49 ФЗ об АО). 

Да. Нет. 

Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку 
дня собрания, а также изменять повестку дня, если на таком общем собрании акционеров 
присутствовали все акционеры общества (п. 6 ст. 49 ФЗ об АО). 

Да. Нет. 

 


