
Потерянные 
акционеры 

01 Июля 2022

и способы работы компаний в этих условиях

Новый законопроект принят в первом чтении
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Не все акционеры участвуют в управлении обществом. Причины могут 
быть самыми разными (ликвидация, смерть, незаинтересованность)  
однако, заставить акционера участвовать в общем собрании 
акционеров (ОСА) невозможно, поскольку это его право, а не 
обязанность. 

Введение

Такое бездействие в отдельных случаях «блокирует» принятие жизненно 
важных для общества решений. 

Возможные способы борьбы с акционерами, связь с которыми «потеряна» (Потерянные акционеры), не являются универсальными:

Признание акций бесхозяйным 
имуществом и передача их в 

собственность эмитента/другого 
акционера в судебном порядке

Истцу необходимо доказать, что собственник акций отсутствует или 
неизвестен. Судебная практика по этому вопросу неоднозначная, но 

при этом малообещающая. Подробнее см. на следующем слайде. 

Принудительный выкуп акций по ст. 84.8 
Закона об АО 

Способ подходит исключительно для ПАО. Процедура 
дорогостоящая и длительная. При этом отдельные эмитенты 

запускают процесс получения публичного статуса, исключительно 
для этих целей – ликвидация миноритарных акционеров, в т.ч. 

настоящих, не потерянных.

Исключение акционера из общества в 
судебном порядке (п. 1 ст. 67 ГК РФ)

Способ подходит только для НеПАО. Другим акционерам 
необходимо доказать, что бездействие Потерянного акционера 
вредит обществу или существенно затрудняет его деятельность. 
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В соответствии со ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет 
собственника или собственник которой неизвестен. 

Признание акций бесхозяйным имуществом

Аргументы ВС РФ:

Факт ликвидации акционера не является основанием 
для признания его акций бесхозяйными  

Закон об АО содержит исчерпывающее количество случаев, 
когда АО может приобрести собственные акции. Признание 
акций бесхозяйными не является таким основанием. 

ВС РФ неоднократно отказывал1 в передаче дел о признании акций бесхозяйными в Судебную 
коллегию ВС РФ по экономическим спорам: как правило, обжаловались решения нижестоящих 
инстанций об отказе в признании акций ликвидированных обществ бесхозяйными.  

Даже если акции не были реализованы в рамках 
банкротства акционера, их нельзя признать 
бесхозяйными, поскольку у ликвидированного лица есть 
правопреемники/неудовлетворенные кредиторы

Акции не могут быть признаны бесхозяйными, если 
истец не совершил действия, направленные на 
выявление лиц, имеющих права на такие акции

1. Дело №А45-12881/2020, №А75-18996/2019, №А56-45615/2020 

2. Дело №А45-46102/2018, №А36-9352/2018, №А40-3278/20-58-24

Хорошая новость: Позитивная судебная практика тоже есть.2

Суды нижестоящих инстанций признают акции ликвидированных акционеров, правопреемники/кредиторы 
которых не обращались в общество, бесхозяйными и даже передают их в собственность эмитентам. 
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Попытки законодателя 
снизить негативные 

последствия от 
Потерянных акционеров 
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14.06.2022 Государственной думой РФ в первом чтении был принят 
законопроект (Законопроект 1),1 который предоставляет эмитентам 
акций следующие права в отношении акционеров, связь с 
которыми была «потеряна» (Потерянные акционеры):

Законопроект о Потерянных акционерах

не выплачивать дивиденды

не направлять сообщения о проведении общего собрания 
акционеров (ОСА) и иной информации, связанной с ОСА, по 
почтовым адресам

В соответствии с пояснительной запиской законопроект 
обусловлен большими расходами эмитентов, связанных 

с направлением сообщений о проведении ОСА и 
выплатой дивидендов почтовым переводом 

Кто может воспользоваться такими правами? 

НеПАО с количеством акционеров > 50

НеПАО вне зависимости от количества акционеров, 
если такая возможность предусмотрена уставом

любые ПАО

1. Законопроект №103501-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» и статью 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»



Потерянный 
акционер
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для невыплаты дивидендов для ненаправления сообщений об ОСА

Сообщения об ОСА/бюллетени для 
голосования/иная информация, 

направленные по почтовому адресу 
акционера, 

возвращались в общество/регистратору  
в течение не менее 2 лет подряд до даты, 

на которую определяются лица, 
имеющие право участвовать в ОСА  

Все дивиденды, направлявшиеся акционеру, 
возвращались в общество/регистратору в 
течение не менее 2 лет подряд до даты, на 
которую определяются получатели 
дивидендов

Бюллетени для голосования 
возвращались в общество/регистратору
в отношении двух последних ОСА , между 

проведением которых прошло 
не менее 3 месяцев

и

В общество/регистратору возвращались
дивиденды, направленные акционеру в 
соответствии с двумя последними решениями 
ОСА о выплате дивидендов, между принятиями 
которых прошло 
не менее 3 месяцев

и
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Признание акционера Потерянным

Уведомление о приостановке 

До признания акционера Потерянным эмитент должен 
направить ему уведомление:

• о возможности приостановления выплаты 
дивидендов/направления сообщений об ОСА 

• о праве акционера направить регистратору 
актуальную информацию об акционере

Для целей приостановки направления сообщений об ОСА 
такое уведомление должно содержаться в последнем 
сообщении об ОСА. 

Для целей приостановки выплаты дивидендов –
уведомление должно быть направлено не менее, чем за 
один месяц до даты, на которую определяются получатели 
дивидендов 

Информация на сайте

Информация о планируемом приостановлении 
дивидендов/сообщений об ОСА должна быть опубликована 
на сайте эмитента (если его нет – на сайте регистратора). 

Такая информация должна содержать количество:

• потенциальных Потерянных акционеров

• акций, принадлежащих таким акционерам

Информация должна быть опубликована не менее, чем за 30 
дней до даты, на которую определяются:

• акционеры, имеющие право на участие в ОСА; или

• получатели дивидендов

и в отношении которых планируется приостановление 
направления сообщений об ОСА/выплата дивидендов

Решении о признании акционера Потерянным принимает общество (в лице генерального директора) на 
основании сведений регистратора или должностного лица, определенного уставом. 

Иной порядок принятия решений о признании акционера Потерянным может быть предусмотрен 
уставом (при условии соблюдения критериев Потерянного акционера)
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Прекращение статуса 
Потерянного акционера

Для прекращения статуса Потерянного акционеру 
достаточно направить регистратору заявление о 
возобновлении направления сообщений об 
ОСА/выплате дивидендов.

Статус прекратится на следующую 
соответствующую дату, на которую 
определяются:

• акционеры, имеющие право на
участие в ОСА; или

• получатели дивидендов

Раскрытие информации эмитентом

Непосредственно после приостановки направления сообщений об 
ОСА/выплаты дивидендов: эмитент: 

сообщает информацию о Потерянных акционерах регистратору

раскрывает на своем сайте (или на сайте регистратора, если сайт 
эмитента отсутствует) информацию:

• о количестве Потерянных акционеров (в отношении которых были 
приостановлены сообщения об ОСА/выплата дивидендов) и 
принадлежащих им акций

• о регистраторе

• о праве акционера прекратить статус Потерянного акционера

Не позднее 60 дней с даты проведения каждого ОСА эмитент раскрывает информацию:

• о количестве Потерянных акционеров и принадлежащих им акциях

• о количестве акционеров, в отношении которых статус Потерянных был прекращен 
(направление сообщений об ОСА/выплата дивидендов возобновлены)



До принятия в первом чтении Законопроекта 1, 25.05.2022 Государственной думой РФ в 
первом чтении также был принят другой законопроект (Законопроект 2),1 в соответствии 
с которым АО приобретали право приостановить выплату дивидендов и направление 
сообщений об ОСА Потерянным акционерам. 

Основным фокусом Законопроекта 2 является введение дистанционной формы 
проведения ОСА. Потерянным акционерам посвящено всего две статьи, и они куда 
менее детализированы по сравнению с описанным на слайдах выше Законопроектом 1. 
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1. Законопроект №1059849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Законопроектом 2 по решению Совета директоров общество 
может приостановить выплату дивидендов/прекратить направлять сообщения об 
ОСА при соблюдении следующих условий: 

Обществу возвращались дивиденды, решение 
о выплате которых принималось на:

Обществу возвращались сообщения о 
проведении ОСА/бюллетени для голосования 
(не были вручены адресату) направлявшиеся 
при подготовке к принятию решений ОСА на: 

двух последних ГОСА, а 
также в период между 

ГОСА и (или) до принятия 
решения о прекращении 

дивидендов/о 
прекращении направления 

почтовой связью 
сообщений об ОСА 

Общество обязано 
предпринять действия по 

информированию акционера 
о приостановлении выплаты 
дивидендов/прекращении 

направления сообщений об 
ОСА. Также общество 

обязано вести  учет таких 
акционеров. 
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