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ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО 
УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

Рыночная стоимость компании формируется за счет спроса на акции  
со стороны миноритарных акционеров (т. к. пакет основного акционера  
не обращается на рынке). Поэтому владелец мажоритарного пакета должен 
быть напрямую заинтересован в создании условий, которые бы 
стимулировали миноритарных акционеров к приобретению акций компании 

Основные права акционеров определены законодательством.  
Кодекс корпоративного управления дает более детальные рекомендации  
по соблюдению обществом этих прав 
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ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО 
УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВА АКЦИОНЕРОВ 

1 
ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВОМ 

Возможность 
беспрепятственно 

реализовать право голоса 
на ОСА, а также связанных 
с этим прав самым простым 
и удобным для акционеров 

способом 
 

2 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

В ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА 

Равная и справедливая 
возможность участвовать  
в прибыли общества 
посредством получения 

дивидендов 

3 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

Наличие простого  
и удобного способа 

получения акционерами 
полной информации  

о деятельности общества  
и его подконтрольных 

компаний 

4 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ 

ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА 
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Акционер вправе 
обратиться  

в суд за возмещением 
ущерба, причиненного 
обществу действиями 
органов управления 
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ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО 
УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОБЕСПЕЧИТЬ РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ 

Корпоративное управление должно обеспечивать равенство условий  
для ВСЕХ акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая 
миноритарных и иностранных акционеров. 

Общество не должно допускать: 
▶ Ухудшения дивидендных прав существующих акционеров и размывания их доли 
▶ Получения акционером дополнительных доходов от общества помимо дивидендов  
(посредством использования трансфертного ценообразования, внутренних займов, 
завышенных цен на услуги и т. д.)   
▶ Злоупотребления со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным 
акционерам 
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ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО 
УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (5/5) 

Закрепить права акционеров во внутренних документах общества 

Кодекс корпоративного управления — основополагающий документ, закрепляющий 
принципы реализации прав акционеров. 

Положение об ОСА, 
утвержденное ОСА 
 

порядок и способы участия 
акционеров в ОСА, 
раскрытие информации при 
подготовке ОСА, 
предоставление материалов  

Информационная политика 
общества, утвержденная СД 
 

состав, порядок предоставляемой 
акционерам и раскрываемой 
обществом информации 

Дивидендная политика 
общества, утвержденная СД  
 

механизм определения размера, 
формы дивидендов, порядок и сроки 
их выплаты 

 

Внутренние документы являются публичными и подлежат раскрытию  
в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах 
 


