Статья 37. Приобретение обществом размещенных акций
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего
собрания акционеров об уменьшении уставного фонда (уставного капитала)
общества путем приобретения части размещенных акций и сокращения их общего
количества, а также по решению наблюдательного совета общества в целях их
последующей перепродажи в установленном порядке.
Решением о приобретении акций должны быть определены типы
приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждого типа,
цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого
приобретаются акции.
Если иное не установлено уставом общества, оплата акций при их
приобретении осуществляется денежными средствами. Срок, в течение которого
приобретаются акции, устанавливается решением о приобретении акций, который
не может быть менее десяти дней. Цена приобретения обществом простых акций
определяется в соответствии с их рыночной стоимостью.
Каждый акционер — владелец акций определенных типов, о приобретении
которых принято решение, вправе продать указанные акции, а общество обязано
приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых
поступили заявления акционеров об их приобретении обществом, превышает
количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом
ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Не позднее чем за десять дней до начала срока, в течение которого
осуществляется приобретение акций, общество обязано посредством публикации в
средствах массовой информации и размещения на своем официальном веб-сайте
уведомить акционеров — владельцев акций определенных типов о приобретении
обществом акций.
Приобретение привилегированных акций осуществляется по цене,
предусмотренной уставом общества.
Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
Акции, поступившие в распоряжение общества в целях их последующей
перепродажи, должны быть реализованы не позднее одного года с момента их
поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда (уставного
капитала) общества. Акции, не реализованные в указанный срок, подлежат
аннулированию.
Статья 38. Ограничения на приобретение обществом размещенных
акций
Общество не вправе приобретать размещенные простые акции общества:
до полной оплаты всего уставного фонда (уставного капитала) общества;

если на момент их приобретения имеются признаки банкротства общества
или указанные признаки появятся в результате приобретения им акций;
если на момент приобретения простых акций стоимость чистых активов
общества меньше его уставного фонда (уставного капитала), резервного фонда и
превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом общества
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет
меньше их размера в результате приобретения акций.
Статья 40. Выкуп обществом акций по требованию акционеров
Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против
или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам при
принятии общим собранием акционеров решений о:
реорганизации общества;
консолидации размещенных акций;
совершении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением
обществом имущества;
внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении
устава общества в новой редакции, ограничивающих их права.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров
общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня
которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим
Законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих
акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества,
повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Статья 41. Порядок осуществления акционерами права требовать
выкупа обществом принадлежащих им акций
Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права
требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке
осуществления выкупа.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров,
включающего в повестку дня вопросы, голосование по которым может в
соответствии с настоящим Законом повлечь возникновение права требовать
выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в части
первой настоящей статьи. Информация о наличии права требовать выкупа
обществом акций у акционеров, не имеющих права на участие в общем собрании
акционеров, и порядке осуществления такого права направляется им не позднее
семи дней со дня принятия решения, повлекшего за собой возникновение права
требовать выкупа обществом акций.
Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций
направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения)
акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Письменные требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих
им акций должны быть предъявлены обществу не позднее тридцати дней со дня
принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении
указанного срока общество в течение десяти дней обязано выкупить акции у
акционеров, предъявивших требования о выкупе.
Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о
проведении общего собрания акционеров, включающего в повестку дня вопросы,
голосование по которым может в соответствии с настоящим Законом повлечь
возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств,
направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать десяти процентов
стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло
возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, за
исключением случаев преобразования общества. В случае, если общее количество
акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает
количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом
ограничения, установленного в настоящей части, акции выкупаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям.
Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации,
аннулируются.
Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных статьей
40 настоящего Закона, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее
одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров
должно принять решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала)
общества путем аннулирования указанных акций.

