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  Нормативное регулирование 

•Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)»  

 

• Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

 

• Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» 

 

• Федеральный закон от 22 апреля 1996. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  
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  Этапы замещения 

Решение органа управления должника, уполномоченного принимать 
решения о заключении соответствующих сделок, о включении в 
план внешнего управления  замещение активов 

ИЛИ Решение собрания кредиторов о проведении 
замещения активов  

Принятие решения о размещении ценных бумаг – решение 
об учреждении акционерного общества 

Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, 
утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска и отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг 

за принятие такого решения 
должны проголосовать все 
кредиторы, обязательства 
которых обеспечены залогом 
имущества должника 

3 месяца 



Размер уставного капитала 
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Величина уставного капитала создаваемого 
акционерного общества определяется решением 
собрания кредиторов или комитета кредиторов и 

устанавливается в размере, равном определенной в 
отчете об оценке рыночной стоимости имущества, 

вносимого в оплату уставного капитала создаваемого 
акционерного общества. 



  Основные положения 5 

Создается НЕПУБЛИЧНОЕ акционерное общество 

Состав имущества определяется планом внешнего управления 

Оплата акций:  в  уставный капитал вносится 
имущество (в том числе имущественные права), 

входящее в состав предприятия и предназначенное 
для осуществления предпринимательской 

деятельности 



    Основные положения 6 

Права по обыкновенным акциям должны соответствовать  
положениям п. 2 ст. 31 Закона об АО 

Утверждение отчета об выпуска ценных бумаг – одновременно или позднее 
утверждения решения о выпуске акций 

 Утверждение решения о выпуске ценных бумаг – ЕА, 
СД 

Место нахождения эмитента – ч.2 ст. 54 ГК РФ – 
указание населенного пункта  

(муниципального образования)  



  ВНИМАНИЕ! 7 

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав 
собственности на эмиссионные ценные бумаги, ДОПУСКАЕТСЯ 

после государственной регистрации их выпуска 
 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ до государственной регистрации указанного отчета 

 
Статья  27.6 Закона о РЦБ 

 



Общие моменты 8 

СРОКИ 

ЕИО – Управляющая организация 

ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 


