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Использование ЗПИФ для осуществления процедуры 
принудительного выкупа акций АО

(ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА ПО ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ВЫКУПУ АКЦИЙ
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Лицо, владеющее 95% общего количества акций

(с учетом акций, принадлежащих аффилированным лицам),

приобрело не менее 10% акций от общего количества в

результате:

 добровольного предложения о приобретении всех акций

или

 обязательного предложения о приобретении акций
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Инвесторы вносят в оплату паев ЗПИФ 85% акций

Акционеры, владеющие 10% акций и готовые реализовать

акции по рыночной цене, остаются для следующего этапа

ЗПИФ, как акционер, который стал владельцем более 75%

акций, направляет остальным акционерам обязательное

предложение (ст. 84.2 ФЗ Об АО)

В результате ЗПИФ еще приобретает не менее 10% акций,

т.о. ЗПИФ станет владеть более 95 %

Реализуется процедура принудительного выкупа акций

(ст. 84.8 ФЗ Об АО)

В результате ЗПИФ аккумулирует 100% акций
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 Для обязательного предложения необходимо оформить

банковскую гарантию на 1 год, обеспечивающую возможность

выкупа оставшихся акций по рыночной цене

 Принудительный выкуп акций осуществляется по рыночной

цене
рекомендуем сразу заказать экспертизу СРО отчета оценки для

предотвращения вопросов со стороны Банка России и/или иных лиц

 Учет акций в ПИФ осуществляется по справедливой стоимости
удобнее сразу заказать оценку и рыночной, и справедливой стоимости

 Согласие акционеров на продажу акций при принудительном

выкупе не требуется

 При отсутствии реквизитов акционеров в реестре денежные

средства размещаются на депозите нотариуса

Важные моменты
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Преимущества ЗПИФ
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ЗПИФ  Возможность объединения неаффилированных

лиц в ЗПИФ, заинтересованных в выкупе акций

 Выкуп производится от имени ЗПИФ, конечные

выгодоприобретатели не очевидны



консолидации инвестиционных паев различных ПИФ
доход по паям

ПИФ позволяют построить аналог “холдинговой

структуры” для консолидации не только долей участия в

различных компаниях, но и удобны для консолидации

различных ПИФ.

Инвестиционные паи различных ПИФ, созданных для

реализации разных проектов, вносятся инвесторами в

состав основного ПИФ

Доходы от инвестиционных паев поступают без уплаты

налога на прибыль в основной ЗПИФ

Полученные доходы можно реинвестировать в новые

объекты инвестирования без уплаты промежуточного

налога (безналоговое реинвестирование)

основной 

ЗПИФ

ПИФ 1 ПИФ 2

ОСНОВНОЙ ПИФ

паи ПИФ 1

паи ПИФ 2
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