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Данная статья описывает новые виды акционерных обществ: публичные 

и непубличные. Исследуется правовое регулирование деятельности 
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Правовое регулирование деятельности акционерных обществ (далее по 

тексту АО) в настоящее время находится под пристальным вниманием 

законодателя, поскольку акционерные общества являются наиболее значимой 

для настоящей экономики организационно-правовой формой субъектов 

предпринимательской деятельности, позволяющей в своей хозяйственной 

деятельности привлекать большие финансовые ресурсы. 

Аграрный бизнес в России относится к стремительно развивающейся 

отрасли, однако проблемных аспектов еще достаточно. Это отчасти связано с 

тем, что процесс реорганизации аграрных предприятий, который начался в 

прошлом столетии, не привел к повышению эффективности работы в этой 

сфере деятельности. 

В нынешних условиях в России аграрный рынок растет, так по итогам 

рейтинговых показателей предприятий  в сельскохозяйственной сфере в 

десятку лидеров вошли компании, ведущие свою деятельность на рынке сахара 



и масла, например «Русагро» и «Продимекс»; «Содружество» – по переработке 

сои.  Не менее интенсивным оказался рост компаний, специализирующихся на 

переработке и производстве сырья для сельхозпромышленности, например 

«Альянс» по переработке мяса и зерна. Согласно действующих на рынке 

компаний лидирующее место занимает вид организационно-правовой формы 

акционерное общество, на второй позиции агрохолдинги, на третьей 

государственные корпорации.  

На уровне региона также можно рассмотреть перечень крупнейших 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Красноярского края, 

список, которых составляют такие акционерные общества как: 

АО «Назаровское» занимается растениеводством, мясным и молочным 

животноводством, переработкой и реализацией собственной продукции.  

АО «Тубинск» основным видом деятельности является смешанное 

сельское хозяйство. 

АО «Солгонское» специализация - разведение КРС, свиноводство, 

растениеводство. 

АО АПХ «АгроЯрск» предприятие, объединяющее разноплановые 

сельскохозяйственные активы на основе полного технологического и 

производственного цикла, включающего в себя: производство 

сельхозпродукции (молоко, мясо, зерно), его переработку (молочная 

продукция, мясные полуфабрикаты, мука и хлебобулочные изделия), хранение 

и сбыт.  

АО «Сибирь-1» («Агросибком») основным видом деятельности является 

выращивание зерновых культур.  

АО «Канская» сортоиспытательная станция» занимается выращиванием 

зерновых и зернобобовых культур; выращиванием кормовых культур, 

заготовкой растительных кормов; разведением крупного рогатого скота. 

АО «Искра»  осуществляет растениеводство (производство зерна, 

кормов), переработка (производство полуфабрикатов из мяса и молока), 

производство мяса крупно-рогатого скота и свиней, производство молока, 

реализация продукции.  

АО «Племзавод Красный Маяк» является ведущим 

сельскохозяйственным предприятием Канского района. Занимается молочным 

и мясным животноводством, растениеводством, производством, переработкой и 

реализацией продукции. Хозяйство имеет лицензию племенного репродуктора 

крупного рогатого скота.  

АО «Светлолобовское» является крупнейшим сельскохозяйственным 

предприятием Новоселовского района Красноярского края. Основное 

производственное направление предприятия это выращивание зерновых 

культур, производство молока, мяса крупного рогатого скота, переработка 

сельскохозяйственной продукции. Предприятие имеет лицензию племенного 

репродуктора по разведению крупного рогатого скота красно-пестрой породы. 

АО «Молоко»  является  молокоперерабатывающим заводом, по объему 

производства входит в передовую пятерку молокоперерабатывающих заводов 

Красноярского края, выпускает более 40 наименований продукции.  



Все предприятия имеют форму акционерного общества, особенностью 

которой является, то, что данная организационно - правовая форма как никакая 

другая подвержена дополнительному регулированию, контролю и надзору со 

стороны государственных регуляторов: Банка России (что в основном связано с 

осуществлением эмиссии ценных бумаг, а также с участием на рынке 

эмиссионных ценных бумаг) в соответствии с Федеральный закон от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)».  

Осуществления предпринимательской деятельности в виде создания АО 

влечет возникновения определенных обязанностей таких, как:  

- информационной, она связанна с раскрытием информации о 

деятельности АО; 

- управленческой, связанная с образованием коллегиального органа 

управления; 

 - ревизионной, образования ревизионной комиссии; 

- аудиторская назначить аудитора; 

- регистрационная, по ведению реестра акционеров.  

Акционерные общества по своей организационно-правовой структуре 

подразделяется на два вида: публичные и непубличные. 

ПАО является общество: 

- в уставе и фирменном наименовании, которого, содержатся положения, 

что общество характеризуется как публичное;  

- ценные бумаги в обществе, публично размещаются (путем открытой 

подписки); 

- ценные бумаги в обществе публично обращаются. 

Как отмечает Д.С. Карлаш, наличие в фирменном наименовании 

акционерного общества формулировки «публичное акционерное общество» или 

«ПАО». Этот признак прямо не закреплен в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, однако даже при отсутствии у акционерного общества остальных  

двух признаков оно все равно будет являться публичным. Обоснование данной 

позиции дано в  п. 7 ст. 27 Закона №  210-ФЗ, который предлагает акционерным 

обществам либо обратиться в ЦБ РФ с заявлением о регистрации проспекта 

акций и заключить договор о листинге акций с организатором торговли, либо 

исключить из устава наименование, определяющее такое общество как 

публичное. 

 В свою очередь АО, которые не отвечают указанным в пункте 1 статьи 

66.3 ГК РФ публичного акционерного общества, признаются непубличными. 

Как мы можем увидеть, Гражданский кодекс Российской Федерации  

устанавливает два основных (публичное размещение или публичное обращение 

ценных бумаг) и один дополнительный признак (наличие в наименовании 

указания на публичный статус общества), позволяющие квалифицировать АО в 

качестве публичного.  

С учетом вышеизложенного, в действующем законодательстве такой 

признак как численность акционеров в АО, применявшийся при определении 



открытого либо закрытого типа АО), на определение публичного статуса не 

влияет.  

Признаки публичного и непубличного общества связаны с особенностями 

размещения и оборота ценных бумаг акционерного общества.  Положениями 

ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг определены значения терминов публичное 

размещение ценных бумаг и публичное обращение ценных бумаг. 

В развитие положений статьи 66.3 ГК РФ конкретизированы основания 

для приобретения непубличным обществом статуса публичного (статья 7.1 

Закона № 210-ФЗ) а также прекращения статуса публичного общества (статья 

7.2 Закона № 210-ФЗ). При этом смена статуса с непубличного на публичный и 

наоборот не является одной из возможных форм реорганизации общества. 

Основными аспектами получения публичного статуса АО является регистрация 

проспекта его акций с обязательным заключением договора с организатором 

торговли договора о листинге его акций.   

В связи с приобретением публичного статуса у АО возникает обязанность 

раскрывать дополнительную информацию определенную: 

- в п. 4 ст. 30 ФЗ РФ от 22.04.1996 №  39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О рынке 

ценных бумаг»;  

 - в п. 1 ст. 92 ФЗ РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об 

акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) [11]; 

- в Положении Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Приобрести статус публичного акционерного общества возможно с 

внесением изменений в устав и внутренние документы акционерного общества 

с целью указания в них точных требований, предъявляемых к публичным 

обществам, а также исключением положений, противоречащих нормам о 

публичных обществах.  

  Таким образом, для получения соответствующего статуса необходимо: 

- решение о внесении в устав непубличного общества изменений, 

содержащих указание на публичность; 

 - решение Банка России о регистрации проспекта акций;  

-  заключить договор с организатором торговли о листинге его акций; 

- зарегистрировать соответствующие изменения в уставе акционерного 

общества. 

Документы для регистрации проспекта акций, должны быть 

представлены в Банк России до обращения в регистрирующий орган для 

внесения в ЕГРЮЛ сведений о публичном статусе акционерного общества.  

Основания для отказа в государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации 

проспекта ценных бумаг предусмотрены статьей 21 Закона о рынке ценных 

бумаг и пунктом 4 статьи 7.1 Закона об АО.  

Согласно выводу Верховного Суда РФ от 19.07.2017 № 310-КГ17-8595 по 

делу № А48-3364/2016 нарушение порядка создания акционерного общества не 

может являться основанием для отказа в государственной регистрации выпуска 



эмиссионных ценных бумаг, в силу отсутствия такого основания в нормах 

действующего законодательства. 

Публичный статус общества прекращается путем внесения в устав 

изменений, исключающих указание на публичность, со дня государственной 

регистрации изменений устава и внесения в ЕГРЮЛ сведений о фирменном 

наименовании (ст.7.2 Закона об АО). 

Таким образом, организационно-правовая форма, как акционерное 

общество, сложна для сельскохозяйственного товаропроизводителя, но именно 

передовые компании в Красноярском крае занимают лидирующие позиции, 

имея статус АО.  Сегодня современные агропромышленные комплексы имеют 

широкую специализацию, которая позволяет им развиваться в 

предпринимательских отношениях. Но для поддержания развития всех 

отраслей аграрного сектора необходима мощная финансовая поддержка со 

стороны государства. Необходимо поддерживать и крупных 

сельскохозяйственных  товаропроизводителей, в частности ежегодно выделять 

значительные средства на субсидирование бизнеса в сельском хозяйстве, а 

также на инвестирование научных проектов, которые связаны с разработкой 

инноваций в агробизнесе и т.п. 
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