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29 октября 2008 года официально опубликован Закон Украины «Об акционерных обществах» (№ 514-VI от 17.09.2008, далее 
– Закон). Согласно пункту 1 Заключительных и переходных положений Закона он вступил в силу 30 апреля 2009 года. 

Закон устанавливает принципиально новый подход к созданию, деятельности и ликвидации акционерных обществ в 
Украине.  

Руководителям АО, юристам и акционерам необходимо не просто изучить законодательные новации, но и реализовать на 
практике требования нового Закона. 

Приведем лишь некоторые требования к акционерным обществам. 
Акционерным обществам публичного типа необходимо:  
 

 привести учредительные и внутренние документы в соответствие с требованиями нового Закона;  
 обездвижить выпущенные в документарной форме акции, разместить их на счетах в ценных бумагах у Хранителя;  
 провести процедуру листинга на фондовой бирже, а также обеспечить дальнейшую поддержку котировки; 
 заключить договор на брокерское обслуживание с торговцем ценными бумагами, чтобы осуществлять обязательные 

операции с акциями на организованном рынке;  
 разместить собственную веб-страницу в сети Интернет, на которой будет размещаться информация, подлежащая 

обнародованию. 

Акционерным обществам частного типа необходимо: 
  

 привести учредительные и внутренние документы в соответствие с требованиями нового Закона; 
 обездвижить выпущенные в документарной форме акции, разместить их на счетах в ценных бумагах у Хранителя; 
 привести количество своих акционеров к требованиям Закона (количественный состав акционеров частного 

акционерного общества не может превышать 100 акционеров). 

Законодатель отвел весьма короткий срок, в течение которого действующие ОАО и ЗАО должны принять новые «правила 
игры» или сменить форму собственности. Ряд новых требований вступает в силу уже 30 апреля 2009 года. Устав и прочие 
внутренние положения акционерных обществ, созданных до вступления в силу Закона,  должны быть приведены в  соответствие  
с  нормами  Закона в течение двух лет со дня его вступления в силу. Требование о дематериализации выпуска ценных бумаг 
должно быть выполнено до 29 октября 2010 года. Обращаем ваше внимание на то, что Государственная Комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку существенно увеличила штрафы за нарушение законодательства на фондовом рынке 
(минимальный штраф теперь составляет 17 000 гривен). 

Финансовая компания «ОК-2» предлагает Вам помощь и профессиональные услуги в приведении деятельности Вашего 
акционерного общества в соответствии с требованиями нового Закона Украины «Об акционерных обществах»: 

 
1. Консультации по выбору типа Вашего акционерного общества (публичное или частное) либо реорганизации АО в 

общество с ограниченной ответственностью. 
2. Составление плана мероприятий по формированию необходимой структуры и уменьшению количества акционеров 

общества (возможно осуществление скупки акций у миноритарных акционеров).   
3. Перевод  акций из документарной формы существования в бездокументарную. 

Осуществление процедуры перевода акций в бездокументарную форму после проведения собрания акционеров и 
принятия на нем соответствующих решений будет состоять из следующих мероприятий: 

 Получение кода ISIN для выпуска акций в Национальном депозитарии Украины (НДУ). 
 Расторжение договора с регистратором и получение реестра акционеров на дату расторжения. 
 Открытие счета эмитента (акционерного общества) в депозитарии – Межрегиональном Фондовом Союзе (МФС). 
 Депонирование глобального сертификата акций в МФС. 
 Прохождение процедуры листинга на бирже (для публичных АО). 
 Открытие счетов всем акционерам на основании реестра у хранителя ценных бумаг.  
 Активация счетов акционеров, которые предоставляют требуемый комплект документов (по мере обращения 

акционеров). 
 Зачисление акций на счета акционеров по мере их активации с предоставлением выписки. 

4. Содействие в организации и проведении собрания акционеров. 
5. Подготовка устава и внутренних документов акционерного общества.  
6. Содействие в проведении реорганизации акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. 

 
Будем рады оказать также консультационную помощь по любым вопросам, связанным с фондовым рынком Украины, 

обращением ценных бумаг, налогообложения операций с ценными бумагами. 


