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Екатерина Демушкина
вице-президент ЗАО «ДКК»

Списать нельзя
учитывать

Законодательством не урегулирован порядок действий учетных институтов
в случае выкупа акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций

У ценной бумаги не
может появиться
новый собственник,
пока прежний
собственник не
перестал им быть.

Где ставить запятую, кто виноват и что делать? Чем вызван традиционный набор вопросов по,
казалось бы, однозначно урегулированной законодательством?  При этом не удастся обойтись
без рассмотрения общих вопросов, связанных с обременениями ценных бумаг, выходящих за
рамки применения ст. 84.8, но находящихся с ними в системной  связи.

Об обременениях вообще и в частности
Ценные бумаги могут быть обременены разными
способами. Именно от правовой природы обременения зависят возможности обращения ценных
бумаг с обременениями.
Обременения можно разделить на две группы по критерию их правовой природы. Первую
группу составляют те, которые основаны на
добровольном или, иными словами, гражданскоправовом способе возникновения обременения.
В этом случае применим термин «обременение
ценных бумаг обязательствами», используемый
в статье 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».
Самым распространенным среди прямо установленных законодательством способов обеспече-
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ния обязательств и, в общем и целом, понятным
просвещенной общественности является залог.
Залог относится к так называемым обязатель
ственным правам с вещно-правовыми элементами. Одним из таких элементов является право
следования, то есть переход обязанностей залогодателя к новому собственнику имущества
(ст. 353 ГК РФ).
Отдельную проблему представляют обременения, широко используемые в современной
рыночной практике (например, маржинальное
обеспечение), допускаемые, в том числе, подзаконными нормативными актами, природа
которых, однако, в настоящее время не определена. Возникают они из гражданско-правовых
отношений, то есть относятся к категории доб-
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В этой статье:
Две группы обременений ценных
бумаг.
Парадоксы законодательства об
учете ценных бумаг.

ровольных обременений. В отличие
от залога, их природа не определена,
отсутствуют установленные законом
элементы вещных прав, в том числе
право следования. Для рассматриваемой в настоящей статье проблемы это
вопрос не праздный, поскольку непосредственно затрагивает права всех
участников операции (собственника,
у которого акции выкупаются, акционера, выкупающего акции, а также
третьих лиц, в пользу которых наложены обременения).
Обременения прав на ценные бумаги, возникшие на основании гражданско-правовых отношений, исходя
из императивной нормы ст. 84.8 ФЗ
«Об акционерных обществах», не
только не препятствуют выкупу, но
и делают необязательным получение согласия лица, в пользу которого
наложены обременения, на выкуп. (По
общему правилу в соответствии с п. 2
ст. 346 ГК, если иное не предусмотрено
законом или договором и не вытекает
из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное
пользование другому лицу либо иным
образом распоряжаться им только с
согласия залогодержателя.)
Добровольные обременения иного
рода, возникшие из договорных правоотношений и не урегулированные
действующим законодательством,
могут предусматривать аналогичное
правило, то есть необходимость получения согласия лица, в пользу которого установлены обременения, на
освобождение имущества от такого

обременения. Это тем более не препятствует выкупу, предусмотренному
императивной нормой закона. Разница, как отмечено выше, в том, что
права залогодержателя формально
защищены вследствие перехода прав
и обязанностей залогодателя к новому
собственнику в силу вещного элемента — права следования, в отличие от
прав лица, в пользу которого наложены
добровольные обременения, не обладающие таким свойством.
Собственно, блокировка ценных
бумаг, подлежащих выкупу по ст. 84.8
ФЗ «Об акционерных обществах»,
также представляет собой обременение
ценной бумаги обязательством, имеющим гражданско-правовую природу, но
возникшее не на основании договора,
а на основании закона. Природа блокировки специально не определена, и
последствия ее наложения определены
только указанной статьей.
Совершенно самостоятельно должна рассматриваться проблема возникновения обременений ценных бумаг
вследствие принятия актов судебных
или правоохранительных органов. Эти
обременения могут быть выделены в
другую группу, которая условно может
быть определена как обременение ценных бумаг вследствие осуществления
государством функций государственного принуждении для защиты прав
граждан и юридических лиц. Наиболее
распространенной обеспечительной
мерой, относящейся к данной группе,
является:
 арест в гражданском и арбитражном
процессе как мера обеспечения иска,

Предложения по изменению
законодательства об учете ценных бумаг.

а также как мера обеспечения имущественных интересов заявителя в
арбитражном процессе;
 арест в исполнительном производ
стве как мера обеспечения исполнения исполнительного документа,
а именно вынесенного в гражданском или арбитражном процессе
судебного акта о наложении ареста
с целью обеспечения иска, а также
иного исполнительного документа,
связанного уже с передачей имущества взыскателю, реализацией
имущества вследствие обращения
на него взыскания или конфискации (ст. 80 ФЗ «Об исполнительном
производстве»);
 арест имущества в уголовном процессе как мера, направленная на последующую конфискацию или на обеспечение возможного гражданского иска
в уголовном процессе.
Кроме того, в настоящее время на
практике судами используется применение, наряду с арестом, такой обеспечительной меры, как запрещение
ответчику и другим лицам совершать
определенные действия, касающиеся
предмета спора (ст. 91 Арбитражного
процессуального кодекса). Следствием
применения этой меры является вынесение определения о запрете депозитарию совершать операции с ценными
бумагами, права на которые учитываются на счете определенного лица.
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Обременения можно разделить на две группы по критерию
их правовой природы. Первую группу составляют те, которые
основаны на добровольном или, иными словами, гражданскоправовом способе возникновения обременения.
Общим и непреложным условием
наложения любых обременений на
имущество является принадлежность
имущества должнику на праве собственности, поскольку только имущество,
которое принадлежит определенному
лицу на праве собственности, то есть на
законном основании, может быть изъято
у него с целью удовлетворения имущественных требований третьих лиц.
Для обычного материально осязаемого движимого имущества возможна
ситуация, когда принадлежащее такому
лицу на праве собственности имущество находится в фактическом владении
других лиц. Поэтому в законодательных
актах упоминается такая возможность.
Например, в соответствии со ст. 91
Арбитражного процессуального кодекса
к обеспечительным мерам относится
наложение ареста на денежные средства
или иное имущество, принадлежащие
ответчику и находящиеся у него или у
других лиц.
Установление факта принадлежности имущества, например обычного
движимого, на праве собственности
должнику — в рамках компетенции и
методов уголовно-правовой сферы, а
впоследствии, возможно, и в рамках
гражданского судопроизводства, если
при рассмотрении гражданского иска
возникнет спор о принадлежности
имущества должнику.
Иное дело — имущество, принадлежность которого определенному
лицу фиксируется установленными
законом способами. Например, для
недвижимого имущества это регистрационная запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Для ценных бумаг — официальная фиксация
уполномоченным лицом (ст. 149 ГК
РФ). Поэтому если бумага бездокументарная (акции) или иммобили-
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зованная при документарной форме
с обязательным централизованным
хранением (практически все облигации), то принадлежность ее на праве
собственности лицу определяется
записью по счету депо.
Поэтому для бездокументарных и
иммобилизованных, иными словами,
«безналичных» ценных бумаг фактическое нахождение у другого лица невозможно, право на бумагу определяется записью по счету депо владельца
(лицевому счету зарегистрированного
лица), доверительного управляющего, залогодержателя. В связи с этим
в исполнительном законодательстве,
регламентирующем порядок наложения ареста на ценные бумаги, содержатся специальные нормы, предусматривающие наложение ареста по месту
учета прав на ценные бумаги, то есть
по месту ведения счета депо владельца
(ст. 82 ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 116 Уголовно-процессуального кодекса).
Вместе с тем, несмотря на указанные
нормы, и в исполнительном производстве, связанном с гражданскими
правоотношениями, и в практике
применения уголовно-процессуального
кодекса участились случаи наложения
ареста на бумаги на счете номинального держателя в противоречии с целью,
преследуемой применением данной
меры, а именно использования арестованного имущества должника с целью
последующей конфискации или для
удовлетворения гражданского иска.
Эта цель, как отмечено выше, безусловно, предполагает арест имущества, находящегося в собственности обвиняемого. Собственность, в свою очередь,
доказывается учетными записями по
счету депо владельца — обвиняемого,
а не по счетам иных лиц, в том числе
счетам номинального держателя.
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В исполнительном производстве это
можно объяснить лишь неправильной правоприменительной практикой,
когда игнорируется специальная норма
законодательства, прямо предусматривающая наложение учета по месту
учета прав владельца, а не номинального
держателя. В отношении номинального
держателя непосредственно в ст. 8 ФЗ
«О рынке ценных бумаг» указано на то,
что он не приобретает прав на ценные
бумаги, его счет номинального держателя у регистратора или другого депозитария не является поэтому местом учета
прав на ценные бумаги.
В уголовном процессе дело обстоит
несколько сложнее. В последнее время
участились случаи наложения ареста на
имущество, не являющееся собственностью обвиняемого, в противоречии с целью, преследуемой применением данной
меры, – использованием арестованного
имущества должника для последующей
конфискации (как меры наказания) или
для удовлетворения гражданского иска
потерпевших. Этой цели противоречит
наложение ареста на чужое имущество,
поскольку оно не может использоваться
для негативных правовых последствий
для обвиняемого: наказания виновного
(конфискация) или удовлетворения имущественных интересов других лиц при
гражданском иске в уголовном процессе.
Право собственности на ценные бумаги,
как было указано выше, доказывается
учетными записями по счету депо владельца — обвиняемого, а не по счетам
иных лиц, в том числе счетам номинального держателя
Проблема ареста имущества, не
принадлежащего должнику, известна
еще с начала 90-х годов, что для российского рынка с его менее чем двадцатилетней историей можно считать незапамятными временами. Это проблема
«ВЭБовок» — облигаций внутреннего
государственного валютного облигационного займа 1993 года на предъявителя, которые арестовывались и изымались следователями у добросовестных
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приобретателей, а затем передавались
другим лицам. Автору приходилось
высказывать свое мнение по этому
вопросу еще 10 лет назад. В тот период
было принято указание Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
«Об изъятии и наложении ареста на
облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа»
от 20.10.97 № 63/35. В указании было
обращено внимание на необходимость
строгого применения норм Уголовнопроцессуального кодекса, в частности,
наложении ареста при условии, что
имущество принадлежит лицу на праве
собственности. Прямо устанавливалось,
что ценные бумаги на предъявителя,
похищенные из собственности или правомерного владения физических или
юридических лиц и перешедшие в незаконное владение и распоряжение преступника, не могут служить средством
обеспечения исков или конфискации
имущества по делам об их хищении и
не подлежат аресту в порядке, установленном ст. 175 УПК РФ.
Таким образом, использование ареста в уголовном процессе сопряжено с
необходимостью разграничения случаев
применения указанной меры и такой
меры, как изъятие имущества в качестве
вещественного законодательства. Предметы хищения как по ранее, так и ныне
действующему Уголовно-процессуальному кодексу, относились и относятся
к вещественным доказательствам, в
отношении которых уголовно-процессуальный закон устанавливает отдельные
процедуры их изъятия и последующей
судьбы. В соответствии со ст. 81 УПК
РФ вещественными доказательствами
признаются любые предметы:
1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы
преступления;
2) на которые были направлены преступные действия;
2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

3) иные предметы и документы,
которые могут служить средствами для
обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
При вынесении приговора, а также
определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть
решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом деньги, ценности и
иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы
от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу.
Несмотря на наличие указанной
нормы ст. 81 УПК РФ в п. 3 ст. 115
УПК содержится прямое указание на
возможность наложения ареста на
имущество, находящееся у других лиц,
если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате
преступных действий подозреваемого,
обвиняемого.
Мало того, что эта норма вступает в
противоречие с положениями об истребовании, изъятии вещественных доказательств, к которым относится указанное
имущество. Еще и практика применения
этой статьи приводит к тому, что под таким чужим имуществом, находящимся у
других лиц, следователи часто понимают
ценные бумаги на счете номинального
держателя, хотя ценная бумага учитывается на счете депо владельца, и местом
ее учета является депозитарий, ведущий
такой счет. Необходимо исключить такое
положение из норм УПК РФ.
Эта проблема необоснованности
и незаконности ареста, налагаемого в
прямом противоречии с нормами федеральных законов, определяющими, что
арест налагается по месту учета прав на

ценную бумагу, имеет непосредственное
практическое отношение к вопросам
обращения ценных бумаг с обременениями, в том числе к выкупу ценных бумаг
по ст. 84.8.
Независимо от того, обоснованно
ли наложен арест, до его снятия или
отмены в установленном порядке, его
наличие будет и формально должно
являться препятствием для обращения
ценных бумаг.
Следовало бы прямо дополнить
нормы законодательных актов (ФЗ
«Об исполнительном производстве»
и Уголовно-процессуального кодекса)
положением о том, что исполнительный
документ о наложении ареста на счет
номинального держателя (междепозитарный счет) не подлежит исполнению.
При отсутствии такой нормы у депозитария слишком мало законных возможностей препятствовать наложению
необоснованного ареста, и слишком
существенны для депозитария негативные последствия неисполнения. Депозитарий не имеет права принять решение
о законности ареста, он может лишь его
обжаловать в установленном порядке.
Фактически случаи, когда удается избежать ареста, – это отсутствие депонента
или ценных бумаг, указанных в запросе, либо несоответствие реквизитов
предоставленного акта, являющегося
основанием для наложения ареста, установленным требованиям. Имущество
может быть освобождено от ареста по
акту лица, его наложившего, например,
в связи с тем, что основания для наложения ареста отпали либо в связи с
удовлетворением иска об освобождении
имущества от ареста.

Вторая группа обременений ценных бумаг возникает вследствие
принятия актов судебных или правоохранительных органов.
Эта группа условно может быть определена как обременение
ценных бумаг вследствие осуществления государством функций
государственного принуждении для защиты прав граждан
и юридических лиц.
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Разобравшись с тем, какие бывают обременения, и какие
последствия они влекут, наконец, можно попробовать
определиться с ответом на вопрос, где поставить запятую во
фразе «списать нельзя учитывать».
Где поставить запятую?
Разобравшись с тем, какие бывают
обременения, и какие последствия они
влекут, наконец, можно попробовать
определиться с ответом на вопрос, где
поставить запятую во фразе «списать
нельзя учитывать».
В соответствии с п. 1 ст. 84.8 ФЗ «Об
акционерных обществах» лицо, которое
приобрело более 95 процентов акций,
вправе выкупить у акционеров — владельцев акций открытого общества,
а также у владельцев эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в такие
акции открытого общества, оставшиеся
ценные бумаги.
Такое лицо вправе направить в открытое общество требование о выкупе
указанных ценных бумаг в течение
шести месяцев с момента истечения
срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных
бумаг открытого общества, предусмотренных п. 1 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», или обязательного
предложения, если в результате принятия соответствующего добровольного
предложения или обязательного предложения было приобретено не менее
чем 10 процентов общего количества
акций открытого общества, указанных
в п. 1 ст. 84.1 настоящего Федерального
закона.
Требование о выкупе ценных бумаг
направляется владельцам выкупаемых
ценных бумаг через открытое общество.
В требовании о выкупе ценных бумаг должна быть указана определенная
данной статьей информация. В частности, должен быть указан порядок
оплаты выкупаемых ценных бумаг, в
том числе срок их оплаты, который не
может быть более чем 25 дней со дня
составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг. В случае если на
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выкупаемые ценные бумаги наложен
арест, указанный срок исчисляется со
дня, когда лицо, указанное в пункте 1
настоящей статьи, узнало либо должно
было узнать об отмене или о снятии
ареста в отношении таких ценных
бумаг.
Дополнительные требования к
информации установлены также Положением о порядке ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг и
осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более
30 процентов акций открытого акционерного общества, утвержденным
Приказом ФСФР от 11 июля 2006 года
№ 06-74/пз-н. В соответствии с п. 2.2.2
указанного документа в требование
включаются сведения об обременении
ценных бумаг обязательствами.
В случае если выкупаемые ценные
бумаги являлись предметом залога
или иного обременения, требование о
выкупе ценных бумаг также направляется открытым обществом залогодержателю или лицу, в интересах
которого установлено обременение, в
соответствии с информацией, полученной от регистратора и номинальных
держателей.
В соответствии с п. 5 указанной
статьи со дня составления списка владельцев ценных бумаг переход прав
на выкупаемые ценные бумаги и их
обременение не допускаются. С даты,
указанной в требовании о выкупе
ценных бумаг, производится блокирование всех операций с выкупаемыми
ценными бумагами в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг, а
также по соответствующим счетам
депо.
В соответствии с п. 8 указанной
статьи в течение трех дней после
представления лицом, указанным в п. 1
настоящей статьи, документов, под-
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тверждающих оплату им выкупаемых
ценных бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан списать
выкупаемые ценные бумаги с лицевых
счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей
и зачислить их на лицевой счет лица,
указанного в п. 1 настоящей статьи.
Списание выкупаемых ценных бумаг с
лицевого счета номинального держателя в порядке, предусмотренном настоящей статьей, является основанием для
осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на
соответствующие ценные бумаги по
счетам депо клиента (депонента) без
поручения последнего.
Вот, вкратце, основные положения
ст. 84.8, связанные с порядком выкупа
ценных бумаг.
Отдельный вопрос, детальное
рассмотрение которого находится за
границами исследования, проводимого в настоящей статье, но имеющий
отношение к рассматриваемому вопросу, — природа юридических фактов,
порождающих выкуп. Является ли эта
операция сделкой, принудительным
изъятием имущества или обязательство возникает в силу обстоятельств, с
которыми закон связывает правовые
последствия (выкуп в силу закона)?
Немаловажным для квалификации
природы обязательства является
определение его основания. Статья
8 ГК РФ содержит исчерпывающий
перечень оснований. Признаки дву
сторонней сделки в случае выкупа по
ст. 84.8 отсутствуют, поскольку волеизъявления собственника на продажу
не требуется.
Примером принудительного выкупа в нормах гражданского законодательства является, например,
реквизиция. В отличие от конфискации, принудительное изъятие в таких
случаях осуществляется возмездно,
а конфискация является санкцией
за совершенное правонарушение и
является примером безвозмездного
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изъятия имущества и прекращения
вследствие этого права собственности.
В данном случае основанием является
волеизъявление частного лица, а не
акт публичной власти (государственного или иного уполномоченного
органа) и данное правоотношение не
относится к случаям принудительного
изъятия имущества и прекращения
права собственности. Обязательство
не возникает и в силу указания закона, поскольку непосредственно в
законе не установлены основания его
возникновения. Для возникновения
обязательства требуется волеизъявление акционера — обладателя более 90
процентов акций. Очевидно, в данном
случае выкуп по ст. 84.8 следует считать односторонней сделкой выкупа,
совершаемой акционером, выкупающим акции.
Квалификация правоотношения,
возникающего в связи с реализацией
положений ст. 84.8, важна для того,
чтобы определить возникает ли правоотношение по выкупу в случае наличия
препятствий в виде обременения.
Возможность ограничения гражданских прав предусмотрена, в том числе,
п. 2 ст. 1 ГК РФ, в соответствии с которым гражданские права могут быть
ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой
это необходимо, в том числе в целях
защиты прав и законных интересов
других лиц.
Хотя в соответствии с п. 5 ст. 84.8
со дня составления списка владельцев
ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются, положения п. 2
относительно ареста дают основание
сделать вывод о том, что п. 5 относится
только к добровольным обременениям.
Это следует из положения, в соответствии с которым указанный в требовании срок для оплаты в отношении
арестованных ценных бумаг начинает
счисляться со дня, когда приобретатель
узнал либо должен был узнать об от-

мене или о снятии ареста в отношении
таких ценных бумаг.
Иными словами, правоотношение
по выкупу может возникнуть при
наличии обременения в виде ареста, но
не должно исполняться. По логике, это
должно относиться как к случаям, когда арест возник до составления списка
владельцев для направления требования, так и после, до списания ценных
бумаг в связи с выкупом. При этом
процедура направления информации
об аресте или иных обременениях
второй группы в указанный период ни
в законе, ни в подзаконных актах не
содержится.
В статье не упоминаются иные запрещения, предусмотренные процессуальным законодательством, например запрет совершать определенные
действия, что создает некоторую
правовую неопределенность в оценке
правомерности действий участников
операции по выкупу. Несмотря на то
что такая мера прямо не указана в ст.
84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»,
последствия, очевидно, должны быть
такие же, как для ареста, исходя из
природы таких мер, как меры судебного запрещения, применяемых
государством для ограничения гражданских прав.
Важно обратить внимание на то
обстоятельство, что в этой статье в
явном виде не установлено различий
в зависимости от вида обеспечения.
Например, в приведенной выше норме
п. 2.2.2 подзаконного акта ФСФР указано лишь на включение в требование

сведений об обременении ценных бумаг
обязательствами, хотя, строго говоря,
к ним буквально можно отнести только обременения первой группы, когда
обременение возникает в силу гражданско-правового обязательства. Обременения второй группы в основе имеют
не гражданско-правовое обязательство,
а ограничение права собственности по
основаниям, установленным законом
или в порядке им установленном. Тем не
менее на практике депозитарии включают в требование информацию и об
обременении ценных бумаг обязательствами, и, безусловно, об ограничениях
второй группы.
Рассмотрим практический пример
правоприменительной практики ст. 84.8
в деятельности депозитария (далее
условно будем называть его «исполняющий депозитарий»), имеющего счет номинального держателя у регистратора и
ведущего счета депонентов, являющихся
как номинальными держателями, так и
собственниками выкупаемых ценных
бумаг. Различный статус счетов депо в
данном случае определяет и действия
депозитария.
В рассматриваемом примере будем
исходить из того, что все счета номинального держателя (как исполняющего депозитария у регистратора, так и
счета номинальных держателей — депонентов исполняющего депозитария)
свободны от ареста или иных судебных
запрещений. Если же, как было рассмотрено выше, вопреки требованиям
законодательства, арест на ценные бумаги на счете номинального держателя

Для депозитария, ведущего учет прав на ценные бумаги,
получение от регистратора документа о зачислении ценных
бумаг название статьи должно выглядеть следующим образом:
«Списать нельзя, не исполнять». А для депозитария, формально
не осуществляющего на счетах номинальных держателей учет
обременений, которые накладываются по месту учета прав, —
«Списать, нельзя не исполнять».
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В условиях неурегулированности действий учетных институтов
в данной ситуации исполняющему депозитарию остается обратиться
к судебному приставу-исполнителю о принятии мер по недопущению
совершения операции в реестре или рассмотрении вопроса о снятии
ареста, а также к регистратору, осуществившему списание ценных
бумаг, с требованием о возврате на счет номинального держателя
в связи с ошибочностью проведенного списания.
все же наложен, например судебным
приставом, действия депозитария до
его отмены или снятия должны быть
такими же, как и при аресте счета депо
владельца.
На первом этапе выкупа исполняющий депозитарий предоставляет
регистратору по состоянию на определенную в запросе регистратора дату
данные о владельцах ценных бумаг с
указанием арестованных ценных бумаг
на счетах депо владельцев — депонентов исполняющего депозитария, а
также на счетах депо, ведущихся депозитариями — депонентами исполняющего депозитария или их депонентами,
предоставленные исполняющему депозитарию «по цепочке» сбора реестра
этими депозитариями. В уведомлении
указываются данные об аресте, в том
числе орган, наложивший арест, основание ареста.
В соответствии с п. 4 ст. 82 ФЗ «Об
исполнительном производстве» наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает запрет
для должника распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или
обязательств третьих лиц, обременять
иным образом, а также передавать такие
ценные бумаги для учета прав другому
депозитарию или держателю реестра,
осуществляющему ведение реестра
владельцев ценных бумаг (далее — дер
жатель реестра)).
При установлении иных ограничений,
в том числе ограничений права на получение дохода и других прав должника,
закрепленных ценными бумагами, судебный пристав-исполнитель обязан перечислить установленные ограничения в
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постановлении о наложении ареста на
ценные бумаги.
В соответствии с п. 5 указанной
статьи наложение ареста на ценные
бумаги не препятствует совершению
эмитентом (управляющей компанией, управляющим) действий по их
погашению, выплате по ним доходов,
их конвертации или обмену на иные
ценные бумаги, если такие действия
предусмотрены решением о выпуске
(правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
или ипотечным покрытием) арестованных ценных бумаг и не запрещены
постановлением о наложении ареста на
ценные бумаги. О совершении указанных действий эмитент (управляющая
компания, управляющий) незамедлительно сообщает судебному приставуисполнителю.
Таким образом, возможность совершения каких-либо операций с арестованными бумагами регламентируется
императивными нормами закона,
выкуп в соответствии со ст. 84.8 не
является обязательным корпоративным действием, приводящим к необходимости совершения какой-либо из
допустимых глобальных операций с
арестованными ценными бумагами.
Статьей 84.8 возможность выкупа
арестованных ценных бумаг также не
установлена. Более того, как указано
выше, в соответствии с п. 5 ст. 84.8 в
требовании о выкупе ценных бумаг
должен быть указан, в том числе, порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг,
в том числе срок их оплаты, который
не может быть более чем 25 дней со
дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг. В случае если
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на выкупаемые ценные бумаги наложен арест, указанный срок исчисляется
со дня, когда лицо, которое приобрело
более 95% акций открытого общества,
узнало либо должно было узнать об
отмене или о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.
Таким образом, исходя из упомянутых выше норм федеральных законов
у депозитария, осуществляющего учет
арестованных ценных бумаг, отсутствуют законные основании для проведения операции по списанию ценных
бумаг на основании проведения данной операции в реестре в соответствии
с п. 8 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных
обществах», который устанавливает
исполнение данной операции в общих
случаях.
На практике регистраторы обычно
руководствуются п. 8 ст. 84 и списывают ценные бумаги со счетов номинальных держателей. То же делают и депозитарии, ведущие счета номинальных
держателей — других депозитариев.
Формально юридически ценные бумаги на счете номинального держателя,
как было рассмотрено выше, не подлежат аресту, следовательно, регистратор
или депозитарий не имеет оснований
для невыполнения требования закона
о списании ценных бумаг, подлежащих
выкупу.
Наличие информации у учетных институтов, участвующих в сборе реестра
для целей реализации требований о выкупе ценных бумаг, об аресте не должно
и не может рассматриваться как основание для неисполнения «нижестоящим»
учетным институтом, со счета которого
ценные бумаги списаны, операции
по списанию со счетов номинальных
держателей. Такая информация, полученная от «нижестоящего» учетного
института, не создает обременений
ценных бумаг, и, более того, ее передача
не формализована.
Порядок исполнения операции по
списанию ценных бумаг, подлежащих
выкупу, предусмотренный п. 8 ст. 84.8,
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также не оставляет учетному институту шансов не исполнить операцию по
списанию ценных бумаг на счете депо,
в отношении которых не установлен
арест или иное судебное запрещение.
В соответствии с п. 8 ст. 84.8 ФЗ
«Об акционерных обществах» в течение трех дней после представления
лицом, выкупающим акции, документов, подтверждающих оплату им
выкупаемых ценных бумаг, держатель
реестра владельцев ценных бумаг
обязан списать выкупаемые ценные
бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислить их на
лицевой счет лица, указанного в п. 1
настоящей статьи.
Списание выкупаемых ценных
бумаг с лицевого счета номинального
держателя в порядке, предусмотренном настоящей статьей, является
основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента
(депонента) без поручения последнего. Необходимо обратить внимание на
то, что последнее предложение этого
пункта было введено два года назад,
в редакции Федерального закона от
24.07.2007 № 220-ФЗ.
Резюмируя все вышеизложенное,
можно сделать вывод о том, что для
депозитария, ведущего учет прав на
ценные бумаги, при получении от
регистратора (иного вышестоящего
института) документа о зачислении
ценных бумаг название статьи должно
выглядеть следующим образом: «Списать нельзя, не исполнять». А для депозитария, являющегося номинальным
держателем, формально не осуществляющего учет обременений, которые
накладываются по месту учета прав, —
«Списать, нельзя не исполнять». В этом
же месте должна быть запятая и при
проведении операций списания ценных
бумаг, обремененных добровольными
обязательствами.

Кто виноват?
Законодательством не урегулирован
порядок действий учетных институтов в
изложенном случае. В условиях неурегулированности действий учетных институтов в данной ситуации исполняющему
депозитарию остается обратиться к
судебному приставу-исполнителю о принятии мер по недопущению совершения
такой операции в реестре или рассмотрении вопроса о снятии ареста, а также к
регистратору, осуществившему списание
ценных бумаг, с требованием о возврате
на счет номинального держателя в связи
с ошибочностью проведенного списания в связи с тем, что ценные бумаги
арестованы.
Возникает парадоксальная ситуация:
строгое выполнение депозитарием требований закона и недопущение выкупа
арестованных ценных бумаг приводит к
нарушению законодательства.
В соответствии с п. 11.5. Положения
о депозитарной деятельности, утвержденного постановлением ФКЦБ РФ от 16
октября 1997 года № 36 ценные бумаги
на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть
отражена дважды: один раз на счете депо
депонента и второй раз – на счете места
хранения. Для каждого выпуска ценных
бумаг, учитываемых в депозитарии,
должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг одного выпуска,
учитываемых на счетах депо депонентов,
должно быть равно общему количеству
ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах мест хранения.
И вот в рассмотренном примере
исполняющий депозитарий получает

отчетный документ регистратора о
списании ценных бумаг, проведенном по
его счету номинального держателя. Имея
арест бумаг на ведущихся им счетах депо
владельцев, исполняющий депозитарий
не проводит списание ценных бумаг.
В результате возникает дисбаланс в учете
прав на ценные бумаги. По активному
счету места хранения списание должно
пройти, а по пассивному счету депо владельца бумаги не списываются. Конечно,
учет – такая категория, которая позволит
обеспечить баланс в любом случае, однако в упомянутом пункте речь идет именно о дисбалансе в учете прав на ценные
бумаги, с помощью «технического» счета
этот дисбаланс не устраняется. Кроме
того, правовая неурегулированность
данной ситуации может иметь крайне
негативные последствия для акционеров.
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О рынке
ценных бумаг» права владельца на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются
записями по счету депо. Вместе с тем,
поскольку технология перехода права
собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном ст. 84.8, предусматривает зачисление актива перед его
списанием по месту учета прав владельца, при том что ценные бумаги на законных основаниях со счета депо владельца
списаны быть не могут, это приведет к
невозможности сверки учетных данных
депозитария и регистратора.
Кроме того, это также может привести к нарушению прав владельцев.
В частности, регистратор, зачислив
ценные бумаги на счет зарегистрированного лица в реестре, будет включать
его в список владельцев для осуществления корпоративных действий, не

Кто же виноват? Вариантов несколько: акционер, выкупающий
акции; регистратор/депозитарий, исполнивший операцию
при наличии ареста на счетах депо владельцев, регистратор/
депозитарий, не исполнивший операцию по списанию ценных
бумаг при наличии ареста на счетах депо.
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обращаясь с запросом на составление
списка к номинальному держателю, со
счета которого он списал арестованные ценные бумаги, которые депозитарий, в свою очередь списывать не имел
права.
Кто же виноват? Вариантов несколько:
акционер, выкупающий акции; регистратор/депозитарий, исполнивший операцию при наличии ареста на счетах депо
владельцев, регистратор/депозитарий, не
исполнивший операцию по списанию
ценных бумаг при наличии ареста на
счетах депо.
Все зависит от того, кто кого и в чем
обвиняет. Для судебных органов виноватым будет учетный институт, списавший арестованные ценные бумаги.
Этот же депозитарий может считать
обидчиком акционер, у которого бумаги списаны вопреки аресту, поскольку
уменьшилось его имущество, в том числе для исполнения обязательств перед
третьими лицами.
Например, депозитарий, абсолютно
законно не списавший арестованные
ценные бумаги, также может быть
«виноват во всем, виноват кругом». Вина
может заключаться в нарушении лицензионных требований к депозитарному
учету (соблюдение баланса), либо обиженным себя может считать акционер,
выкупающий акции.
Если анализировать нормы ст. 84.8
ФЗ «Об акционерных обществах» и
подзаконных актов ФСФР, то по существу за всем должен следить акционер,
выкупающий акции. Иной подход,
который позволял бы, например,
учетным институтам по формальным
критериям определить правомерность
операции по списанию с обремененными активами, в нормативных правовых
актах не содержится. В пункте 5 отсчет
срока для выкупа в отношении арестованных ценных бумаг производится
со дня, когда лицо, выкупающее акции,
узнало или должно было узнать о снятии или отмене ареста. Если учетный
институт от депозитария, ведущего
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счет депо владельца до регистратора, в
том числе через цепочку номинальных
держателей, может обеспечить передачу информации о снятии или отмене
ареста, то, спрашивается, как учетный
институт, как минимум, находящийся
под регистратором определит момент, когда лицо, выкупающее акции,
должно было узнать о снятии ареста,
особенно при отсутствии регламентированного порядка передачи такой
информации.
Также неопределенно регламентируется и обратная операция по снятию
блокировки с ценных бумаг в соответствии с п. 84.8 ФЗ «Об акционерных
обществах». В соответствии с п. 3.1
Положения о порядке ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг и
осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более
30 процентов акций открытого акционерного общества, утвержденного
Приказом ФСФР от 11 июля 2006 года
№ 06-74/пз-н, прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных
клиентов (депонентов) производится
на основании уведомления регистратора или по истечении 30 дней с даты, на
которую в соответствии с требованием
о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных
бумаг, если в течение указанного срока
депозитарий не получил уведомления
регистратора. Этот срок, очевидно,
соотносится с двадцатипятидневным
сроком, установленным ст. 84.8 для
выкупа, но никак не соотносится со
сроком для выкупа, который для арестованных ценных бумаг должен начинаться с момента, когда приобретатель
узнал или должен был узнать о снятии
или отмене ареста. В итоге может
возникнуть ситуация, когда арест будет
отменен или снят, и лицо, выкупающее акции, даже об этом узнает, но
не сможет реализовать свое право на
выкуп, поскольку учетный институт,
руководствуясь указанным пунктом,
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должен будет снять обременения
ценных бумаг, наложенные по ст. 84.8.
Ответ на вопрос, кто будет виноват в
этом случае, очевидно, вообще стоит
считать открытым.

Что делать?
Представляется, что рассмотренные
проблемы правоприменительной
практики ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» возникли по нескольким основным причинам. Во-первых,
из-за «изолированности» регулирования вопроса обязательного выкупа
ценных бумаг вне системной связи
с общими вопросами обременений
ценных бумаг, в том числе вида обременений. Необходимо как можно
скорее разрешить эту коллизию, прямо указав в ст. 84.8, что арестованные
ценные бумаги или ценные бумаги, в
отношении которых в соответствии с
законом уполномоченными органами
наложены ограничения на распоряжение, в том числе в виде ареста, не
подлежат выкупу. Также необходимо
регламентировать процедуру передачи
учетными институтами «снизу-вверх»,
то есть от депозитария, ведущего счет
депо владельца до регистратора, информации об аресте после сбора списка владельцев и информации о снятии
или отмене ареста, увязав возможность наложения/снятия блокировки
по ценным бумагам, подлежащим выкупу, с получением такой информации
в установленном порядке головным
учетным институтом.
Однако для этого необходимо изменить в целом технологию проведения
такой операции, поскольку вторая
существенная причина изложенных
выше проблем связана именно с несовершенством технологии проведения
учетными институтами операций, связанных с выкупом по ст. 84.8 ФЗ «Об
акционерных обществах». Действия
учетных институтов в данной операции регламентированы аналогично
действиям при проведении глобальных
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У ценной бумаги не может появиться новый собственник, пока
прежний собственник не перестал им быть. Право собственности
операций, когда операция проводится
«по вертикали» учетных институтов
сверху, от головного учетного института вниз по цепочке учетных институтов (по акциям: от регистратора
до депозитария, ведущего счет депо
владельца).
Как было отмечено выше, глобальные операции исходя из приведенной
выше ст. 82 ФЗ «Об исполнительном
производстве» допускаются при наличии
ареста. Объяснения такого рода изъятия
в исполнительном законодательстве, в
общем, понятны. Глобальные операции
опосредуют правоотношения между
акционерным обществом и акционером.
Собственно глобальные операции не
связаны с переходом права собственности к другому лицу. Именно поэтому
операции списания-зачисления при
глобальных операциях проводятся без
дополнительного волеизъявления собственника.
Выкуп по ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», как и некоторые
другие операции выкупа акций, в
соответствии с указанным законом
опосредуют правоотношения между
владельцами ценных бумаг, связаны
с переходом права собственности на
акции и не являются глобальными
операциями.
Статья 84.8 предусматривает зачисление актива перед его списанием по
месту учета прав владельца, при том что
ценные бумаги на законных основаниях
со счета депо владельца списаны в ряде
случаев быть не могут.
Как известно всем любителям мультфильма про Простоквашино, чтобы
продать что-то ненужное, надо сначала
купить что-то ненужное. Поэтому несовершенной является сама идеология
проведения такой операции с точки
зрения действий учетных институтов,
что и приводит или может привести к
рассмотренным выше последствиям.
У ценной бумаги не может появиться
новый собственник, пока прежний
собственник не перестал им быть.

не дискретно. До момента этой приходной записи формально
юридически собственником ценной бумаги будет являться
прежний собственник.
В соответствии с пятым абзацем ст.
29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к
приобретателю: в случае учета прав на
ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, — с
момента внесения приходной записи
по счету депо приобретателя; в случае
учета прав на ценные бумаги в системе
ведения реестра — с момента внесения
приходной записи по лицевому счету
приобретателя, а в соответствии со вторым абзацем ст. 28 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» права владельцев на эмиссионные ценные бумаги
бездокументарной формы выпуска
удостоверяются в системе ведения реестра — записями на лицевых счетах или
в случае учета прав на ценные бумаги
в депозитарии — записями по счетам
депо в депозитарии.
Других вариантов удостоверения прав
владельцев и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной
формы выпуска Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг»не предусмотрено. В соответствии с п. 2.4 Положения
о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 16 октября
1997 года № 36, права на именные ценные бумаги, переданные в депозитарий,
не удостоверяются записями в реестре
владельцев именных ценных бумаг. При
хранении ценных бумаг и (или) учете
прав на ценные бумаги в депозитарии в
каждый момент времени может существовать только одна запись, совершенная
депозитарием и удостоверяющая права
на эту ценную бумагу.
Иными словами, право собственности не дискретно. До момента этой
приходной записи формально юридически собственником ценной бумаги

будет являться прежний собственник.
В рассмотренной выше ситуации, таким
образом, это лицо, со счета депо владельца которого депозитарий не списал
ценные бумаги в связи с их арестом или
иным судебным запрещением. Поэтому
списания ценных бумаг при проведении
указанной операции должны, очевидно,
проводиться после получения уведомления или иного отчетного документа от
«вышестоящего» учетного института на
основании служебного поручения депозитария без дополнительного волеизъявления депонента, а зачисления ценных
бумаг на счет лица, выкупающего акции, — после проведения списаний ценных бумаг со счетов прежних владельцев. Безусловно, это достаточно сложная
процедура, подлежащая обсуждению
и формализации, однако она позволит
избежать задвоения записей о правах
на ценные бумаги в учетной системе и
возникновения дисбаланса в учете прав
на ценные бумаги у правомерно действующих учетных институтов. p
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