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В соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ 
[1] (далее – Закон о рынке ценных бумаг), од-
ним из ключевых этапов в процедуре эмиссии 
ценных бумаг является государственная регист-
рация выпуска эмиссионных ценных, отчета об 
итогах выпуска. Указанное связано с тем, что в 
силу действующего законодательства сделки с 
эмиссионными ценными бумагами, не прошед-
шими государственную регистрацию, являются 
незаконными, в связи с чем не порождают юри-
дически значимых последствий.  

Напомним, обязанность по государственной 
регистрации выпусков акций, размещенных при 
учреждении акционерного общества, существо-
вала уже на первой стадии становления рынка 
ценных бумаг [2]. Однако в связи с низким 
уровнем развития нормативно-правовой базы, 
неразвитостью института ответственности и 
механизма государственного контроля значи-
тельное количество эмитентов эмиссионных 
ценных бумаг не регистрировали выпуск. Более 
чем за 15-летний период существования таких 
акционерных обществ было совершено значи-
тельное количество сделок с такими ценными 
бумагами, не влекущих юридических последст-
вий, на которые они были направлены, что в 
свою очередь могло привести к дестабилизации 
гражданско-правового оборота. Между тем ещё 
в 1998 году президиумом Высшего арбитражно-
го суда было особо отмечено, что сделка купли-

продажи акций, совершенная до регистрации в 
установленном порядке решения об их выпуске 
(эмиссии), недействительна [3].  

Как правильно отмечает Д.А. Вавулин, без 
государственной регистрации выпусков акций 
все решения органов управления акционерного 
общества (исполнительных органов, совета ди-
ректоров, общего собрания), в том числе реше-
ния о привлечении инвестиций, реорганизации 
общества, внесении изменений в учредительные 
документы и т.д. являются нелегитимными и 
при желании могут быть оспорены каким-либо 
заинтересованным лицом. Любые сделки, осу-
ществляемые предприятием, в том числе в рам-
ках его текущей деятельности, а также сделки с 
имуществом и недвижимостью в соответствии с 
действующим законодательством могут быть 
признаны ничтожными [4].  

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 174-ФЗ 
«О государственной регистрации выпусков ак-
ций, размещенных до вступления в силу Феде-
рального закона «О рынке ценных бумаг» без 
государственной регистрации» [5] (далее – За-
кон о государственной регистрации выпусков 
акций, размещенных до вступления в силу Фе-
дерального закона «О рынке ценных бумаг» без 
государственной регистрации) был призван ре-
шить обозначившуюся проблему. 

Согласно закону, в течение года с момента 
вступления его в силу эмитент обязан был 
представить в регистрирующий орган докумен-

П Р А В О  
 
 

 
УДК 340.133. 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10.12.2003 г.  
№ 174-Ф3 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ АКЦИЙ, 
РАЗМЕЩЕННЫХ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 2011 г.  И.Д. Фиалковская, К.А. Савинов   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

kirillsavinov@yandex.ru 

Поступила в редакцию 21.06.2011  

Рассматривается совершенствование Федерального закона от 10.12.2003 г. № 174-ФЗ «О государст-
венной регистрации выпусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг». Указываются проблемы, вызвавшие принятие Закона, обосновывается необхо-
димость его совершенствования и формулируются конкретные предложения по его изменению. 

 
Ключевые слова: регистрация акций, обращение акций, Закон о государственной регистрации вы-

пусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 
 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4 (1), с. 253–255 



 
И.Д. Фиалковская, К.А.Савинов 

 

 

254

ты для государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг, а регистрирующий орган провес-
ти государственную регистрацию выпуска и 
отчета об итогах выпуска акций или принять 
мотивированное решение об отказе в их госу-
дарственной регистрации. При неисполнении 
указанной обязанности акционерные общества 
подлежали ликвидации по искам органов, осу-
ществляющих государственную регистрацию 
юридических лиц. 

Однако основная масса эмитентов так и не 
представила документы для государственной 
регистрации выпусков ценных бумаг, что в ито-
ге привело к ликвидации некоторых из них в 
соответствии с иском налогового органа [6; 7; 
8]. Впрочем, нельзя сказать, что данный про-
цесс носил массовый характер. В ряде случаев 
судебный орган отказывал в ликвидации только 
лишь по указанному основанию [9; 10; 11].  

Отдельно следует отметить эмитентов, 
предпринявших попытку осуществить государ-
ственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 
По мнению Д.А. Вавулина, «ликвидация тех 
акционерных обществ, которые все же пред-
принимали попытки зарегистрировать не заре-
гистрированные вовремя выпуски, но не смогли 
это сделать по объективным причинам (обосно-
ванный отказ в регистрации выпуска со сторо-
ны регистрирующих органов), является не-
сколько спорным и не вполне справедливым» 
[12]. Интересна в данном случае позиция ФСФР 
России, изложенная в письме от 28 марта 2005 г. 
№ 05-ВГ03/4424 «О государственной регистра-
ции выпусков акций, размещенных до вступле-
ния в силу Федерального закона «О рынке цен-
ных бумаг» без государственной регистрации», 
где отмечается следующее [12]: 

1) в случае представления документов для 
государственной регистрации незарегистриро-
ванных выпусков акций в установленный срок 
решение о государственной регистрации или 
решение об отказе в государственной регистра-
ции таких выпусков акций может быть принято 
после истечения срока, установленного п. 1 ст. 1 
Закона о государственной регистрации выпус-
ков акций, размещенных до вступления в силу 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
без государственной регистрации (т.е. после 28 
декабря 2004 г.); 

2) в случае принятия решения об отказе в го-
сударственной регистрации упомянутых выпус-
ков акций документы для государственной ре-
гистрации указанных выпусков акций после 
устранения нарушений, послуживших основа-
нием для принятия такого решения, могут быть 
повторно представлены акционерным общест-
вом-заявителем, в том числе после истечения 

срока, установленного п. 1 ст. 1 Закона о госу-
дарственной регистрации выпусков акций, раз-
мещенных до вступления в силу Федерального 
закона «О рынке ценных бумаг» без государст-
венной регистрации. В этом случае такие доку-
менты подлежат рассмотрению в порядке, пре-
дусмотренном Законом, в том числе после исте-
чения срока, установленного п. 1 ст. 1 указанно-
го Закона. 

Наконец, в случае представления докумен-
тов для государственной регистрации упомяну-
тых выпусков акций позднее установленного 
срока регистрирующий орган выносит отказ в 
государственной регистрации. Данная позиция 
ФКЦБ России получила поддержку в деятель-
ности судебных органов [13; 14; 15], в связи с 
чем и этот вопрос не нашел своего решения в 
рамках Закона о государственной регистрации 
выпусков акций, размещенных до вступления в 
силу Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» без государственной регистрации. 

Таким образом, Закон о государственной ре-
гистрации выпусков акций, размещенных до 
вступления в силу Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» без государственной ре-
гистрации не только не решил обозначенную 
проблему, но и создал ряд новых, требующих 
изменения самого Закона.  

По нашему мнению, наиболее возможным 
вариантом решения комплекса указанных про-
блем является, во-первых, признание утратив-
шими силу отдельных положений указанного 
закона, а именно: а) нормы пункта 1 статьи 1 
Закона, касающейся сроков представления до-
кументов для  государственной  регистрации;  
б) пункта 2 статьи 2 Закона, касающегося лик-
видации эмитентов по искам уполномоченных 
органов. Необходимо также закрепление прави-
ла, в соответствии с которым в случае отказа в 
государственной регистрации выпуска эмитент 
подлежит преобразованию в иную организаци-
онно-правовую форму по иску органа, отказав-
шего в государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг.  

Следовательно, у акционерных обществ, не 
зарегистрировавших свой выпуск ценных бумаг 
при создании, появится нормативно обеспечен-
ная возможность представить документы для 
государственной регистрации в уполномочен-
ный орган, а у контролирующего органа – на-
правлять предписания о представлении доку-
ментов для государственной регистрации вы-
пусков ценных бумаг. Кроме того, будет разре-
шена ситуация, связанная с существованием 
акционерных обществ, созданных до вступле-
ния в силу Закона о рынке ценных бумаг и по-
лучивших отказ в государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. 
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