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розгляду справи винесенню ухвали може передувати відповідна 
письмова заява судді з наведенням мотивів самовідводу.

Таким чином, бачимо, що інститут відводу і самовідводу має 
три відмінності за критеріями суб’єкту, добровільності та процедури 
реалізації.
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ВРЕМЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРА -  СОБСТВЕННИКА 
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ГОЛОСОВАТЬ ПО ВСЕМ

ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

Ч.З ст.20 действующего Закона Украины «Об акционерных 
обществах» делит акции на простые и привилегированные. 
Привилегированный характер акций заключается в том, что они 
предоставляют акционеру право получить дивиденды не только за 
счет прибыли, но, также, при ее отсутствии -  за счет средств 
резервного фонда общества, причем выплата дивидендов не зависит 
от наличия решения общего собрания, а их размер устанавливается 
уставом (ст.ЗО Закону України «Об акционерных обществах»).

В то же время, законодательство ограничивает право акционера 
-  собственника привилегированных акций принимать участие в 
управлении делами общества.

Такое право возникает только в случае голосования по 
некоторым вопросам, а именно: прекращение АО, вследствие 
которого происходит конвертация привилегированных акций данного 
класса в привилегированные акции другого класса, простые акции 
или другие ценные бумаги; внесение в устав акционерного общества
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изменений, предусматривающих ограничение прав акционеров -  
владельцев данного класса привилегированных акций; внесение в 
устав АО изменений, предусматривающих размещение нового класса 
привилегированных акций, владельцы которых будут иметь 
преимущество относительно очередности получения дивидендов или 
выплат в случае ликвидации АО, или увеличение объема прав 
акционеров -  владельцев размещенных классов привилегированных 
акций, имеющих преимущество относительно очередности получения 
дивидендов либо выплат в случае ликвидации АО. Право голоса по 
другим вопросам акционер -  владелец привилегированной акции 
имеет только в случаях, прямо предусмотренных уставом АО.

Можно видеть, что преимущества акционера -  собственника 
привилегированных акций в получении дивидендов неразрывно 
связаны с ограничением его права голосовать на общем собрании.

Эмиссия привилегированных акций подразумевает, по сути, что 
лицо привлекается акционерным обществом в число акционеров на 
условиях гарантированного дохода и не имеет при этом намерений 
влиять на ведение акционерным обществом его деятельности. Вместе 
с тем, хотя выплата дивидендов по привилегированным акциям и не 
зависит от наличия решения общего собрания, в случае отсутствия у 
АО прибыли в отчетном году, нераспределенной прибыли 
предыдущих лет и средств в резервном капитале (специальном фонде 
для выплаты дивидендов по привилегированным акциям), такие 
дивиденды физически не могут быть выплачены. Как следствие 
акционер -  собственник привилегированных акций АО, созданного 
по законодательству Украины, оказывается в проигрышной ситуации 
в случае, если акционерное общество неспособно выплатить 
гарантированные дивиденды.

Следует отметить, что законодательство РФ предусматривает 
для данного случая особые нормы, смысл которых состоит в том, что 
акционеры -  собственники «привилегированных акций 
определенного типа», являющихся наиболее близким аналогом 
привилегированных акций по законодательству Украины, имеют 
право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за 
годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от 
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было 
принято решение о неполной выплате дивидендов по
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привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — 
владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в 
общем собрании акционеров прекращается с момента первой 
выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере (ч.5 
ст.32 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах»).

Заимствование нормы о временном праве голоса акционера -  
собственника привилегированных акций по всем вопросам повестки 
дня представляется более чем уместным, уточнению подлежит только 
момент возникновения такого права. Таким моментом, по нашему 
мнению, должно быть истечение срока выплаты дивидендов 
акционерам -  собственникам привилегированных акций, а именно -  6 
месяцев после окончания отчетного года, за который выплачиваются 
дивиденды, сопряженный с фактом невыплаты или неполной 
выплаты дивидендов (абз.2 ч.2 ст.ЗО Закону Украины «Об 
акционерных обществах»).

При этом исчисление кворума и проведение голосования на 
таких собраниях голоса по привилегированным долям должны в 
обязательном порядке подсчитываться отдельно от простых акций, 
собрание следует считать полномочным принимать решения при 
регистрации акционеров, обладающих более чем 50% голосов по 
привилегированным долям.

Временное право акционера — собственника привилегированных 
акций голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров будет, по нашему мнению, во многих случаях удерживать 
мажоритарных акционеров и контролируемый ими менеджмент АО 
от злоупотреблений в том, что касается начисления прибыли и 
послужит увеличению привлекательности привилегированных акций 
как ценной бумаги и финансового инструмента.

Также, по нашему мнению, норму о временном праве голоса 
стоит предусмотреть и в отношении обществ с ограниченной 
ответственностью, в случае закрепления законом института 
привилегированных долей в хозяйственных обществах, отличных от 
акционерных по аналогии с привилегированными акциями АО.
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