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Департамент корпоративных отношений рассмотрел обращение 

акционерного общества Регистраторского общества «СТАТУС» от 07.04.2020 

№ 394 по вопросу о возможности государственной регистрации акционерного 

общества по заявлению лица, занимающего должность (осуществляющего 

функции) единоличного исполнительного органа регистратора, 

осуществившего регистрацию выпуска (выпусков) акций акционерного 

общества, и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3 статьи 9 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» заявителем при государственной 

регистрации юридического лица может быть в том числе лицо, действующее 

на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом 

специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа 

местного самоуправления. 

Полномочие лица, занимающего должность (осуществляющего 

функции) единоличного исполнительного органа регистратора, 

осуществившего регистрацию выпуска (выпусков) акций акционерного 
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общества, выступать без доверенности заявителем при государственной 

регистрации акционерного общества как юридического лица закреплено в 

пункте 10 статьи 201 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ  

«О рынке ценных бумаг». 

Таким образом, лицо, занимающее должность (осуществляющее 

функции) единоличного исполнительного органа регистратора, 

осуществившего регистрацию выпуска (выпусков) акций акционерного 

общества, вправе без доверенности быть заявителем при государственной 

регистрации акционерного общества как юридического лица. 

С учетом изложенного, решения об отказе в государственной 

регистрации юридического лица по основанию, указанному в вашем 

обращении, должны быть обжалованы в порядке, установленном главой VIII.1 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Дополнительно сообщаем, что информация, содержащаяся в вашем 

обращении, доведена в рабочем порядке до сведения центрального аппарата 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
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О государственной регистрации акционерных обществ  

 
Акционерное общество Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242) 

является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет деятельность по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии ФКЦБ России от 12.03.2004.  

С 01.01.2020 вступили в силу значительные изменения в законодательство о рынке 
ценных бумаг и о государственной регистрации юридических лиц, внесенные Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ.  

В частности, изменения внесены в ст. 12 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Так для государственной 
регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган должен быть 
представлен документ, подтверждающий присвоение выпуску акций регистрационного номера, 
в случае если создаваемым лицом является акционерное общество.  Присвоение выпуску акций 
регистрационного номера, подтверждается копией решения о выпуске акций, с отметкой о его 
регистрации и регистрационным номером выпуска акций.  

Также, согласно п. 10 ст. 20.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», лицо, 
занимающее должность единоличного исполнительного органа регистратора, осуществившего 
регистрацию выпуска акций акционерного общества, может без доверенности быть заявителем 
при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица.     

Руководствуясь вышеизложенным АО «СТАТУС» с 01.01.2020 начал осуществлять 
регистрацию выпусков акций акционерных обществ, с присвоением выпускам регистрационных 
номеров и проставлением соответствующих отметок на решениях о выпусках акций. В 
соответствии с заключенными с клиентами договорами, генеральный директор АО «СТАТУС» 
уполномочивается на подачу документов на государственную регистрацию обществ в 
территориальные органы ФНС с правом подписи заявления о государственной регистрации. 
Подача документов осуществляется в электронном виде с подписанием их электронной 
цифровой подписью генерального директора АО «СТАТУС».  

Таким образом, заявителем при государственной регистрации акционерного общества 
выступает генеральный директор АО «СТАТУС», как единоличный исполнительный орган 
регистратора, осуществившего регистрацию выпуска акций данного акционерного общества.  
Для подтверждения регистрации выпуска акций и присвоения выпуску регистрационного 
номера к документам, представляемым на государственную регистрацию, прилагается копия 
решения о выпуске акций учреждаемого акционерного общества, с отметкой АО «СТАТУС» и 
регистрационным номером выпуска акций. 
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 Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 (без ограничения срока 
действия). 

Однако, по результатам рассмотрения представленных на государственную регистрацию 
документов, регистрирующими органами часто принимаются решения об отказе в 
государственной регистрации. По мнению регистрирующих органов, заявителем при 
государственной регистрации акционерного общества может быть только его учредитель, а 
генеральный директор регистратора является неуполномоченным лицом при подписании 
заявления о государственной регистрации. 

 За последнюю неделю нами было получено 4 решения об отказе в государственной 
регистрации по указанному основанию в отношении следующих обществ: АО «Аконит-А» (вх. № 
20190А от 02.04.2020), АО «Первое славянское» (вх. № 167297А от 27.03.2020), АО «Аурелия» 
(вх. № 167384А от 27.03.2020), АО «Центр» (вх. № 19003А от 26.03.2020).  

Полагаем данные отказы незаконными, основанными на неправильном понимании норм 
права, так как в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», генеральный директор АО 
«СТАТУС», как единоличный исполнительный орган регистратора, осуществившего выпуск 
акций акционерного общества, имеет право быть заявителем при государственной регистрации 
общества.  

На основании вышеизложенного, просим разъяснить: 
Может ли генеральный директор АО «СТАТУС», как единоличный исполнительный орган 

регистратора, осуществившего выпуск акций акционерного общества, быть заявителем при 
государственной регистрации общества, с правом подписи заявления о государственной 
регистрации юридического лица при создании по форме Р11001. 

 
Приложения: 
Решение об отказе в регистрации АО «Аконит-А»; 
Решение об отказе в регистрации АО «Первое славянское»; 
Решение об отказе в регистрации АО «Аурелия»; 
Решение об отказе в регистрации АО «Центр». 

 
 
 
Генеральный директор                                                                                                          Л.М. Миронова  
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