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В кейсе рассматривается реальный конфликт, возникший между АО «Коминефть» и иностранными инве-

сторами в связи с увеличением уставного капитала компании. 

Кейс рекомендуется для обсуждения в учебных группах, обучающихся по программам разного уровня (бака-

лавриат, магистратура) по дисциплинам: «Корпоративное право и аудит», «Рынок ценных бумаг», «Корпора-

тивные конфликты», «Корпоративный менеджмент», «Эффективный менеджмент», «Финансовый менедж-

мент». 

Анализ кейса способствует развитию следующих компетенций: умению оценивать эффективность при-

нимаемых решений со стороны менеджмента компании; навыкам поиска и анализа нормативных актов, свя-

занных с эмиссией ценных бумаг; управлению рисками при эмиссии ценных бумаг; знанию прав владельцев цен-

ных бумаг; выявлению основных причин нарушения норм корпоративного права; выявлению причин корпора-

тивных конфликтов; разработке стратегии по предотвращению корпоративных конфликтов, связанных с 

дополнительной эмиссией акций. 

Ключевые слова: уставный капитал, ценные бумаги, дополнительная эмиссия акций, права акционеров, 

корпоративные конфликты, управление рисками 

 

The case studies the real conflict that has arisen between Komineft JSC and foreign investors in connection with the 

increase in the authorized capital of the company. 

The case is recommended for discussion in study groups enrolled in programs of different levels (bachelor’s, master’s) 

in the disciplines: “Corporate Law and Audit”, “Securities Market”, “Corporate conflicts”, “Corporate Management”, “Effec-

tive Management”, “Financial Management”. 
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Case analysis contributes to the development of the following competencies: the ability to assess the effectiveness of 

decisions made by the company’s management; skills in searching and analyzing regulations related to the issue of securi-

ties; risk management in the issue of securities; knowledge of the rights of securities owners; identification of the main 

causes of violations of corporate law; identification of the causes of corporate conflicts; development of a strategy to pre-

vent corporate conflicts related to the additional issue of shares. 

Keywords: authorized capital, securities, additional issue of shares, shareholders’ rights, corporate conflicts, risk 

management 

 

Хронология событий при увеличении уставного капитала АО «Коминефть» 

1. Структура акционерного капитала АО «Коминефть» на момент начала событий: 

Уставный капитал — 3,8 млрд руб. 

Количество акционеров — около 3 тыс. 

 

2. 24 апреля 1997 г. на собрании акционеров АО «Коминефть» принято решение об увеличении 

уставного капитала компании от 3,8 млрд рублей до 56 млрд рублей. 

Справочная информация: существует несколько способов увеличения уставного капитала: 

1) путем дополнительной эмиссии акций и их дальнейшей продажи на рынке; 

2) за счет имущества компании 

О ценных бумагах как особом виде товаров:  

Ценная бумага, которая продается и покупается на рынке ценных бумаг, является особым товаром. 

Особенности этого товара заключаются в следующем: 

 ценные бумаги, в отличие от реального имущества, функционирующего в процессе производ-

ства, имеют самостоятельное движение на особом рынке в качестве фиктивного имущества. Ценная бу-

мага — это всего-навсего титул собственности, который дает право на определенный доход; 

 ценная бумага не является ни физическим товаром, ни услугой; 

 у владельца ценной бумаги сам реальный капитал отсутствует, но имеются все права на него, ко-

торые и зафиксированы в ценной бумаге; 

 ценная бумага является одновременно и титулом собственности на определенный ресурс, и дол-

говым обязательством, и обязательством выплачивать доход, и правом на получение дохода; 

 в отличие от обыкновенных товаров ценная бумага, которая является предметом купли-

продажи на рынке, имеет номинальную цену (как часть реального капитала), эмиссионную и рыночную 

цену; 

 ценная бумага сама по себе не создает стоимости, но свободно обращается на рынке и может 

быть продана по цене больше номинала; 

 цена ценной бумаги может возрасти или уменьшиться при неизменном реальном капитале. При 

изменении реального капитала цена ценной бумаги может остаться неизменной. 

Все вышеуказанные особенности товара «ценной бумаги» имеют особое значение с точки зрения 

определения специфики и особенности государственного регулирования рынка, где происходит купля-

продажа этого товара, и с точки зрения обеспечения экономической безопасности субъектов рынка. 

Ценные бумаги представляют собой отношения совладения (отношения собственности, кредитные 

отношения). С точки зрения экономической сущности ценных бумаг также необходимо отметить, что 

ценные бумаги выступают в качестве документов, подтверждающих инвестирование ресурсов в разви-

тии предприятий. Для раскрытия экономической сущности ценных бумаг следует отметить и тот факт, 

что ценная бумага для ее собственника является капиталом, несмотря на то, что этот капитал непосред-

ственно в процессе производства не функционирует. Также этот капитал дает владельцу право на доход, 

право на управление и контроль, получение части реального капитала [1]. 

 

3. В АО «Коминефть» уставный капитал был увеличен за счет переоценки основных фондов, т. е. за 

счет имущества компании. 

Справочная информация: при увеличении уставного капитала за счет имущества компании добав-

ляемая часть уставного капитала (около 52 млрд руб.) распределяется между акционерами компании 

пропорционально их текущим долям путем выпуска новых акций или увеличения номинальной стоимо-

сти существующих акций. 
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4. 26 апреля 1997 г. проспект эмиссии об увеличении уставного капитала АО «Коминефть» был 

направлен в федеральный орган для регистрации. 

Справочная информация: регистрация увеличения уставного капитала объективно необходима. 

Если компания не зарегистрирует эмиссию в правовом порядке, определяемом государством, то все 

сделки с этими акциями признаются недействительными в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

На момент событий, представленных в кейсе, регистрация проспекта эмиссии должна проходить в тече-

ние 3-х месяцев. Следовательно, компания должна получить регистрацию выпуска акций (другими сло-

вами — признание государством данной эмиссии) не позднее 26 июля 1997 г. 

 

5. 11 мая 1997 г. инвесторы АО «Коминефть» из США выкупили 11 % от стоимости уставного компа-

нии. 

Справочная информация: согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» [2], акцио-

неры — владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в 

случае ликвидации общества — право на получение части его имущества. 

Кроме того, акционеры, имеющие в собственности 10 % или более от уставного капитала, имеют 

право инициировать внеочередное собрание акционеров, причем с любой частотой, а также требовать 

внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества. 

 

6. 26 июля 1997 г. АО «Коминефть» получает регистрацию эмиссии об увеличении уставного капи-

тала компании до 56 млрд рублей. 

 

7. В результате распределения новых акций среди акционеров доля акций американских инвесторов 

в уставном капитале уменьшилась с 11 % акций (от 3,8 млрд руб.) до 0,75 % (от 56 млрд руб.) 

Справочная информация: при распределении акций во время увеличения уставного капитала АО 

«Коминефть» было обязано учитывать положения следующих нормативных актов: 

I Конституция Российской Федерации 

Конституция Республики Коми 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

II Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 

III Ведомственные нормативные акты: 

— постановления и приказы Центрального банка Российской Федерации 

— постановления и приказы Министерства финансов Российской Федерации 

 

8. Американские инвесторы посчитали уменьшение доли их акций в уставном капитале нарушением 

законодательства и ущемлением своих имущественных прав, вследствие чего подали иск в международ-

ный арбитражный суд. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Как вы считаете, правильно ли поступили аналитики АО «Коминефть», не сохранив долю амери-

канских инвесторов при увеличении уставного капитала, руководствуясь тем, что на момент решения об 

увеличении уставного капитала от 24.04.1997 американские инвесторы не являлись акционерами ком-

пании? 

2. Правы ли инвесторы из США, считая что их права были ущемлены в процессе эмиссии? 
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