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1. По закону любая сделка между
обществом и основным акционером
должна быть одобрена такими
миноритарными акционерами.
Указанные сделки невозможно одобрить ввиду
недостаточности кворума из за акционеров не
посещающих собрания. Любая такая сделка может
быть признана незаконной без надлежащего
одобрения.
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3. При вынесении вопроса о
реорганизации общества, одобрении
крупной сделки, внесении изменений в
устав общества по отдельным
вопросам каждый миноритарий имеет
право обязать общество выкупить у
него акции
по рыночной стоимости, определенной
независимым оценщиком, что может повлечь
угрозу финансовому состоянию компании, вплоть
до банкротства
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5. Наличие миноритарных акционеров
несет потенциальную угрозу
приобретения акций у таких
акционеров профессиональными
гринмейлерами,
специализирующимися на корпоративном шантаже
и использующих покупку акций как повод
получения конфиденциальных сведений от
общества, способ манипуляции при совершении
существенных сделок обществом , блокирование
деятельности общества и предъявление исков суд.
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2. Часть дивидендов, причитающаяся
на таких акционеров вместо их
использования самим обществом или
выплаты ее в пользу основного
акционера резервируется в обществе
минимум на 3 года и фактически
«выключается» из оборота.
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4. Общество лишено возможности
принять массу вопросов, упрощающих
деятельность компании, которые могут
быть приняты только единогласно (т.е.
принять их при наличии хотя-бы одного
стороннего акционера невозможно).
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6. Согласно сложившейся судебной
практике потенциально любой
миноритарный акционер или группа
таких акционеров может предъявить
иск к любому члену совета директоров
или единоличному исполнительному
органу общества,
а также к доминирующему акционеру – за
привлечение общества к любому типу
ответственности с требованием о возмещении
убытков.
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7. Наличие акций в руках у
конкурирующих структур, которые
потенциально позволяет им требовать
предоставления информации
Обществом может быть использовано
как механизм недобросовестной
конкуренции.
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9. Наличие миноритарных акционеров
потенциально ограничивает владельца
основного пакета акций в продаже
таких ценных бумаг свободно в рынок,
так как появляется риск
потенциального применения
требований о преимущественном праве
которое присутствует у миноритарных
акционеров.
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8. Наличие таких акционеров влечет
обязанность общества по регулярному
несению издержек связанных с
организацией и проведением общих
собраний акционеров.
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10. Наличие миноритарных акционеров
снижает ликвидность основного
пакета акций в продаже таких ценных
бумаг свободно в рынок, так как
приобретатель таких ценных бумаг, до
выполнения предусмотренных законом
процедур будет вынужден голосовать
ограниченным пакетом акций в 30%.
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11. В случае продажи основным
акционером принадлежащего ему
пакета ценных бумаг инвестор
применит существенную скидку на
стоимость приобретаемого пакета с
учетом наличия миноритарных
акционеров.
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12. Также перечень иных менее
существенных, но мешающих
деятельности компании неудобств.

