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, эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая участие её владельца в акционер-

ном обществе. По объёму предоставляемых прав различают А. простые и привилегированные. 

Обладание простой А. удостоверяет и предоставляет её владельцу право на долю собственности 

акционерного общества при его ликвидации, право на получение части прибыли общества в ви-

де дивиденда, а также право на участие в управлении акционерным обществом. Привилегиро-

ванная А. предоставляет право на получение дивиденда в качестве фиксированного процента и 

право на долю собственности при ликвидации акционерного общества, но не дает права на уча-

стие в управлении обществом. Выпуск привилегированных А. ограничен законодательством. В 

соответствии с ГК доля привилегированных акций в общем объёме уставного фонда акционер-

ного общества не должна превышать 25 %. 

По способу легитимации управомоченного лица принято различать именные А. и А. на 

предъявителя. Права, удостоверенные именной А., передаются в порядке, установленном для 

уступки требований (цессии), переход прав по такой А. подлежит регистрации. По А. на предъ-

явителя управомоченным лицом считается любой её держатель, а переход прав по ней осущест-

вляется путём простого вручения акции любому лицу. В Республике Беларусь допускается 

эмиссия только именных А. 

А. могут выпускаться в документарной (в виде отпечатанных на бумаге бланков) и бездо-

кументарной (в виде записей на счетах) формах. В последнем случае акционеру, как правило, 

выдаётся документ, свидетельствующий о принадлежности ему А. и о закрепленных в них пра-

вах, ценной бумагой не являющийся. Обязательными реквизитами А. являются: наименование 

ценной бумаги – «А.»; номинальная стоимость, вид А. (именная или на предъявителя); полное 

наименование и юридический адрес эмитента; полное наименование или имя покупателя А. ли-

бо указание, что А. на предъявителя; место, дата выпуска, номер государственной регистрации, 

серия и порядковый номер А.; образец подписи (факсимиле) уполномоченных лиц эмитента и 

перечень прав, предоставляемых владельцам А. Обязательные реквизиты содержатся в реестре 

акционеров, порядок ведения которого определяется органом, осуществляющим контроль и 

надзор за рынком ценных бумаг (Государственным комитетом по ценным бумагам). 

Основополагающими источниками правового регулирования выпуска и обращения А. яв-

ляются ГК, Закон Республики Беларусь о ценных бумагах и фондовых биржах от 12 марта 1992. 
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