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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
"ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" 

 
 

* * * 
 

Редакция от 18.03.2018 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 7 марта 
2018 г. N 49-ФЗ  

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Дополнение ст. 35 «Фонды и чистые активы общества»  

Изменение пункта 3 статьи 35:  

3) Для кредитной организации и негосударственного пенсионного фонда вместо 
стоимости чистых активов рассчитывается величина собственных средств (капитала), 
определяемая в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации. 

* * * 
 

Редакция от 31.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2017 
N 481-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение статьей 92.2. См. текст новой редакции 
 
    Статья   92.2.   Освобождение   от   обязанности  раскрывать  и  (или) 
 предоставлять  информацию,  касающуюся  крупных  сделок и (или) сделок, в 
 совершении которых имеется заинтересованность 
 
    Правительство  Российской Федерации может определить случаи, в которых 
 общество  вправе  не  осуществлять раскрытие (предоставление) информации, 
 касающейся  сделок,  являющихся  в  соответствии  с настоящим Федеральным 
 законом  крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется 
 заинтересованность,   и   (или)   вправе   осуществлять  такое  раскрытие 
 (предоставление)  в  ограниченных  составе и (или) объеме, а также лиц, в 
 отношении    которых    общество   вправе   не   осуществлять   раскрытие 
 (предоставление)  указанной  информации и (или) вправе осуществлять такое 
 раскрытие (предоставление) в ограниченных составе и (или) объеме. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

* * * 
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Редакция от 29.07.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 
N 233-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 1 статьи 89 - изложен в новой редакции 
 
                                 см. текст 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 
 обзоре ее текст не приводится. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Статья 91 - изложена в новой редакции 
 
                                 см. текст 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 
 обзоре ее текст не приводится. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
* * * 

 
 

Редакция от 03.07.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 

N 343-ФЗ. См. справку к редакции. 
 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение подпункта 15 пункта 1 статьи 48 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    15)    принятие    решений   об        15)    принятие    решений    о 
 одобрении    сделок   в   случаях,     согласии   на   совершение  или  о 
 предусмотренных     статьей     83     последующем   одобрении  сделок  в 
 настоящего Федерального закона;        случаях,  предусмотренных  статьей 
                                        83     настоящего     Федерального 
                                        закона; 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение подпункта 16 пункта 1 статьи 48 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    16)    принятие    решений   об        16)    принятие    решений    о 
 одобрении    крупных    сделок   в     согласии   на   совершение  или  о 
 случаях,  предусмотренных  статьей     последующем    одобрении   крупных 
 79 настоящего Федерального закона;     сделок  в случаях, предусмотренных 
                                        статьей        79       настоящего 
                                        Федерального закона; 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение пункта 4 статьи 49 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    4.    Решение    по   вопросам,        4.    Решение    по   вопросам, 
 указанным  в  подпунктах 1 - 3, 5,     указанным  в  подпунктах 1 - 3, 5, 
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 17  и  19.2  пункта  1  статьи  48     16,  17  и 19.2 пункта 1 статьи 48 
 настоящего   Федерального  закона,     настоящего   Федерального  закона, 
 принимается     общим    собранием     принимается     общим    собранием 
 акционеров   большинством   в  три     акционеров   большинством   в  три 
 четверти   голосов   акционеров  -     четверти   голосов   акционеров  - 
 владельцев    голосующих    акций,     владельцев    голосующих    акций, 
 принимающих    участие   в   общем     принимающих    участие   в   общем 
 собрании  акционеров, если иное не     собрании  акционеров, если иное не 
 предусмотрено            настоящим     предусмотрено            настоящим 
 Федеральным законом.                   Федеральным законом. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение пункта 9 статьи 49 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    9.   Признание  решений  общего        9.   Признание  решений  общего 
 собрания  акционеров  об одобрении     собрания  акционеров о согласии на 
 крупных   сделок   и   сделок,   в     совершение   или   о   последующем 
 совершении     которых     имеется     одобрении    крупных    сделок   и 
 заинтересованность,                    согласии   на   совершение  или  о 
 недействительными     в     случае     последующем  одобрении  сделок,  в 
 обжалования таких решений отдельно     совершении     которых     имеется 
 от   оспаривания   соответствующих     заинтересованность, 
 сделок общества не влечет за собой     недействительными     в     случае 
 признания  соответствующих  сделок     обжалования      таких     решений 
 недействительными.                     отдельно       от      оспаривания 
                                        соответствующих   сделок  общества 
                                        не   влечет   за  собой  признания 
                                        соответствующих             сделок 
                                        недействительными. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 52 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    3.  К  информации (материалам),        3.  К  информации (материалам), 
 подлежащей  предоставлению  лицам,     подлежащей  предоставлению  лицам, 
 имеющим  право  на участие в общем     имеющим  право  на участие в общем 
 собрании      акционеров,      при     собрании      акционеров,      при 
 подготовке   к  проведению  общего     подготовке   к  проведению  общего 
 собрания    акционеров    общества     собрания    акционеров    общества 
 относятся годовой отчет общества и     относятся  годовой  отчет общества 
 заключение   ревизионной  комиссии     и  заключение ревизионной комиссии 
 (ревизора) общества по результатам     (ревизора)       общества       по 
 его        проверки,       годовая     результатам  его проверки, годовая 
 бухгалтерская         (финансовая)     бухгалтерская         (финансовая) 
 отчетность, аудиторское заключение     отчетность,            аудиторское 
 и  заключение ревизионной комиссии     заключение       и      заключение 
 (ревизора) общества по результатам     ревизионной   комиссии  (ревизора) 
 проверки     такой     отчетности,     общества  по  результатам проверки 
 сведения  о кандидате (кандидатах)     такой   отчетности,   сведения   о 
 в  исполнительные органы общества,     кандидате      (кандидатах)      в 
 совет  директоров  (наблюдательный     исполнительные   органы  общества, 
 совет)    общества,    ревизионную     совет  директоров  (наблюдательный 
 комиссию    (ревизоры)   общества,     совет)    общества,    ревизионную 
 счетную  комиссию общества, проект     комиссию    (ревизоры)   общества, 
 изменений и дополнений, вносимых в     счетную  комиссию общества, проект 
 устав  общества, или проект устава     изменений  и  дополнений, вносимых 
 общества в новой редакции, проекты     в   устав   общества,  или  проект 
 внутренних   документов  общества,     устава  общества в новой редакции, 
 проекты  решений  общего  собрания     проекты    внутренних   документов 
 акционеров,        предусмотренная     общества,  проекты  решений общего 
 статьей       32.1      настоящего     собрания               акционеров, 
 Федерального  закона информация об     предусмотренная    статьей    32.1 
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 акционерных           соглашениях,     настоящего   Федерального   закона 
 заключенных в течение года до даты     информация      об     акционерных 
 проведения     общего     собрания     соглашениях,     заключенных     в 
 акционеров,   а  также  информация     течение  года  до  даты проведения 
 (материалы),       предусмотренная     общего     собрания    акционеров, 
 уставом общества.                      заключения    совета    директоров 
                                        (наблюдательного  совета) общества 
                                        о    крупной   сделке,   отчет   о 
                                        заключенных  обществом  в отчетном 
                                        году    сделках,    в   совершении 
                                        которых                    имеется 
                                        заинтересованность,     а    также 
                                        информация            (материалы), 
                                        предусмотренная уставом общества. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Подпункт 15 пункта 1 статьи 65 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    15)  одобрение крупных сделок в        15)  согласие на совершение или 
 случаях,  предусмотренных главой X     последующее   одобрение  сделок  в 
 настоящего Федерального закона;        случаях,           предусмотренных 
                                        настоящим Федеральным законом; 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение подпункта 16 пункта 1 статьи 65 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    16)      одобрение      сделок,        16)  согласие на совершение или 
 предусмотренных      главой     XI     последующее    одобрение   сделок, 
 настоящего Федерального закона;        предусмотренных      главой     XI 
                                        настоящего Федерального закона; 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение абзаца второго пункта 7 статьи 68 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    Признание     решений    совета        Признание     решений    совета 
 директоров        (наблюдательного     директоров        (наблюдательного 
 совета)   общества   об  одобрении     совета)   общества   об  одобрении 
 крупных   сделок   и   сделок,   в     сделок,   согласие  на  совершение 
 совершении     которых     имеется     которых   отнесено   законом   или 
 заинтересованность,                    уставом   общества  к  компетенции 
 недействительными     в     случае     совета                  директоров 
 обжалования таких решений отдельно     (наблюдательного           совета) 
 от   оспаривания   соответствующих     общества,    недействительными   в 
 сделок общества не влечет за собой     случае  обжалования  таких решений 
 признания  соответствующих  сделок     отдельно       от      оспаривания 
 недействительными.                     соответствующих   сделок  общества 
                                        не   влечет   за  собой  признания 
                                        соответствующих             сделок 
                                        недействительными. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение пункта 2 статьи 69 абзацем. См. текст новой редакции 
 
    Уставом  общества  может  быть  предусмотрена  необходимость получения 
 согласия  совета  директоров (наблюдательного совета) общества или общего 
 собрания  акционеров  на  совершение  определенных сделок. При отсутствии 
 такого  согласия  или  последующего  одобрения соответствующей сделки она 
 может  быть  оспорена  лицами, указанными в абзаце первом пункта 6 статьи 
 79  настоящего  Федерального закона, по основаниям, установленным пунктом 
 1 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Абзац второй пункта 1 статьи 75 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 
 
    реорганизации    общества   или        принятия     общим    собранием 
 совершения крупной сделки, решение     акционеров        решения        о 
 об  одобрении  которой принимается     реорганизации   общества   либо  о 
 общим   собранием   акционеров   в     согласии   на   совершение  или  о 
 соответствии с пунктом 3 статьи 79     последующем    одобрении   крупной 
 настоящего   Федерального  закона,     сделки,      предметом     которой 
 если    они    голосовали   против     является    имущество,   стоимость 
 принятия     решения     о     его     которого   составляет   более   50 
 реорганизации     или    одобрении     процентов   балансовой   стоимости 
 указанной сделки либо не принимали     активов  общества, определенной по 
 участия   в  голосовании  по  этим     данным      его      бухгалтерской 
 вопросам;                              (финансовой)     отчетности     на 
                                        последнюю  отчетную  дату  (в  том 
                                        числе    одновременно   являющейся 
                                        сделкой,   в   совершении  которой 
                                        имеется  заинтересованность), если 
                                        они   голосовали  против  принятия 
                                        решения  о  реорганизации общества 
                                        или  против  решения о согласии на 
                                        совершение   или   о   последующем 
                                        одобрении  указанной  сделки  либо 
                                        не     принимали     участия     в 
                                        голосовании по этим вопросам; 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение абзаца четвертого пункта 1 статьи 77 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    Если  лицо,  заинтересованное в        Если  лицо,  заинтересованное в 
 совершении  одной  или  нескольких     совершении  одной  или  нескольких 
 сделок, при которых цена (денежная     сделок,     при    которых    цена 
 оценка)   имущества   определяется     (денежная     оценка)    имущества 
 советом директоров (наблюдательным     определяется   советом  директоров 
 советом) общества, является членом     (наблюдательным           советом) 
 совета директоров (наблюдательного     общества,  является  членом совета 
 совета)  общества,  цена (денежная     директоров        (наблюдательного 
 оценка)   имущества   определяется     совета)  общества,  цена (денежная 
 решением  членов совета директоров     оценка)   имущества   определяется 
 (наблюдательного совета) общества,     решением  членов совета директоров 
 не  заинтересованных  в совершении     (наблюдательного           совета) 
 сделки.   В   обществе   с  числом     общества,  не  заинтересованных  в 
 акционеров   1000   и  более  цена     совершении   сделки.  В  публичном 
 (денежная     оценка)    имущества     обществе  цена  (денежная  оценка) 
 определяется          независимыми     имущества             определяется 
 директорами,  не заинтересованными     большинством  голосов  директоров, 
 в совершении сделки.                   не  заинтересованных  в совершении 
                                        сделки      и      соответствующих 
                                        требованиям,         установленным 
                                        пунктом  3  статьи  83  настоящего 
                                        Федерального      закона,     если 
                                        необходимость    большего    числа 
                                        голосов  указанных  директоров  не 
                                        предусмотрена  уставом  публичного 
                                        общества. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Абзац пятый пункта 1 статьи 77 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    В   случае,   если   количество        В   случае,   если   количество 
 незаинтересованных      директоров     директоров,  не заинтересованных в 
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 менее     определенного    уставом     совершении  сделки,  а в публичном 
 кворума  для  проведения заседания     обществе   количество  директоров, 
 совета директоров (наблюдательного     не  заинтересованных  в совершении 
 совета)  общества и (или) если все     сделки  и  отвечающих требованиям, 
 члены       совета      директоров     установленным  пунктом 3 статьи 83 
 (наблюдательного  совета) общества     настоящего   Федерального  закона, 
 не      являются      независимыми     составляет   менее   определенного 
 директорами,     цена    (денежная     уставом   кворума  для  проведения 
 оценка)   имущества   может   быть     заседания     совета    директоров 
 определена     решением     общего     (наблюдательного           совета) 
 собрания  акционеров,  принятым  в     общества,  цена  (денежная оценка) 
 порядке, предусмотренном пунктом 4     имущества   определяется  решением 
 статьи  83 настоящего Федерального     совета                  директоров 
 закона.                                (наблюдательного  совета) общества 
                                        единогласно  всеми  членами совета 
                                        директоров        (наблюдательного 
                                        совета)   общества,  при  этом  не 
                                        учитываются     голоса    выбывших 
                                        членов      совета      директоров 
                                        (наблюдательного           совета) 
                                        общества,  если  уставом  общества 
                                        не    предусмотрено,    что   цена 
                                        (денежная     оценка)    имущества 
                                        подлежит    определению   решением 
                                        общего     собрания    акционеров, 
                                        принятым         в        порядке, 
                                        предусмотренном  пунктом  4 статьи 
                                        83     настоящего     Федерального 
                                        закона. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 77 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    4.   Признание  решения  совета        4.   Признание  решения  общего 
 директоров        (наблюдательного     собрания  акционеров  или  решения 
 совета) общества, предусмотренного     совета                  директоров 
 пунктом    1   настоящей   статьи,     (наблюдательного           совета) 
 недействительным   не   влечет  за     общества,  предусмотренных пунктом 
 собой  признания  сделок общества,     1         настоящей        статьи, 
 совершенных  по цене, определенной     недействительным   не   влечет  за 
 на    основании   решения   совета     собой  признания  сделок общества, 
 директоров        (наблюдательного     совершенных  по цене, определенной 
 совета)  общества,  других сделок,     на    основании   решения   совета 
 решений   иных  органов  общества,     директоров        (наблюдательного 
 выпусков  эмиссионных ценных бумаг     совета)  общества,  других сделок, 
 общества,      для     совершения,     решений   иных  органов  общества, 
 принятия,   размещения  которых  в     выпусков  эмиссионных ценных бумаг 
 соответствии     с    требованиями     общества,      для     совершения, 
 настоящего   Федерального   закона     принятия,   размещения  которых  в 
 необходимо   определение  цены  по     соответствии     с    требованиями 
 правилам,  установленным настоящей     настоящего   Федерального   закона 
 статьей, недействительными.            необходимо   определение  цены  по 
                                        правилам,  установленным настоящей 
                                        статьей, недействительными. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 77 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    Лицо,  права  и  (или) законные        Лицо,  права  и  (или) законные 
 интересы  которого  нарушены,  при     интересы  которого  нарушены,  при 
 обращении  в  суд вправе соединить     обращении  в  суд вправе соединить 
 требования   о   признании  сделок     требования   о   признании  сделок 
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 общества,  решений  других органов     общества,  решений  других органов 
 общества,   выпусков   эмиссионных     общества,   выпусков   эмиссионных 
 ценных    бумаг    общества,   для     ценных    бумаг    общества,   для 
 совершения,  принятия,  размещения     совершения,  принятия,  размещения 
 которых     в    соответствии    с     которых     в    соответствии    с 
 требованиями            настоящего     требованиями            настоящего 
 Федерального   закона   необходимо     Федерального   закона   необходимо 
 определение   цены   по  правилам,     определение   цены   по  правилам, 
 установленным  настоящей  статьей,     установленным  настоящей  статьей, 
 недействительными  с  обжалованием     недействительными  с  обжалованием 
 решения      совета     директоров     решения       общего      собрания 
 (наблюдательного совета) общества,     акционеров   или   решения  совета 
 предусмотренного     пунктом     1     директоров        (наблюдательного 
 настоящей статьи.                      совета)  общества, предусмотренных 
                                        пунктом 1 настоящей статьи. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 1 статьи 78 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    1.  Крупной  сделкой  считается        1.  Крупной  сделкой  считается 
 сделка  (в том числе заем, кредит,     сделка  (несколько взаимосвязанных 
 залог,     поручительство)     или     сделок),   выходящая   за  пределы 
 несколько  взаимосвязанных сделок,     обычной              хозяйственной 
 связанных     с     приобретением,     деятельности и при этом: 
 отчуждением    или    возможностью        1)  связанная  с приобретением, 
 отчуждения  обществом  прямо  либо     отчуждением    или    возможностью 
 косвенно    имущества,   стоимость     отчуждения  обществом  прямо  либо 
 которого  составляет  25  и  более     косвенно  имущества  (в  том числе 
 процентов   балансовой   стоимости     заем,        кредит,        залог, 
 активов  общества, определенной по     поручительство,       приобретение 
 данным      его      бухгалтерской     такого  количества  акций или иных 
 (финансовой)     отчетности     на     эмиссионных      ценных     бумаг, 
 последнюю    отчетную   дату,   за     конвертируемых  в акции публичного 
 исключением  сделок, совершаемых в     общества,     которое     повлечет 
 процессе   обычной   хозяйственной     возникновение      у      общества 
 деятельности   общества,   сделок,     обязанности              направить 
 связанных       с      размещением     обязательное     предложение     в 
 посредством подписки (реализацией)     соответствии    с    главой   XI.1 
 обыкновенных    акций    общества,     настоящего  Федерального  закона), 
 сделок,  связанных  с  размещением     цена   или   балансовая  стоимость 
 эмиссионных      ценных     бумаг,     которого  составляет  25  и  более 
 конвертируемых    в   обыкновенные     процентов   балансовой   стоимости 
 акции    общества,    и    сделок,     активов  общества, определенной по 
 совершение которых обязательно для     данным      его      бухгалтерской 
 общества    в    соответствии    с     (финансовой)     отчетности     на 
 федеральными   законами   и  (или)     последнюю отчетную дату; 
 иными  правовыми актами Российской        2)            предусматривающая 
 Федерации  и  расчеты  по  которым     обязанность    общества   передать 
 производятся       по       ценам,     имущество  во временное владение и 
 определенным       в      порядке,     (или)       пользование       либо 
 установленном       Правительством     предоставить  третьему  лицу право 
 Российской Федерации, или по ценам     использования           результата 
 и      тарифам,      установленным     интеллектуальной  деятельности или 
 уполномоченным      Правительством     средства    индивидуализации    на 
 Российской  Федерации  федеральным     условиях    лицензии,    если   их 
 органом   исполнительной   власти.     балансовая   стоимость  составляет 
 Уставом    общества   могут   быть     25  и  более  процентов балансовой 
 установлены также иные случаи, при     стоимости     активов    общества, 
 которых  на  совершаемые обществом     определенной    по    данным   его 
 сделки   распространяется  порядок     бухгалтерской         (финансовой) 
 одобрения      крупных     сделок,     отчетности  на  последнюю отчетную 
 предусмотренный          настоящим     дату. 
 Федеральным законом. 
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    В    случае    отчуждения   или 
 возникновения          возможности 
 отчуждения  имущества с балансовой 
 стоимостью     активов    общества 
 сопоставляется   стоимость  такого 
 имущества,  определенная по данным 
 бухгалтерского  учета,  а в случае 
 приобретения  имущества - цена его 
 приобретения. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение статьи 78 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 
 
    1.1.  В  случае  отчуждения  или  возникновения возможности отчуждения 
 имущества   с   балансовой  стоимостью  активов  общества  сопоставляется 
 наибольшая  из  двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо 
 цена  его  отчуждения.  В  случае  приобретения  имущества  с  балансовой 
 стоимостью  активов  общества  сопоставляется  цена  приобретения  такого 
 имущества. 
    В  случае  передачи  имущества  общества во временное владение и (или) 
 пользование  с  балансовой  стоимостью  активов  общества  сопоставляется 
 балансовая  стоимость передаваемого во временное владение или пользование 
 имущества. 
    В  случае  совершения  обществом сделки или нескольких взаимосвязанных 
 сделок   по   приобретению  акций  или  иных  эмиссионных  ценных  бумаг, 
 конвертируемых    в   акции   публичного   общества,   которые   повлекут 
 возникновение  у  общества  обязанности  по  приобретению  акций или иных 
 эмиссионных  ценных  бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в 
 соответствии  с  главой XI.1 настоящего Федерального закона, с балансовой 
 стоимостью  активов  общества  сопоставляется  цена  всех  акций или иных 
 эмиссионных  ценных  бумаг,  конвертируемых  в  акции, которые могут быть 
 приобретены  обществом  по  таким  сделкам  в  соответствии с главой XI.1 
 настоящего Федерального закона. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 2 статьи 78 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    2.    Для    принятия   советом        2.     Для    принятия    общим 
 директоров         (наблюдательным     собранием    акционеров   общества 
 советом)    общества    и    общим     решения  о  согласии на совершение 
 собранием  акционеров  решения  об     крупной      сделки      стоимость 
 одобрении   крупной   сделки  цена     имущества  или  прав на результаты 
 отчуждаемого   или  приобретаемого     интеллектуальной     деятельности, 
 имущества   (услуг)   определяется     являющихся    предметом    крупной 
 советом директоров (наблюдательным     сделки,    определяется    советом 
 советом)  общества  в соответствии     директоров         (наблюдательным 
 со     статьей    77    настоящего     советом)  общества  в соответствии 
 Федерального закона.                   со     статьей    77    настоящего 
                                        Федерального закона. 
                                           Совет                директоров 
                                        (наблюдательный   совет)  общества 
                                        утверждает  заключение  о  крупной 
                                        сделке,     в    котором    должны 
                                        содержаться     в     том    числе 
                                        информация     о    предполагаемых 
                                        последствиях    для   деятельности 
                                        общества  в  результате совершения 
                                        крупной     сделки     и    оценка 
                                        целесообразности        совершения 
                                        крупной   сделки.   Заключение   о 
                                        крупной    сделке   включается   в 
                                        информацию            (материалы), 
                                        предоставляемую   акционерам   при 
                                        подготовке   к  проведению  общего 
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                                        собрания  акционеров  общества, на 
                                        котором  рассматривается  вопрос о 
                                        согласии   на   совершение  или  о 
                                        последующем    одобрении   крупной 
                                        сделки. 
                                           При      отсутствии      совета 
                                        директоров        (наблюдательного 
                                        совета)  в  обществе  заключение о 
                                        крупной     сделке    утверждается 
                                        единоличным         исполнительным 
                                        органом общества. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение статьи 78 пунктом 3. См. текст новой редакции 
 
    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 
 обзоре ее текст не приводится. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение статьи 78 пунктом 4. См. текст новой редакции 
 
    4.   Для   целей  настоящего  Федерального  закона  под  сделками,  не 
 выходящими  за  пределы  обычной  хозяйственной  деятельности, понимаются 
 любые  сделки, заключаемые при осуществлении деятельности соответствующим 
 обществом  либо  иными  организациями,  осуществляющими  аналогичные виды 
 деятельности,  независимо  от  того,  совершались  ли такие сделки данным 
 обществом   ранее,   если   такие   сделки   не  приводят  к  прекращению 
 деятельности  общества или изменению ее вида либо существенному изменению 
 ее масштабов. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение наименования статьи 79 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    Статья  79.  Порядок  одобрения        Статья  79.  Порядок  получения 
 крупной сделки                         согласия    на    совершение   или 
                                        последующего   одобрения   крупной 
                                        сделки 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 1 статьи 79 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    1.  Крупная  сделка должна быть        1.    На   совершение   крупной 
 одобрена     советом    директоров     сделки    должно   быть   получено 
 (наблюдательным  советом) общества     согласие     совета     директоров 
 или  общим  собранием акционеров в     (наблюдательного  совета) общества 
 соответствии с настоящей статьей.      или  общего  собрания акционеров в 
                                        соответствии с настоящей статьей. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Абзац первый пункта 2 статьи 79 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    2. Решение об одобрении крупной        2.   Решение   о   согласии  на 
 сделки, предметом которой является     совершение   или   о   последующем 
 имущество,    стоимость   которого     одобрении      крупной     сделки, 
 составляет  от  25 до 50 процентов     предметом     которой     является 
 балансовой    стоимости    активов     имущество,    стоимость   которого 
 общества,     принимается    всеми     составляет  от  25 до 50 процентов 
 членами      совета     директоров     балансовой    стоимости    активов 
 (наблюдательного  совета) общества     общества,     принимается    всеми 
 единогласно,     при    этом    не     членами      совета     директоров 
 учитываются голоса выбывших членов     (наблюдательного  совета) общества 
 совета директоров (наблюдательного     единогласно,     при    этом    не 
 совета) общества.                      учитываются     голоса    выбывших 
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                                        членов      совета      директоров 
                                        (наблюдательного           совета) 
                                        общества. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение абзаца второго пункта 2 статьи 79 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    В   случае,   если  единогласие        В   случае,   если  единогласие 
 совета директоров (наблюдательного     совета                  директоров 
 совета)  общества  по  вопросу  об     (наблюдательного  совета) общества 
 одобрении    крупной   сделки   не     по    вопросу    о   согласии   на 
 достигнуто,   по   решению  совета     совершение     или     последующем 
 директоров        (наблюдательного     одобрении    крупной   сделки   не 
 совета)    общества    вопрос   об     достигнуто,   по   решению  совета 
 одобрении   крупной  сделки  может     директоров        (наблюдательного 
 быть  вынесен  на  решение  общего     совета)    общества    вопрос    о 
 собрания   акционеров.   В   таком     согласии    на    совершение   или 
 случае    решение   об   одобрении     последующем    одобрении   крупной 
 крупной  сделки  принимается общим     сделки   может   быть  вынесен  на 
 собранием  акционеров большинством     решение       общего      собрания 
 голосов  акционеров  -  владельцев     акционеров.    В    таком   случае 
 голосующих    акций,   принимающих     решение  о  согласии на совершение 
 участие     в    общем    собрании     или  последующем одобрении крупной 
 акционеров.                            сделки      принимается      общим 
                                        собранием  акционеров большинством 
                                        голосов  акционеров  -  владельцев 
                                        голосующих    акций,   принимающих 
                                        участие     в    общем    собрании 
                                        акционеров. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение пункта 3 статьи 79 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    3. Решение об одобрении крупной        3.   Решение   о   согласии  на 
 сделки, предметом которой является     совершение   или   о   последующем 
 имущество,    стоимость   которого     одобрении      крупной     сделки, 
 составляет   более   50  процентов     предметом     которой     является 
 балансовой    стоимости    активов     имущество,    стоимость   которого 
 общества,     принимается    общим     составляет   более   50  процентов 
 собранием  акционеров большинством     балансовой    стоимости    активов 
 в  три четверти голосов акционеров     общества,     принимается    общим 
 -   владельцев  голосующих  акций,     собранием  акционеров большинством 
 принимающих    участие   в   общем     в  три четверти голосов акционеров 
 собрании акционеров.                   -   владельцев  голосующих  акций, 
                                        принимающих    участие   в   общем 
                                        собрании акционеров. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 4 статьи 79 - изложен в новой редакции 
 
                                 см. текст 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 
 обзоре ее текст не приводится. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение пункт 5 статьи 79 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    5.   В   случае,  если  крупная        5.   В   случае,  если  крупная 
 сделка    одновременно    является     сделка,      предметом     которой 
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 сделкой,   в   совершении  которой     является    имущество,   стоимость 
 имеется    заинтересованность,   к     которого   составляет   более   50 
 порядку  ее совершения применяются     процентов   балансовой   стоимости 
 только    положения    главы    XI     активов  общества, определенной по 
 настоящего Федерального закона.        данным      его      бухгалтерской 
                                        (финансовой)     отчетности     на 
                                        последнюю      отчетную      дату, 
                                        одновременно  является  сделкой, в 
                                        совершении     которой     имеется 
                                        заинтересованность,       и      в 
                                        соответствии      с      настоящим 
                                        Федеральным   законом   вопрос   о 
                                        согласии   на  совершение  крупной 
                                        сделки   вынесен  на  рассмотрение 
                                        общего  собрания акционеров (глава 
                                        XI     настоящего     Федерального 
                                        закона),  решение  о  согласии  на 
                                        совершение      крупной     сделки 
                                        считается  принятым,  если за него 
                                        отдано     количество     голосов, 
                                        необходимое   в   соответствии   с 
                                        пунктом  4  статьи  49  настоящего 
                                        Федерального       закона,       и 
                                        большинство    голосов   всех   не 
                                        заинтересованных      в     сделке 
                                        акционеров       -      владельцев 
                                        голосующих    акций,   принимающих 
                                        участие     в    общем    собрании 
                                        акционеров.    В    случае,   если 
                                        крупная  сделка, предметом которой 
                                        является    имущество,   стоимость 
                                        которого  составляет  от  25 до 50 
                                        процентов   балансовой   стоимости 
                                        активов  общества, определенной по 
                                        данным      его      бухгалтерской 
                                        (финансовой)     отчетности     на 
                                        последнюю      отчетную      дату, 
                                        одновременно  является  сделкой, в 
                                        совершении     которой     имеется 
                                        заинтересованность,       и      в 
                                        соответствии      с      настоящим 
                                        Федеральным   законом   вопрос   о 
                                        согласии   на  совершение  крупной 
                                        сделки   вынесен  на  рассмотрение 
                                        общего  собрания акционеров (глава 
                                        XI     настоящего     Федерального 
                                        закона),  решение  о  согласии  на 
                                        совершение      крупной     сделки 
                                        принимается       в       порядке, 
                                        предусмотренном      главой     XI 
                                        настоящего Федерального закона. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 6 статьи 79 - изложен в новой редакции 
 
                                 см. текст 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 
 обзоре ее текст не приводится. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение статьи 79 пункт 6.1. См. текст новой редакции 
 
    6.1.  Суд  отказывает  в удовлетворении требований о признании крупной 
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 сделки,  совершенной  в отсутствие надлежащего согласия на ее совершение, 
 недействительной при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 
    1)  к  моменту  рассмотрения  дела  в суде представлены доказательства 
 последующего одобрения совершения данной сделки; 
    2)  при  рассмотрении  дела  в суде не доказано, что другая сторона по 
 данной  сделке  знала  или  заведомо  должна была знать о том, что сделка 
 являлась  для общества крупной сделкой, и (или) об отсутствии надлежащего 
 согласия на ее совершение. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 7 статьи 79 - исключен. См. текст старой редакции 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 1 статьи 81 - изложен в новой редакции 
 
                                 см. текст 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 
 обзоре ее текст не приводится. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение статьи 81 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 
 
    1.1.  Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется 
 заинтересованность,  членов  совета  директоров  (наблюдательного совета) 
 общества,  членов  коллегиального  исполнительного  органа  общества, а в 
 случае,  если  в  совершении такой сделки заинтересованы все члены совета 
 директоров  (наблюдательного  совета)  общества,  или  в случае, если его 
 формирование  не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров 
 в  порядке,  предусмотренном  для  сообщения о проведении общего собрания 
 акционеров,  если  иной порядок не предусмотрен уставом общества. Уставом 
 общества   может  быть  предусмотрена  обязанность  извещения  акционеров 
 наряду с членами совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
    Извещение  должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до 
 даты  совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
 если  иной  срок  не  установлен  уставом  общества,  и в нем должны быть 
 указаны    лицо    (лица),    являющееся    ее    стороной   (сторонами), 
 выгодоприобретателем  (выгодоприобретателями),  цена,  предмет  сделки  и 
 иные  ее  существенные  условия  или порядок их определения, а также лицо 
 (лица),  имеющее  заинтересованность  в  совершении сделки, основания, по 
 которым  лицо  (каждое  из  лиц), имеющее заинтересованность в совершении 
 сделки, является таковым. 
    При  подготовке  к  проведению  годового  общего  собрания  акционеров 
 публичного  общества  лицам,  имеющим  право  на  участие в годовом общем 
 собрании   акционеров,  должен  быть  предоставлен  отчет  о  заключенных 
 обществом   в   отчетном  году  сделках,  в  совершении  которых  имеется 
 заинтересованность.  Указанный  отчет  должен  быть  подписан единоличным 
 исполнительным   органом   общества   и   утвержден   советом  директоров 
 (наблюдательным  советом)  общества,  достоверность  содержащихся  в  нем 
 данных   должна   быть  подтверждена  ревизионной  комиссией  (ревизором) 
 общества. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 2 статьи 81 - изложен в новой редакции 
 
                                 см. текст 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 
 обзоре ее текст не приводится. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Статья 82 - изложена в новой редакции 
 
                                 см. текст 
 

consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DFA198B7FA6B6CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624362B0I5x1H
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DF9108F71A5B4CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624365B7I5xCH
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DFA198B7FA6B6CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624362BFI5x9H
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DF9108F71A5B4CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624365B6I5x1H
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DFA198A79ACB5CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624365B6I5x1H
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DFA198B7FA6B6CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624362BEI5x8H
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DFA198A79ACB5CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7B6BI4x5H
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DFA198B7FA6B6CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624362BEI5xCH
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DF9108F71A5B4CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624365B5I5xDH
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DFA198A79ACB5CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624365B5I5xDH
consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B846F63C7AB9DFA198B7FA6B6CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624363B7I5x0H


13 
 

          старая редакция                       новая редакция 
 
    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 
 обзоре ее текст не приводится. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение наименования статьи 83 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    Статья  83.  Порядок  одобрения        Статья  83.  Порядок совершения 
 сделки,   в   совершении   которой     сделки,   в   совершении   которой 
 имеется заинтересованность             имеется заинтересованность 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 1 статьи 83 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    1. Сделка, в совершении которой        1.    Сделка,    в   совершении 
 имеется заинтересованность, должна     которой                    имеется 
 быть  одобрена  до  ее  совершения     заинтересованность,   не   требует 
 советом директоров (наблюдательным     обязательного     предварительного 
 советом)    общества   или   общим     согласия на ее совершение. 
 собранием       акционеров       в        На    сделку,    в   совершении 
 соответствии с настоящей статьей.      которой                    имеется 
                                        заинтересованность,      до     ее 
                                        совершения   может  быть  получено 
                                        согласие     совета     директоров 
                                        (наблюдательного  совета) общества 
                                        или  общего  собрания акционеров в 
                                        соответствии  с  настоящей статьей 
                                        по     требованию     единоличного 
                                        исполнительного    органа,   члена 
                                        коллегиального     исполнительного 
                                        органа   общества,   члена  совета 
                                        директоров        (наблюдательного 
                                        совета)   общества  или  акционера 
                                        (акционеров),    обладающего    не 
                                        менее    чем    одним    процентом 
                                        голосующих акций общества. 
                                           Требование  о проведении общего 
                                        собрания  акционеров или заседания 
                                        совета                  директоров 
                                        (наблюдательного  совета) общества 
                                        для  решения вопроса о согласии на 
                                        совершение  сделки,  в  совершении 
                                        которой                    имеется 
                                        заинтересованность,   направляется 
                                        и   рассматривается   в   порядке, 
                                        предусмотренном     статьей     55 
                                        настоящего   Федерального  закона. 
                                        Совет  директоров  (наблюдательный 
                                        совет)  общества вправе отказать в 
                                        удовлетворении     требования    о 
                                        проведении     общего     собрания 
                                        акционеров  или  заседания  совета 
                                        директоров        (наблюдательного 
                                        совета)  общества  на  основаниях, 
                                        предусмотренных     статьей     55 
                                        настоящего  Федерального закона, а 
                                        также  в  случае,  если  на момент 
                                        рассмотрения     требования    уже 
                                        имеется  решение о согласии или об 
                                        отказе  в  согласии  на совершение 
                                        соответствующей  сделки. Повторное 
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                                        заявление  требований  возможно не 
                                        ранее  чем  через три месяца, если 
                                        меньший   срок   не   предусмотрен 
                                        уставом общества. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение пункт 2 статьи 83 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    2.    В   обществе   с   числом        2.  В  случае,  предусмотренном 
 акционеров - владельцев голосующих     пунктом   1  настоящей  статьи,  в 
 акций  1000  и  менее  решение  об     непубличном   обществе  решение  о 
 одобрении   сделки,  в  совершении     согласии  на  совершение сделки, в 
 которой                    имеется     совершении     которой     имеется 
 заинтересованность,    принимается     заинтересованность,    принимается 
 советом директоров (наблюдательным     советом                 директоров 
 советом)   общества   большинством     (наблюдательным  советом) общества 
 голосов       директоров,       не     большинством  голосов  директоров, 
 заинтересованных  в ее совершении.     если  необходимость большего числа 
 Если количество незаинтересованных     голосов  не  предусмотрена уставом 
 директоров     составляет    менее     общества,  не  заинтересованных  в 
 определенного  уставом кворума для     ее   совершении.  Если  количество 
 проведения     заседания    совета     незаинтересованных      директоров 
 директоров        (наблюдательного     составляет   менее   определенного 
 совета)   общества,   решение   по     уставом   кворума  для  проведения 
 данному вопросу должно приниматься     заседания     совета    директоров 
 общим   собранием   акционеров   в     (наблюдательного           совета) 
 порядке, предусмотренном пунктом 4     общества,   решение   по   данному 
 настоящей статьи.                      вопросу  должно  приниматься общим 
                                        собранием  акционеров  в  порядке, 
                                        предусмотренном      пунктом     4 
                                        настоящей статьи. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 3 статьи 83 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    3.    В   обществе   с   числом        3.  В  случае,  предусмотренном 
 акционеров - владельцев голосующих     пунктом   1  настоящей  статьи,  в 
 акций   более   1000   решение  об     публичном   обществе   решение   о 
 одобрении   сделки,  в  совершении     согласии  на  совершение сделки, в 
 которой                    имеется     совершении     которой     имеется 
 заинтересованность,    принимается     заинтересованность,    принимается 
 советом директоров (наблюдательным     советом                 директоров 
 советом)   общества   большинством     (наблюдательным  советом) общества 
 голосов независимых директоров, не     большинством     голосов     (если 
 заинтересованных  в ее совершении.     необходимость    большего    числа 
 В  случае,  если  все члены совета     голосов  не  предусмотрена уставом 
 директоров        (наблюдательного     общества)      директоров,      не 
 совета)     общества    признаются     заинтересованных  в ее совершении, 
 заинтересованными  лицами  и (или)     не  являющихся  и  не являвшихся в 
 не      являются      независимыми     течение        одного        года, 
 директорами,   сделка  может  быть     предшествовавшего         принятию 
 одобрена  решением общего собрания     решения: 
 акционеров,  принятым  в  порядке,        1)     лицом,    осуществляющим 
 предусмотренном      пунктом     4     функции               единоличного 
 настоящей статьи.                      исполнительного  органа  общества, 
    Независимым          директором     в   том   числе  его  управляющим, 
 признается  член совета директоров     членом              коллегиального 
 (наблюдательного совета) общества,     исполнительного  органа  общества, 
 не  являющийся  и  не являвшийся в     лицом,   занимающим   должности  в 
 течение        одного        года,     органах   управления   управляющей 
 предшествовавшего         принятию     организации общества; 
 решения:                                  2)   лицом,  супруг,  родители, 
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    лицом,  осуществляющим  функции     дети,  полнородные и неполнородные 
 единоличного       исполнительного     братья  и  сестры,  усыновители  и 
 органа  общества,  в том числе его     усыновленные   которого   являются 
 управляющим, членом коллегиального     лицами,  занимающими  должности  в 
 исполнительного   органа,   лицом,     органах   управления   управляющей 
 занимающим   должности  в  органах     организации  общества, управляющей 
 управления             управляющей     организации  общества, либо лицом, 
 организации;                           являющимся управляющим общества; 
    лицом,  супруг, родители, дети,        3)     лицом,    контролирующим 
 полнородные и неполнородные братья     общество      или      управляющую 
 и     сестры,     усыновители    и     организацию        (управляющего), 
 усыновленные   которого   являются     которой      переданы      функции 
 лицами,  занимающими  должности  в     единоличного       исполнительного 
 указанных    органах    управления     органа   общества,   или   имеющим 
 общества,  управляющей организации     право        давать       обществу 
 общества      либо     являющимися     обязательные указания. 
 управляющим общества; 
    аффилированным  лицом общества, 
 за    исключением   члена   совета 
 директоров        (наблюдательного 
 совета) общества. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение статьи 83 пунктами 3.1 - 3.1. См. текст новой редакции 
 
    3.1.  В  случае,  если  количество  директоров,  не заинтересованных в 
 совершении  сделки  и  отвечающих  требованиям,  установленным  пунктом 3 
 настоящей   статьи,   становится  менее  двух  директоров,  если  большее 
 количество  директоров,  составляющее  кворум  для  проведения  заседания 
 совета   директоров   (наблюдательного  совета)  публичного  общества  по 
 данному  вопросу,  не  предусмотрено  уставом  публичного общества, такая 
 сделка  требует  согласия  общего  собрания акционеров на ее совершение в 
 порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи. 
    3.2.  Уставом общества может быть предусмотрено, что все или некоторые 
 сделки,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность и которые не 
 требуют   согласия   общего   собрания  акционеров  на  их  совершение  в 
 соответствии   с   пунктом   4   настоящей   статьи,  требуют  в  случае, 
 предусмотренном  пунктом  1  настоящей  статьи, согласия на их совершение 
 директоров,  не  заинтересованных  в  совершении  сделки и отвечающих как 
 требованиям,   установленным   пунктом   3   настоящей   статьи,   так  и 
 дополнительным  критериям,  определенным уставом общества. В таком случае 
 устав   общества  должен  также  предусматривать  кворум  для  проведения 
 заседания  совета директоров (наблюдательного совета) по данному вопросу, 
 который не может состоять менее чем из двух директоров. 
    Если   количество   таких   директоров  становится  менее  количества, 
 составляющего  кворум,  определенный  уставом  для  проведения  заседания 
 совета  директоров  (наблюдательного совета) общества по данному вопросу, 
 данное  решение  должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, 
 предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 4 статьи 83 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    4. Решение об одобрении сделки,        4.   Решение   о   согласии  на 
 в   совершении   которой   имеется     совершение  сделки,  в  совершении 
 заинтересованность,    принимается     которой                    имеется 
 общим     собранием     акционеров     заинтересованность,    принимается 
 большинством   голосов   всех   не     общим     собранием     акционеров 
 заинтересованных      в     сделке     большинством   голосов   всех   не 
 акционеров - владельцев голосующих     заинтересованных    в   совершении 
 акций в следующих случаях:             сделки   акционеров  -  владельцев 
    если   предметом   сделки   или     голосующих     акций     общества, 
 нескольких  взаимосвязанных сделок     принимающих        участие       в 
 является    имущество,   стоимость     голосовании, в следующих случаях: 
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 которого  по данным бухгалтерского        если   предметом   сделки   или 
 учета       (цена      предложения     нескольких  взаимосвязанных сделок 
 приобретаемого имущества) общества     является    имущество,   стоимость 
 составляет   2  и  более  процента     которого  по данным бухгалтерского 
 балансовой    стоимости    активов     учета       (цена      предложения 
 общества     по     данным     его     приобретаемого          имущества) 
 бухгалтерской         (финансовой)     составляет  10  и  более процентов 
 отчетности  на  последнюю отчетную     балансовой    стоимости    активов 
 дату,   за   исключением   сделок,     общества     по     данным     его 
 предусмотренных абзацами третьим и     бухгалтерской         (финансовой) 
 четвертым настоящего пункта;           отчетности  на  последнюю отчетную 
    если   сделка   или   несколько     дату,   за   исключением   сделок, 
 взаимосвязанных   сделок  являются     предусмотренных  абзацами  третьим 
 размещением  посредством  подписки     и четвертым настоящего пункта; 
 или       реализацией       акций,        если   сделка   или   несколько 
 составляющих   более  2  процентов     взаимосвязанных   сделок  являются 
 обыкновенных      акций,     ранее     реализацией   обыкновенных  акций, 
 размещенных      обществом,      и     составляющих  более двух процентов 
 обыкновенных   акций,   в  которые     обыкновенных      акций,     ранее 
 могут  быть  конвертированы  ранее     размещенных      обществом,      и 
 размещенные   эмиссионные   ценные     обыкновенных   акций,   в  которые 
 бумаги, конвертируемые в акции;        могут  быть  конвертированы  ранее 
    если   сделка   или   несколько     размещенные   эмиссионные   ценные 
 взаимосвязанных   сделок  являются     бумаги,  конвертируемые  в  акции, 
 размещением  посредством  подписки     если     уставом    общества    не 
 эмиссионных      ценных     бумаг,     предусмотрено  меньшее  количество 
 конвертируемых  в  акции,  которые     акций; 
 могут    быть   конвертированы   в        если   сделка   или   несколько 
 обыкновенные  акции,  составляющие     взаимосвязанных   сделок  являются 
 более   2  процентов  обыкновенных     реализацией      привилегированных 
 акций,      ранее      размещенных     акций,   составляющих  более  двух 
 обществом, и обыкновенных акций, в     процентов       акций,       ранее 
 которые  могут быть конвертированы     размещенных  обществом, и акций, в 
 ранее    размещенные   эмиссионные     которые  могут быть конвертированы 
 ценные  бумаги,  конвертируемые  в     ранее    размещенные   эмиссионные 
 акции.                                 ценные  бумаги,  конвертируемые  в 
                                        акции,  если  уставом  общества не 
                                        предусмотрено  меньшее  количество 
                                        акций. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение статьи 83 пункт 4.1. См. текст новой редакции 
 
    4.1.  Если  при  совершении  непубличным  обществом  сделки, требующей 
 получения  согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 настоящей 
 статьи,  все  акционеры  - владельцы голосующих акций общества признаются 
 заинтересованными  и  при  этом  кто-либо  из  таких  акционеров  требует 
 получения  согласия  на  ее  совершение,  при  условии,  что  такое право 
 предоставлено  ему  уставом  общества,  это  согласие дается большинством 
 голосов   всех   акционеров   -  владельцев  голосующих  акций  общества, 
 принимающих участие в голосовании. 
    Если  при  совершении  сделки,  требующей  получения  согласия  на  ее 
 совершение  в  соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, все акционеры - 
 владельцы  голосующих  акций  общества признаются заинтересованными и при 
 этом  в  совершении  такой  сделки  имеется заинтересованность иного лица 
 (иных  лиц)  в соответствии с пунктом 1 статьи 81 настоящего Федерального 
 закона,  согласие  на совершение такой сделки дается большинством голосов 
 всех  акционеров  -  владельцев  голосующих  акций  общества, принимающих 
 участие в голосовании. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 5 статьи 83 - исключен. См. текст старой редакции 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 6 статьи 83 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
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    6.   В   решении  об  одобрении        6.  К  решению  о  согласии  на 
 сделки,   в   совершении   которой     совершение  сделки,  в  совершении 
 имеется заинтересованность, должны     которой                    имеется 
 быть    указаны    лицо    (лица),     заинтересованность,    применяются 
 являющееся       ее       стороной     правила,  предусмотренные  пунктом 
 (сторонами),  выгодоприобретателем     4     статьи     79     настоящего 
 (выгодоприобретателями),     цена,     Федерального  закона.  Кроме того, 
 предмет    сделки    и   иные   ее     в    решении    о    согласии   на 
 существенные условия.                  совершение   сделки   должны  быть 
    Общее собрание акционеров может     указаны   лицо   (лица),   имеющее 
 принять   решение   об   одобрении     заинтересованность   в  совершении 
 сделки  (сделок) между обществом и     сделки,   основания,   по  которым 
 заинтересованным   лицом,  которая     лицо   (каждое  из  лиц),  имеющее 
 может  быть  совершена в будущем в     заинтересованность   в  совершении 
 процессе  осуществления  обществом     сделки, является таковым. 
 его      обычной     хозяйственной 
 деятельности.  При  этом в решении 
 общего  собрания акционеров должна 
 быть   также   указана  предельная 
 сумма,   на   которую  может  быть 
 совершена  такая  сделка (сделки). 
 Такое   решение   имеет   силу  до 
 следующего     годового     общего 
 собрания акционеров. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 8 статьи 83 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    8.  Дополнительные требования к        8.     Уставом     непубличного 
 порядку   заключения   сделки,   в     общества   может  быть  установлен 
 совершении     которой     имеется     отличный     от     установленного 
 заинтересованность,   могут   быть     настоящей      главой      порядок 
 установлены Банком России.             одобрения   сделок,  в  совершении 
                                        которых                    имеется 
                                        заинтересованность,           либо 
                                        установлено,  что  положения главы 
                                        XI  настоящего Федерального закона 
                                        не  применяются  к этому обществу. 
                                        Такие    положения    могут   быть 
                                        предусмотрены              уставом 
                                        непубличного   общества   при  его 
                                        учреждении    или   при   внесении 
                                        изменений   в  устав  общества  по 
                                        решению       общего      собрания 
                                        акционеров,     принятому    всеми 
                                        акционерами           единогласно. 
                                        Исключение   из   устава  общества 
                                        указанных                положений 
                                        осуществляется  по  решению общего 
                                        собрания   акционеров,   принятому 
                                        всеми акционерами единогласно. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Наименование статьи 84 - изложено в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    Статья      84.     Последствия        Статья  84. Порядок оспаривания 
 несоблюдения  требований к сделке,     сделки,  на  совершение которой не 
 в   совершении   которой   имеется     было получено согласие 
 заинтересованность 
 
    Путеводитель  по  корпоративным 
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 спорам.   Вопросы   толкования   и 
 применения ст. 84 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 1 статьи 84 - изложен в новой редакции 
 
                                 см. текст 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 
 обзоре ее текст не приводится. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение статьи 84 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 
 
    1.1.  Ущерб  интересам  общества  в  результате  совершения  сделки, в 
 совершении  которой  имеется  заинтересованность, предполагается, если не 
 доказано иное, при наличии совокупности следующих условий: 
    1)  отсутствует  согласие  на  совершение  или  последующее  одобрение 
 сделки; 
    2)  лицу,  обратившемуся  с иском о признании сделки недействительной, 
 не   была   по   его  требованию  предоставлена  информация  в  отношении 
 оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Пункт 2 статьи 84 - изложен в новой редакции 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    2.  Заинтересованное лицо несет        2.   Заинтересованное  лицо  по 
 перед  обществом ответственность в     иску  общества  или  его акционера 
 размере  убытков,  причиненных  им     несет        перед       обществом 
 обществу.     В    случае,    если     ответственность      в     размере 
 ответственность   несут  несколько     убытков,  причиненных им обществу, 
 лиц,   их   ответственность  перед     независимо   от   того,   была  ли 
 обществом является солидарной.         признана   соответствующая  сделка 
                                        недействительной.  В  случае, если 
                                        ответственность   несут  несколько 
                                        лиц,   их   ответственность  перед 
                                        обществом является солидарной. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Дополнение статьи 84 пунктом 3. См. текст новой редакции 
 
    3.  В  случае,  если  на  дату заключения сделки, в совершении которой 
 имеется  заинтересованность,  лицо,  указанное  в  абзаце первом пункта 1 
 статьи   81  настоящего  Федерального  закона,  нарушило  обязанность  по 
 уведомлению   общества   о  наступлении  обстоятельств,  в  силу  которых 
 указанное  лицо  может  быть  признано заинтересованным в соответствии со 
 статьей  82  настоящего  Федерального  закона,  вина  указанного  лица  в 
 причинении обществу такой сделкой убытков предполагается. 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение абзаца четвертого пункта 1 статьи 84.6 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    одобрение сделки или нескольких        согласие   на   совершение  или 
 взаимосвязанных  сделок, связанных     последующее  одобрение  сделки или 
 с  приобретением, отчуждением либо     нескольких         взаимосвязанных 
 возможностью  отчуждения публичным     сделок,         связанных        с 
 обществом   прямо   или   косвенно     приобретением,   отчуждением  либо 
 имущества,    стоимость   которого     возможностью  отчуждения публичным 
 составляет  10  и  более процентов     обществом   прямо   или   косвенно 
 балансовой    стоимости    активов     имущества,    стоимость   которого 
 публичного  общества, определенной     составляет  10  и  более процентов 
 по    данным   его   бухгалтерской     балансовой    стоимости    активов 
 (финансовой)     отчетности     на     публичного  общества, определенной 
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 последнюю   отчетную   дату,  если     по    данным   его   бухгалтерской 
 только такие сделки не совершаются     (финансовой)     отчетности     на 
 в  процессе  обычной хозяйственной     последнюю   отчетную   дату,  если 
 деятельности  публичного  общества     только     такие     сделки     не 
 либо    не   были   совершены   до     совершаются   в  процессе  обычной 
 получения    публичным   обществом     хозяйственной         деятельности 
 добровольного   или  обязательного     публичного  общества  либо не были 
 предложения,  а в случае получения     совершены  до  получения публичным 
 публичным  обществом добровольного     обществом     добровольного    или 
 или  обязательного  предложения  о     обязательного   предложения,  а  в 
 приобретении  публично  обращаемых     случае     получения     публичным 
 ценных    бумаг   -   до   момента     обществом     добровольного    или 
 раскрытия информации о направлении     обязательного     предложения    о 
 соответствующего   предложения   в     приобретении  публично  обращаемых 
 публичное общество;                    ценных    бумаг   -   до   момента 
                                        раскрытия       информации       о 
                                        направлении       соответствующего 
                                        предложения в публичное общество; 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Изменение абзаца пятого пункта 1 статьи 84.6 
 
          старая редакция                       новая редакция 
 
    одобрение  сделок, в совершении        согласие   на   совершение  или 
 которых                    имеется     последующее  одобрение  сделок,  в 
 заинтересованность;                    совершении     которых     имеется 
                                        заинтересованность; 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

Положение Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) 

Раздел VII. Обязательное раскрытие информации акционерными обществами 

Глава 69. Общие положения об обязательном раскрытии информации акционерными 
обществами 

 
69.1. Публичное акционерное общество, непубличное акционерное общество, 

осуществившее (осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных 
бумаг, а также непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50 (далее в 
целях настоящего раздела при совместном упоминании - акционерные общества) помимо 
иной информации, предусмотренной настоящим Положением, обязаны раскрывать 
информацию, указанную в настоящей главе Положения. 

69.2. Публичное акционерное общество обязано раскрывать: 
годовой отчет публичного акционерного общества; 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества 

вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение 
аудиторской организации о ее достоверности; 

устав и внутренние документы публичного акционерного общества, регулирующие 
деятельность органов публичного акционерного общества; 

сведения об аффилированных лицах публичного акционерного общества; 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг публичного 

акционерного общества; 
уведомление о заключении акционерами публичного акционерного общества 

акционерного соглашения, а также уведомление о приобретении лицом в соответствии с 
акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании 
акционеров по акциям публичного акционерного общества; 

уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего 
собрания акционеров публичного акционерного общества, о возмещении причиненных 
публичному акционерному обществу убытков, о признании сделки публичного 
акционерного общества недействительной или о применении последствий 
недействительности сделки публичного акционерного общества; 

дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 настоящего Положения. 
69.3. Публичное акционерное общество помимо информации, 

предусмотренной пунктом 69.2 настоящего Положения, обязано также раскрывать: 
ежеквартальные отчеты в соответствии с требованиями раздела IV настоящего 

Положения; 
сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями раздела V 

настоящего Положения. 
69.4. Непубличное акционерное общество, осуществившее (осуществляющее) 

публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать: 
годовой отчет непубличного акционерного общества; 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70772238&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70772238&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70772238&sub=70000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70772238&sub=70069
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70772238&sub=70069
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общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме 
мнение аудиторской организации о ее достоверности; 

устав и внутренние документы непубличного акционерного общества, регулирующие 
деятельность органов непубличного акционерного общества; 

сведения об аффилированных лицах непубличного акционерного общества; 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг непубличного 

акционерного общества; 
дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 настоящего Положения. 
69.5. Непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50, не 

осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных 
бумаг, обязано раскрывать: 

годовой отчет непубличного акционерного общества; 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного 

общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме 
мнение аудиторской организации о ее достоверности; 

сведения о приобретении непубличным акционерным обществом более 20 
процентов голосующих акций любого другого публичного или непубличного акционерного 
общества. 

69.6. Обязанность по раскрытию публичным акционерным обществом информации, 
указанной в пункте 69.2 настоящего Положения, возникает в случае приобретения им 
публичного статуса с даты, в которую указанное акционерное общество узнало или должно 
было узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
фирменном наименовании такого акционерного общества, содержащем указание на то, что 
акционерное общество является публичным. 

Обязанность по раскрытию непубличным акционерным обществом, осуществившим 
(осуществляющим) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, информации, 
указанной в пункте 69.4 настоящего Положения, возникает с даты, следующей за датой 
начала публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг такого акционерного 
общества. 

Обязанность по раскрытию непубличным акционерным обществом с числом 
акционеров более 50, не осуществившим (не осуществляющим) публичное размещение 
облигаций или иных ценных бумаг, информации, указанной в пункте 69.5 настоящего 
Положения, возникает с даты, в которую указанное акционерное общество узнало или 
должно было узнать о своей государственной регистрации, а если число учредителей такого 
акционерного общества (лиц, приобретших акции при создании такого акционерного 
общества в результате реорганизации) составляет 50 или менее - с даты, в которую 
указанное акционерное общество узнало или должно было узнать о том, что число его 
акционеров превысило 50. 

69.7. Обязанность по раскрытию публичным акционерным обществом информации, 
указанной в пункте 69.2 настоящего Положения, прекращается с даты ликвидации 
публичного акционерного общества (исключения публичного акционерного общества из 
единого государственного реестра юридических лиц как недействующего юридического 
лица), а в случае прекращения акционерным обществом публичного статуса - с даты, в 
которую указанное акционерное общество узнало или должно было узнать о внесении в 
единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании 
такого акционерного общества, не содержащем указание на то, что акционерное общество 
является публичным. 
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Обязанность по раскрытию непубличным акционерным обществом, осуществившим 
(осуществляющим) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, информации, 
указанной в пункте 69.4 настоящего Положения, прекращается одновременно с 
прекращением обязанности раскрывать в соответствии с настоящим Положением 
информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. 

Обязанность по раскрытию непубличным акционерным обществом с числом 
акционеров более 50, не осуществлявшим (не осуществляющим) публичное размещение 
облигаций или иных ценных бумаг, информации, указанной в пункте 69.5 настоящего 
Положения, прекращается с даты ликвидации непубличного акционерного общества 
(исключения непубличного акционерного общества из единого государственного реестра 
юридических лиц как недействующего юридического лица), а в случае снижения числа 
акционеров непубличного акционерного общества - с даты, в которую указанное 
акционерное общество узнало или должно было узнать о том, что число его акционеров 
составило 50 или менее. 

 
 
 

Глава 70. Раскрытие годового отчета акционерного общества 

 
70.1. Акционерное общество обязано раскрывать информацию в форме годового 

отчета. 
Информация об изменениях: 

Указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. N 3899-У пункт 70.2 изложен в новой 
редакции 

70.2. Годовой отчет акционерного общества подписывается лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 
акционерного общества, и (или) иными уполномоченными должностными лицами 
акционерного общества. 

Годовой отчет акционерного общества утверждается общим собранием акционеров 
или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос 
об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его 
компетенции. 

В случае если годовой отчет акционерного общества утверждается общим собранием 
акционеров, он подлежит предварительному утверждению советом директоров 
(наблюдательным советом) акционерного общества, а в случае отсутствия в акционерном 
обществе совета директоров (наблюдательного совета) - лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, 
должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) акционерного общества. 
Указанное подтверждение не требуется в случае, если в соответствии с уставом 
непубличного акционерного общества ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует (не 
избирается) или избирается (создается) исключительно в случаях, предусмотренных уставом 
непубличного акционерного общества, и такие случаи не предусматривают подтверждение 
(проверку) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества. 

Информация об изменениях: 

Пункт 70.3 изменен с 23 декабря 2017 г. - Указание Банка России от 27 сентября 2017 г. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70772238&sub=70070
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N 4542-У 
70.3. Годовой отчет акционерного общества должен содержать: 
сведения о положении акционерного общества в отрасли; 
приоритетные направления деятельности акционерного общества; 
отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о 

результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его 
деятельности; 

информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, 
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо 
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и 
др.) в натуральном выражении и в денежном выражении; 

перспективы развития акционерного общества; 
отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного 

общества; 
описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного 

общества; 
перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа 
управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или 
ее последующем одобрении. В годовом отчете акционерного общества вместо указанного 
перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных 
акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и 
адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и 
даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен; 

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой 
сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа 
управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или 
ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы 
взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента 
балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания 
(оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным 
(заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица 
(заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и 
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. В годовом 
отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на 
документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием его наименования 
и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и 
даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен; 

состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая 
информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10005712&sub=72000
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директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие 
биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном 
месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля 
принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение 
отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного 
совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также 
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания 
сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся 
предметом сделки; 

сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 
исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, 
председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические 
данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 
доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им 
обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года 
имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного 
органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также 
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания 
сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся 
предметом сделки; 

основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и 
(или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления 
акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность 
(осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления 
акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием 
размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления 
акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по 
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за 
участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые 
были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера 
расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного 
общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если 
акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались 
расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное 
вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с 
осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и 
(или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) 
акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) 
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения 
и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу 
(правлению, дирекции) акционерного общества; 

сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций 
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Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 
(далее - Кодекс корпоративного управления); 

сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или 
советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об 
утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а 
также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом 
акционерного общества. 

Информация об изменениях: 

Глава 70 дополнена пунктом 70.3.1 с 23 декабря 2017 г. - Указание Банка России от 27 
сентября 2017 г. N 4542-У 

70.3.1. В годовом отчете акционерного общества, являющегося кредитной 
организацией, вместо информации, предусмотренной абзацами вторым - четвертым, 
шестым, седьмым, одиннадцатым - тринадцатым пункта 70.3 настоящего Положения, может 
содержаться ссылка на документ (документы), в котором (в которых) данная информация 
раскрыта, с указанием его наименования (их наименований) и адреса страницы в сети 
Интернет, на которой он раскрыт (они раскрыты), а также, при наличии, номера и даты его 
(их) подписания, отчетного периода, за который он составлен (они составлены). 

Информация об изменениях: 

Указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. N 3899-У в пункт 70.4 внесены изменения 
70.4. Если акции акционерного общества допущены к организованным торгам, 

годовой отчет акционерного общества должен включать отчет о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащий: 

заявление совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о 
соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом 
корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не 
соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме - с указанием данных принципов и 
кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются; 

краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики 
корпоративного управления в акционерном обществе; 

описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка 
соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом 
корпоративного управления; 

объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны 
носить конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные 
Кодексом корпоративного управления; 

описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые 
используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом 
корпоративного управления; 

планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по 
совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков 
реализации таких действий и мероприятий. 

70.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего 
отчетного года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его 
уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о 
состоянии его чистых активов. 

Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества должен содержать: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70540276&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71729750&sub=111
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71242488&sub=153
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70540276&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70540276&sub=100
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70540276&sub=100
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70540276&sub=1000
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показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и 
уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года или, если 
акционерное общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный 
год; 

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества, привели к тому, что стоимость чистых 
активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала; 

перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в 
соответствие с величиной его уставного капитала. 

Информация об изменениях: 

Указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. N 3899-У в пункт 70.6 внесены изменения 
 

70.6. Акционерное общество обязано опубликовать текст годового отчета на странице 
в сети Интернет в срок не позднее двух дней с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) общего собрания акционеров или заседания совета директоров 
(наблюдательного совета), на котором принято решение об утверждении годового отчета 
акционерного общества. 

70.7. Текст годового отчета акционерного общества должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, 
установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

Информация об изменениях: 

Указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. N 3899-У глава 70 дополнена пунктом 70.8 
70.8. В случае выявления недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в 

заблуждение информации, раскрытой в годовом отчете акционерного общества, 
акционерное общество вправе изменить (скорректировать) информацию, раскрытую им в 
годовом отчете, путем опубликования на странице в сети Интернет текста документа, 
утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, в 
котором содержится измененная (скорректированная) информация. 

В документе, содержащем измененную (скорректированную) информацию, 
раскрытую в годовом отчете акционерного общества, должны быть указаны: 

сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) 
информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного 
общества; 

ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, 
информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети 
Интернет, на которой раскрыта данная информация; 

полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое 
описание внесенных изменений; 

сведения об утверждении документа советом директоров (наблюдательным 
советом) акционерного общества в качестве внутреннего документа акционерного 
общества, не регулирующего деятельность его органов. 

Текст документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, 
раскрытую в годовом отчете акционерного общества, должен быть доступен на странице в 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71242488&sub=154
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71242488&sub=155
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сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 
установленного настоящим Положением для обеспечения доступа к тексту годового отчета 
акционерного общества. 

 
 

Глава 71. Раскрытие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества 

 
71.1. Акционерные общества обязаны раскрывать информацию в форме годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Информация об изменениях: 

Указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. N 3899-У пункт 71.2 изложен в новой 
редакции 

71.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества 
утверждается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным 
советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности отнесен уставом акционерного общества к его компетенции. 

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности акционерного общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией 
(ревизором) акционерного общества. Указанное подтверждение не требуется в случае, если 
в соответствии с уставом непубличного акционерного общества ревизионная комиссия 
(ревизор) отсутствует (не избирается) или избирается (создается) исключительно в случаях, 
предусмотренных уставом непубличного акционерного общества, и такие случаи не 
предусматривают подтверждение (проверку) достоверности данных, содержащихся в 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества. 

71.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества должна 
состоять из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества 
в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту, такая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна раскрываться вместе с аудиторским 
заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее 
достоверности. 

Информация об изменениях: 

Указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. N 3899-У в пункт 71.4 внесены изменения 
71.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества 

раскрывается: 
путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет в срок не позднее трех 

дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме 
мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее трех дней с даты 
истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления 
обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

в составе ежеквартального отчета акционерного общества - эмитента за первый 
квартал в соответствии с разделом IV настоящего Положения в случае, если акционерное 
общество - эмитент в соответствии с настоящим Положением обязано раскрывать 
информацию в форме ежеквартального отчета. 

ГАРАНТ: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70772238&sub=70071
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=71242488&sub=156
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О раскрытии акционерными обществами годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2015 г. см. Информационное письмо Банка России от 30 марта 2016 г. N ИН-06-52/17 
Информация об изменениях: 

Указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. N 3899-У пункт 71.5 изложен в новой 
редакции 

71.5. Непубличное акционерное общество, осуществившее (осуществляющее) 
публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, на которое в соответствии с 
настоящим Положением не распространяются требования о раскрытии информации в 
форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в срок не позднее двух 
дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) годового общего 
собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества (если вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности отнесен уставом акционерного общества к его компетенции), на котором 
рассматривался вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
обязано опубликовать на странице в сети Интернет сообщение об утверждении (о 
неутверждении) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества. В 
случае если на годовом общем собрании акционеров или заседании совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором рассматривался вопрос об 
утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества, 
указанная отчетность не была утверждена, акционерное общество обязано указать причины, 
послужившие основанием для этого. Текст указанного сообщения должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, 
установленного настоящим Положением для опубликования текста годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в сети Интернет, а если текст годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

Информация об изменениях: 

Указанием Банка России от 16 декабря 2015 г. N 3899-У пункт 71.6 изложен в новой 
редакции 

71.6. В случае если в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного 
акционерного общества, указанного в пункте 71.5 настоящего Положения, не утвержденную 
на годовом общем собрании акционеров или соответствующем заседании совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (если вопрос об утверждении 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отнесен уставом акционерного общества к 
его компетенции), внесены изменения и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с 
внесенными изменениями была утверждена на внеочередном общем собрании акционеров 
или заседании совета директоров (наблюдательного совета) (если вопрос об утверждении 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отнесен уставом акционерного общества к 
его компетенции), акционерное общество обязано опубликовать текст такой годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на странице в сети Интернет не позднее двух дней с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) внеочередного собрания акционеров 
или заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. 

71.7. Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества 
вместе с текстом аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение 
аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71263756&sub=0
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подлежащей в соответствии с федеральными законами обязательному аудиту, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, 
установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
 
 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

 
(ред. от 31.12.2017 с изменениями, 

 внесенными Постановлением Правительства РФ от 12.01.2018 N 5) 
 

Статья 7.1. Порядок опубликования сведений, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом 

 
1. Сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной регистрации юридических лиц, в том числе уведомления о 
реорганизации, ликвидации юридического лица, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 
7 настоящей статьи, вносятся в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности (далее также - Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц). 
 

2. Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 
представляет собой федеральный информационный ресурс и формируется посредством внесения в 
него сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также другими 
федеральными законами. 

Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к 
которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сведения, содержащиеся в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых сведения о 
юридических лицах, указанные в подпунктах "л.2", "н.1", "н.2", "н.3" и "о" пункта 7 настоящей статьи, 
не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также лиц, в 
отношении которых указанные сведения не подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Сведения о юридических лицах, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, вносятся в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц без их размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом указанные в подпункте "н.1" 
пункта 7 настоящей статьи сведения о юридических лицах - залогодателях вносятся в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц наряду с их размещением в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Формирование и ведение Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 
юридических лиц осуществляются оператором Единого федерального реестра сведений о фактах 
деятельности юридических лиц. 

Оператор Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 
осуществляет доработку программно-аппаратного комплекса Единого федерального реестра 
сведений о фактах деятельности юридических лиц, в том числе для обеспечения соответствия 
функций Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 
требованиям законодательства, оптимизации работы указанного реестра, обеспечения безопасности 
и защиты содержащейся в нем информации. 

Для целей настоящего Федерального закона оператором Единого федерального реестра 
сведений о фактах деятельности юридических лиц является юридическое лицо, которое 
зарегистрировано на территории Российской Федерации, владеет техническими средствами, 
позволяющими обеспечивать формирование и ведение указанного реестра в электронной форме, и 
определено по результатам конкурса для осуществления данных функций в порядке и в соответствии 
с критериями, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок проведения конкурса на определение оператора Единого федерального реестра 
сведений о фактах деятельности юридических лиц устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и должен 
обеспечивать возможность участия в таком конкурсе всех лиц, соответствующих критериям, которые 
установлены этим органом. 

3. Порядок формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, в том числе порядок формирования этого реестра в электронной 
форме, порядок и сроки внесения юридическими лицами и уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 
сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
порядок, срок и плата за их размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
размер которой может увеличиваться не чаще чем один раз в год на индекс роста потребительских 
цен за прошедший год, вид электронной подписи, используемой для их внесения в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти и не должны быть препятствием для быстрого и свободного доступа любого 
заинтересованного лица к содержащимся в этом реестре сведениям. 

4. Ответственность за достоверность и корректность сведений, внесенных в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", несет лицо, внесшее соответствующие 
сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

5. Лицо, осуществляющее в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, нормативными правовыми актами уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти внесение сведений в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, подписывает информацию в 
электронной форме, включающую в себя соответствующие сведения, электронной подписью, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Сведения, внесенные в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
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юридических лиц в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, подписываются квалифицированной 
электронной подписью нотариуса, совершившего соответствующее нотариальное действие. 

6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, 
внесенных в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
юридическим лицом, на которого возложена обязанность по внесению соответствующих сведений, 
осуществляется за плату. 

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанных сведений 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и Банком России 
осуществляется без взимания платы. 

7. Обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц подлежат следующие сведения: 

а) запись о создании юридического лица (в том числе о создании юридического лица путем 
реорганизации); 

б) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации; 

в) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации; 

г) решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц, о предстоящем исключении юридического лица из 
единого государственного реестра юридических лиц; 

д) запись об исключении юридического лица из единого государственного реестра 
юридических лиц или о ликвидации юридического лица; 

е) запись о прекращении унитарного предприятия, имущественный комплекс которого продан 
в порядке приватизации или внесен в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного 
общества; 

ж) запись об уменьшении или увеличении уставного капитала; 

з) запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 
юридического лица; 

з.1) запись о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических 
лиц сведений о юридическом лице; 

з.2) сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места 
нахождения; 

и) запись об изменении адреса юридического лица; 
 

к) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным 
обществом, на последнюю отчетную дату; 

л) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося обществом с 
ограниченной ответственностью, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 
1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 
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л.1) сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с 
законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В случае введения антироссийских санкций в отношении ИП и юрлиц, сведения, 
предусмотренные пп. л.2 п. 7 ст. 7.1 вносятся в ЕФСРФДЮЛ без размещения в сети Интернет 
(Постановление Правительства РФ от 12.01.2018 N 5). 

л.2) сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если федеральным 
законом установлена обязанность по раскрытию такой информации в средствах массовой 
информации; 

м) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, 
переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям 
действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности; 

н) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В случае введения антироссийских санкций в отношении ИП и юрлиц, сведения, 
предусмотренные пп. н.1 п. 7 ст. 7.1 вносятся в ЕФСРФДЮЛ без размещения в сети Интернет 
(Постановление Правительства РФ от 12.01.2018 N 5). 

н.1) сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого 
имущества; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В случае введения антироссийских санкций в отношении ИП и юрлиц, сведения, 
предусмотренные пп. н.2 п. 7 ст. 7.1 вносятся в ЕФСРФДЮЛ без размещения в сети Интернет 
(Постановление Правительства РФ от 12.01.2018 N 5). 

н.2) сведения о выдаче независимой гарантии, за исключением независимых гарантий, 
выдаваемых государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" и кредитными организациями (банковских гарантий), с указанием 
идентификаторов бенефициара и принципала (идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер при их наличии), а также существенных условий 
данной гарантии; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В случае введения антироссийских санкций в отношении ИП и юрлиц, сведения, 
предусмотренные пп. н.3 п. 7 ст. 7.1 вносятся в ЕФСРФДЮЛ без размещения в сети Интернет 
(Постановление Правительства РФ от 12.01.2018 N 5). 

н.3) сведения о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного 
требования между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с указанием 
даты заключения договора и указанных в подпункте "н.2" настоящего пункта идентификаторов всех 
сторон договора, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну; 
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КонсультантПлюс: примечание. 
В случае введения антироссийских санкций в отношении ИП и юрлиц, сведения, 
предусмотренные пп. "о" п. 7 ст. 7.1 вносятся в ЕФСРФДЮЛ без размещения в сети Интернет 
(Постановление Правительства РФ от 12.01.2018 N 5). 

о) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами; 

п) иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, за исключением 
сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящей статьи, а также иные сведения, внесение которых 
в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат внесению в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц соответствующим 
юридическим лицом, за исключением сведений, внесение которых в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юридических лиц является обязанностью уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц. 

Сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, могут быть внесены в него в порядке, установленном статьей 86 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, вносит в Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц сведения, указанные в подпунктах "а" - "и" пункта 7 
настоящей статьи, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

9. Сведения, внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц является обязанностью уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, подлежат внесению в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не позднее чем в 
течение пяти рабочих дней после внесения этих сведений в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

Сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц лицом, на которого возложена обязанность по опубликованию 
соответствующих сведений, за исключением сведений, внесение которых в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц является обязанностью уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц, подлежат внесению указанным лицом в Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц в течение трех рабочих дней с даты возникновения 
соответствующего факта. 

10. Оператор Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 
отказывает субъекту, осуществляющему внесение сведений, указанных в пункте 7 настоящей статьи, 
в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, во внесении 
соответствующих сведений в указанный реестр и (или) в размещении их в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при наличии следующих оснований: 

а) информация в электронной форме, включающая в себя соответствующие сведения, не 
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подписана электронной подписью установленного вида субъекта, осуществляющего внесение 
сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц; 

б) субъект, внесший сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, не произвел оплату размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" сведений, внесенных в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц. 

10.1. Для получения сведений от уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, подлежащих внесению в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, оператор Единого 
федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц вправе использовать 
систему межведомственного электронного взаимодействия. 

11. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также к внесению в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений в отношении 
индивидуальных предпринимателей. 

Регистрирующий орган в отношении индивидуальных предпринимателей включает записи о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика. 

Сведения, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 7 настоящей статьи в отношении 
индивидуального предпринимателя, и уведомление о прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя подлежат внесению в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц соответствующим 
физическим лицом, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (с 
изменениями и дополнениями) 

 
Статья 5. Обязательный аудит 
 
1. Обязательный аудит проводится в случаях: 
1) если организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества; 
2) если ценные бумаги организации допущены к организованным торгам; 
3) если организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, 

организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой 
организацией, клиринговой организацией, обществом взаимного страхования, 
организатором торговли, негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным 
инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за 
исключением государственных внебюджетных фондов); 

ГАРАНТ: 

См. Методические рекомендации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитных организаций (одобрены Рабочим органом Совета по аудиторской деятельности 
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6 февраля 2018 г., протокол N 76) 
4) если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг) организации (за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных 
кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 
400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец 
предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей; 

5) если организация (за исключением органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а также 
государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) раскрывает годовую 
сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

6) в иных случаях, установленных федеральными законами. 
ГАРАНТ: 

О перечне случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2017 г. (согласно законодательству РФ) см. информацию Минфина России от 
12 января 2018 г. 

 
2. Обязательный аудит проводится ежегодно. 

ГАРАНТ: 

См. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2017 г., 
направленные письмом Минфина России от 19 января 2018 г. N 07-04-09/2694 

 
3. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ценные 

бумаги которых допущены к организованным торгам, иных кредитных и страховых 
организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, 
государственных корпораций, государственных компаний, публично-правовых компаний, а 
также бухгалтерской (финансовой) отчетности, включаемой в проспект ценных бумаг, и 
консолидированной финансовой отчетности проводится только аудиторскими 
организациями. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. N 96-ФЗ в часть 4 статьи 5 настоящего 
Федерального закона внесены изменения 

4. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной 
собственности составляет не менее 25 процентов, а также на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной корпорации, государственной 
компании, публично-правовой компании, государственного унитарного предприятия или 
муниципального унитарного предприятия заключается по результатам проведения не реже 
чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, при этом установление требования к 
обеспечению заявок на участие в конкурсе и (или) к обеспечению исполнения контракта не 
является обязательным. 

ГАРАНТ: 
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См. Методические рекомендации по организации и проведению открытых конкурсов на 
право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, указанных в части 4 статьи 5 настоящего Федерального закона 

 
5. В открытом конкурсе на заключение контракта на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, объем выручки от продажи продукции 
(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) которой за предшествующий 
отчетному год не превышает 1 миллиарда рублей, обязательным является участие 
аудиторских организаций, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

 
6. Сведения о результатах обязательного аудита подлежат внесению в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц заказчиком аудита с 
указанием в сообщении аудируемого лица, идентифицирующих аудируемое лицо данных 
(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого 
счета при их наличии), наименования (фамилии, имени, отчества) аудитора, 
идентифицирующих аудитора данных (идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер 
индивидуального лицевого счета при их наличии), перечня бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в отношении которой проводился аудит, периода, за который она составлена, 
даты заключения, мнения аудиторской организации, индивидуального аудитора о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица с указанием 
обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на 
достоверность такой отчетности, за исключением случаев, если подлежащие раскрытию в 
соответствии с настоящей частью сведения составляют государственную тайну или 
коммерческую тайну, а также в иных случаях, установленных федеральным законом. 

 
 
 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (с 
изменениями и дополнениями) 

 
Статья 5. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в  саморегулируемых  организациях 
 
1. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемых организациях является добровольным. 
2. Федеральными законами могут быть предусмотрены случаи обязательного 

членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в 
саморегулируемых организациях. 

3. Субъект, осуществляющий различные виды предпринимательской или 
профессиональной деятельности, может являться членом нескольких саморегулируемых 
организаций, если такие саморегулируемые организации объединяют субъектов 
предпринимательской или профессиональной деятельности соответствующих видов. 

4. Субъект, осуществляющий определенный вид предпринимательской или 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70647744&sub=0
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профессиональной деятельности, может являться членом только одной саморегулируемой 
организации, объединяющей субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности такого вида. 

5. Сведения о членстве в саморегулируемой организации (вступление в члены, 
прекращение членства) подлежат внесению членом саморегулируемой организации в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц с указанием 
наименования (фамилии, имени и, если имеется, отчества) члена саморегулируемой 
организации, его идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер 
индивидуального лицевого счета и, если имеется, идентификационный номер 
налогоплательщика для физических лиц), контактного адреса для связи с членом 
саморегулируемой организации, наименования саморегулируемой организации, ее 
идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер), видов деятельности, которые могут 
осуществляться в связи с членством в такой саморегулируемой организации. 

 
"Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 
 
Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
 

1. Несвоевременное или неточное внесение записей о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц или об индивидуальном предпринимателе в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов, осуществляющих 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Незаконный отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление содержащихся в 
едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей сведений и (или) документов либо иных предусмотренных 
законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей документов лицам, заинтересованным в получении таких сведений и (или) 
документов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 5.63 настоящего 
Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов, осуществляющих 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. 

3. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном 
предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере пяти тысяч рублей. 

4. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об 

consultantplus://offline/ref=78ED7207A949D80083447F6FA63422A70F92186328CEE5E7D5FED1BFBF40C24379302AAEBA8EV7D6I
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индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление 
предусмотрено законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 
настоящей статьи, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо 
ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

6. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном 
предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 
в случаях, если такое представление предусмотрено законом, - 

влечет предупреждение должностных лиц или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере пяти тысяч рублей. 

7. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об 
индивидуальном предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц в случаях, если такое внесение предусмотрено законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей. 

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 
настоящей статьи, или внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц заведомо ложных сведений - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 
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СОЗЫВ СОБРАНИЯ 
 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах"  

(ред. от 31.12.2017) 
 

Глава VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 47. Общее собрание акционеров 
1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, 

но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного 
года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 
настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции 
общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 
внеочередными. 

2. Дополнительные к предусмотренным настоящим Федеральным законом требования к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены 
Банком России. 

3. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по 
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим 
акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, 
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего 
собрания акционеров. 
 

Статья 48. Компетенция общего собрания акционеров 
 

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в 

новой редакции; 
2) реорганизация общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим 
Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения 
дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 
общества; 

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 
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8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, 
если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 
настоящего Федерального закона; 

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

10) утверждение аудитора общества; 
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, 

если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества; 

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона; 
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона; 
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества 
решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного 
совета) общества; 

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2.1. Уставом непубличного общества может быть предусмотрена передача в компетенцию 
совета директоров (наблюдательного совета) общества вопросов, отнесенных настоящим 
Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, 
предусмотренных подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 настоящей статьи. Положения, связанные 
с такой передачей, могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении 
либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим 
собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества. 

3. Общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом. 

4. Уставом непубличного общества может быть предусмотрено отнесение к компетенции 
общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции настоящим Федеральным 
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законом. Соответствующие положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества 
при его учреждении либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по 
решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества. 
 

Статья 49. Решение общего собрания акционеров 
1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем 

собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают: 
акционеры - владельцы обыкновенных акций общества; 
акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом или уставом непубличного общества. 
Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, 

предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на 
голосование. 

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не 
установлено иное. 

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и 
привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом или уставом непубличного общества. 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное 
(самостоятельное) решение. 

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 настоящего 
Федерального закона, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества. 

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 
настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

4.1. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего 
Федерального закона, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении 
которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть 
выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 настоящего 
Федерального закона. 

4.2. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям 
определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев 
привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные 
формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при 
определении кворума для принятия решения по указанному вопросу. 

5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего 
собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, 
утвержденными решением общего собрания акционеров. 

5.1. Уставом непубличного общества может быть предусмотрено иное число голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, необходимое для принятия решения общим собранием 
акционеров, которое не может быть меньше числа голосов, установленного настоящим 
Федеральным законом для принятия собранием соответствующих решений. Соответствующие 
положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении либо 
внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим 
собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества. 
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6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии 
решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или 
при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали 
все акционеры такого общества. 

7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с 
нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании 
акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права 
и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое 
решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, 
допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение 
убытков данному акционеру. 

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть 
подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о 
принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его 
недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего 
собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, 
если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы. 

8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 1 статьи 48 
настоящего Федерального закона, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое 
решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента: 

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в 
форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме 
разделения; 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о 
реорганизации общества в форме присоединения; 

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, 
- для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения 
или преобразования; 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения 
общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания 
акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций; 

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об 
уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций 
в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных 
обществом акций. 

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может 
быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в 
отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых 
не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме 
выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, 
предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой 
реорганизации. 

9. Признание решений общего собрания акционеров о согласии на совершение или о 
последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае 
обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет 
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за собой признания соответствующих сделок недействительными. 
10. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку 

дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все 
акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при 
отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для 
принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их 
в судебном порядке. 

11. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные 
технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании 
акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. 
 

Статья 50. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования 
1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 
48 настоящего Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования. 
 

Статья 51. Право на участие в общем собрании акционеров 
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении 
общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также 
представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты 
принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты 
проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 
настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров. 

2. Утратил силу с 1 июля 2012 года. - Федеральный закон от 07.12.2011 N 415-ФЗ. 
3. Утратил силу с 1 июля 2016 года. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ. 
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением 

информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по 
требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. 
При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за 
исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. 

5. Утратил силу с 1 июля 2016 года. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ. 
 

Статья 52. Информация о проведении общего собрания акционеров 
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
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чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, 
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 
дней до даты его проведения. 

1.1. В сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, сообщение о проведении общего 
собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных 
писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого 
сообщения не предусмотрены уставом общества. 

1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов 
доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: 

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, 
указанному в реестре акционеров общества; 

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о 
проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу 
электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества; 

3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на 
определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных 
настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров. 

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть 
направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 
либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата 
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров; 

повестка дня общего собрания акционеров; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться; 

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть 
заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения 
бюллетеней предусмотрены уставом общества; 

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) 
общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 
заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки 
такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет 
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директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, 
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или 
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты 
решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального 
закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 
общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о 
крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или 
внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего 
собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и 
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества 
предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным 
бумагам. 
 

Статья 53. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а 
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны 
поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом 
общества не установлен более поздний срок. 

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров 
(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав 
совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о 
досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 
настоящего Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 
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владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата 
на должность единоличного исполнительного органа общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 
30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не 
установлен более поздний срок. 

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций 
и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры 
(акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить 
предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 
кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их 
права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах. 

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, 
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, 
предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении 
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по 
каждому предлагаемому вопросу. 

5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие 
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или 
об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, 
установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), 
подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые 
кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган общества, за исключением случаев, если: 

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи; 

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи количества голосующих акций общества; 

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей 
статьи; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не 
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и 
иных правовых актов Российской Федерации. 

6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе 
во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в 
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется 
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с 
даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не 
зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, 
осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного 
совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об 
отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или 
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества 
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либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого 
решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить 
предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества. 

7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 
совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

8. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме 
слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе 
выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его 
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в 
сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава 
создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа создаваемого общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе 
выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого 
путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число 
избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) 
создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров 
общества в соответствии с договором о слиянии. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не 
позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого 
общества. 

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров 
(наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов 
коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении 
ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или 
выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров 
(наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших 
членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества. 
 

Статья 54. Подготовка к проведению общего собрания акционеров 
1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров 

(наблюдательный совет) общества определяет: 
1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для 
голосования; 

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в 
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соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется 
бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес 
электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена 
электронная форма бюллетеней; 

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в 
совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного 
совета) общества; 

6) повестку дня общего собрания акционеров; 
7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также 

формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны 
направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям 
акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены 
вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, 
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона. 
 
 

Статья 55. Внеочередное общее собрание акционеров 
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату 
предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров 
(наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного 
совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания 
акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к 
компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания 
акционеров и об утверждении его повестки дня. 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 220-ФЗ) 

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в 
течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не 
предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества 

consultantplus://offline/ref=3331356A20A7DB504083D1E79156DE74466AE171BEB82731F5A5701561027A7B0434E4B688c920G
consultantplus://offline/ref=3331356A20A7DB504083D1E79156DE744662E771BCBD2731F5A5701561027A7B0434E4B389954609c82AG
consultantplus://offline/ref=3331356A20A7DB504083D1E79156DE74456BE476BDBC2731F5A5701561027A7B0434E4B38995440Cc82BG
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обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении 
кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества. 

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет 
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 
(наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров 
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия 
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более 
ранний срок не предусмотрен уставом общества. 

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания 
акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 
соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по 
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть 
принято в случае, если: 

не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего 
Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров; 

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций 
общества; 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 

7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется 

consultantplus://offline/ref=3331356A20A7DB504083D1E79156DE74466AE171BEB82731F5A5701561027A7B0434E4B389954104c82BG
consultantplus://offline/ref=3331356A20A7DB504083D1E79156DE74466AE171BEB82731F5A5701561027A7B0434E4B38995420Fc82DG
consultantplus://offline/ref=3331356A20A7DB504083D1E79156DE74466AE171BEB82731F5A5701561027A7B0434E4B389954104c82DG
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лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если 
требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от 
лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) 
лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров 
(наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его 
принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 
для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом 
директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, 
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести 
внеочередное общее собрание акционеров. 

9. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание 
акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на 
истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким 
органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган 
общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее 
собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом 
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в 
соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы 
на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания 
акционеров за счет средств общества. 

10. В обществе, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом функции совета 
директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, правила, 
предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются к лицу или органу общества, 
которые определены уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о 
проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Правила, 
предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются также к годовому общему 
собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 
статьи 47 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 58. Кворум общего собрания акционеров 
1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 
акций общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении 
общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых 
заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма 
бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания 
приема бюллетеней. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, 
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их 
волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров 
или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме 

consultantplus://offline/ref=3331356A20A7DB504083D1E79156DE74466AE171BBBC2731F5A5701561027A7B0434E4B08897c42DG
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заочного голосования. 
2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым 

осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим 
вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по 
вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует 
принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом 
голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно 
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии 
кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено 
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных 
голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть 
предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров. 

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 52 настоящего Федерального закона. При этом положения 
абзаца второго пункта 1 статьи 52 настоящего Федерального закона не применяются. Вручение, 
направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего 
собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 настоящего 
Федерального закона. 

4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после 
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем 
собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись 
(фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. 

5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего 
собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее 
собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не 
требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом 
общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали 
годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание 
акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с 
иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда. 

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного 
общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится. 

Статья 59. Голосование на общем собрании акционеров 
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая 

акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 60. Бюллетень для голосования 
1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться 

бюллетенями для голосования. 
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества или 

непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также 
голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме 
заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. 

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о 
волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не 
зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их 
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прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 
2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), 
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей статьей. 

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении 
общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом 
акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого 
предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего 
собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 
каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие 
в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания 
акционеров. 

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым 
настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том 
числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, 
указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества. 

3. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрено 
опубликование в указанный в пункте 2 настоящей статьи срок бланков бюллетеней для голосования 
в печатном издании, доступном для всех акционеров общества, определенном уставом общества. 

4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания 
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих 
направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи либо 
опубликование бланков бюллетеней в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, лица, включенные 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители 
вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в 
общество. Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы 
бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в 
ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в 
таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их 
заполнения. 

5. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
полное фирменное наименование общества и место его нахождения; 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для 
голосования; 

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по 
которому осуществляется данным бюллетенем; 

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", 
"против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть 
подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его 
представителем. 

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен 
содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 
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Статья 62. Протокол и отчет об итогах голосования 
1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 

подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об 
итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания 
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования. 

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего 
собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в 
архив общества на хранение. 

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания 
акционеров. 

4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 
даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся 
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам. 
 

Статья 63. Протокол общего собрания акционеров 
1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 

закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
место и время проведения общего собрания акционеров; 
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций 

общества; 
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. 
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные 

положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, 
решения, принятые собранием. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 
 

ПРИКАЗ 
от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА 
И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 47, пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, 
ст. 1; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 
2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 
31, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; 
2009, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45, 
ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7024), Положением о Федеральной службе по 
финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148), 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров. 

2. Не применять с даты вступления в силу настоящего приказа: 

постановление ФКЦБ России от 31.05.2002 N 17/пс "Об утверждении Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров" <*>; 

-------------------------------- 
Руководитель 

Д.В.ПАНКИН 
 
 

Утверждено 
приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам 
от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА 
И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Действие настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров (далее - Положение) распространяется на 
годовые и внеочередные общие собрания акционеров закрытых и открытых акционерных обществ 
(далее - общества), проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) или заочного голосования. 
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Действие настоящего Положения не распространяется на общества, все голосующие акции 
которых принадлежат одному акционеру. 

1.2. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров (далее - общее собрание) 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим 
Положением, уставом общества, внутренними документами общества, регулирующими 
деятельность общего собрания. 

1.3. В случае если акции общества учитываются на лицевом счете (счете депо) управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда, к ней применяются правила, предусмотренные 
настоящим Положением для акционеров (лиц, имеющих право на участие в общем собрании) 
общества, если иное не установлено настоящим Положением или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

 
II. Дополнительные требования к порядку подготовки общего 

собрания акционеров 
 

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении 
кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) 
могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены 
путем: 

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) 
единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, 
содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в 
уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего 
собрания; 

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 
общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному 
секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, 
уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу; 

направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства 
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой 
подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, 
регулирующим деятельность общего собрания. 

2.2. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного 
общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их 
подписали. 

2.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 
предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. 

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения 
внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного 
требования. 

2.4. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является: 

если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, 
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указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового 
отправления; 

если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - 
дата передачи курьерской службе для отправки; 

если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения; 

если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, 
электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним 
документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата, определенная уставом 
общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего 
собрания. 

2.5. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о 
проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о 
проведении внеочередного общего собрания) является: 

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым 
отправлением - дата получения почтового отправления адресатом; 

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым 
почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку; 

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером; 

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения; 

если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным 
способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим 
деятельность общего собрания, - дата, определенная уставом общества или иным внутренним 
документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. 

2.6. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в 
соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) 
должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном 
порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на 
голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных 
обществах" к оформлению доверенности на голосование. 

2.7. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции 
которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, 
к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в 
соответствующем депозитарии. 

2.8. При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный 
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исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также 
при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества 
предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии 
согласия кандидата на его выдвижение, если это предусмотрено уставом или внутренними 
документами общества, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или 
внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться 
письменное согласие кандидата на его выдвижение. 

2.9. Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся 
местом нахождения общества, если иное место его проведения не установлено уставом общества. 

2.10. При подготовке к проведению общего собрания, помимо принятия решений по вопросам, 
указанным в пункте 1 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть 
приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых 
обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, а при подготовке к 
проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала 
регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании. 

2.11. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: 

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества; 

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, 
предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции 
были размещены до 1 января 2002 года или в такие привилегированные акции были 
конвертированы размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые 
в привилегированные акции; 

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер 
дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных 
привилегированных акций общества), в случае если на последнем годовом общем собрании 
независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным 
акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа; 

акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного 
типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом 
общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, 
независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной 
выплате накопленных дивидендов; 

акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае если в повестку дня 
общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества либо вопрос, 
предусмотренный пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае 
если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или 
дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - 
владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в 
устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого 
типа привилегированных акций; 
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представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
управлении указанным обществом ("золотая акция"); 

иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2.12. В случае если акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих 
паевых инвестиционных фондов. 

2.13. В случае если акции общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного 
управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается 
доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель 
управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим. 
(п. 2.13 в ред. Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н) 

2.14. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются 
сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц. 
(п. 2.14 в ред. Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н) 

2.15. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются 
сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, 
подлежащие включению в указанный список. 
(п. 2.15 в ред. Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н) 

2.16. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее - акции, переданные после даты 
составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность 
на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя 
акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. 
(в ред. Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н) 

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более 
приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на 
общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или 
выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности 
число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью. 
(в ред. Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н) 

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания 
приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего 
собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем 
количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому 
приобретателю. 

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, 
приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть 
выданы бюллетени для голосования. 
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2.17. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании, обращаются за 
пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в 
соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных 
бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам. 
(в ред. Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н) 

2.18. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны 
содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а 
также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на 
участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум 
или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать 
лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего 
собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может 
голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания. 

2.19. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что: 

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в 
соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 
депозитарных ценных бумаг; 

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления 
числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, 
отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование 
осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления 
числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число 
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены 
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то 
такие голоса суммируются. 

2.20. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по 
вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, помимо 
разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, 
что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих 
акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет 
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директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата. 

2.21. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, 
варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех 
кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный 
совет) общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно 
содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата. 

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, 
может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный 
совет) общества. 

 
III. Дополнительные требования к порядку созыва общего 

собрания акционеров 
 

3.1. В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве 
места проведения общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться 
собрание. 

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо 
сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 и пунктом 2 статьи 76 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в 
общем собрании. 

3.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового 
общего собрания, относятся: 

годовой отчет общества; 

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 
общества; 

рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению 
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков 
общества по результатам финансового года. 

3.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня 
которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов 
ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа 
общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора 
общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых 
кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. 

3.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение 
права требования выкупа обществом акций, относятся: 

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе 
которых могут быть предъявлены обществу; 
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расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за 
последний завершенный отчетный период; 

протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием 
цены выкупа акций. 

3.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: 

проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект 
договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в 
слиянии или присоединении; 

обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о 
разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, 
утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества; 

проект передаточного акта (разделительного баланса); 

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 

3.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна 
предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в 
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в 
общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация 
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, 
должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до 
начала течения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или 
внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. 

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию 
(копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты 
на их изготовление. 

3.7. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и 
обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня 
общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления 
информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. 
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IV. Дополнительные требования к порядку проведения общего 
собрания акционеров 

 
4.1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в 
порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с 
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то 
государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в 
письменной форме. 

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, 
предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

4.2. В случае если голосование на общем собрании может осуществляться путем направления 
заполненных бюллетеней для голосования, направление заполненных бюллетеней для голосования 
по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или 
адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей 
организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по 
адресу, указанному в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем 
деятельность общего собрания, признается направлением по надлежащему почтовому адресу 
независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении общего собрания. 

4.3. В случае если ведение реестра акционеров общества осуществляется регистратором, 
функции счетной комиссии общества не могут выполняться иными регистраторами. 

4.4. В случае если в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее 
счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет 
уполномоченное обществом лицо (лица), в том числе регистратор общества. 

4.5. В случае если функции счетной комиссии осуществляются регистратором, он вправе 
уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа 
своих работников. 

4.6. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна 
осуществляться по адресу места проведения общего собрания. 

4.7. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в 
общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до 
даты проведения общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня общего 
собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для 
голосования. 

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, 
бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, 
вправе присутствовать на общем собрании. 

4.8. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 
засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами 
бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции 
счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. 

4.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться 
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при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения 
данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными 
документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. 

4.10. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала 
его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего 
собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся 
для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения 
последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего 
собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для 
голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. 

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из 
вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 
срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим 
деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа. В случае отсутствия в уставе общества или 
внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок 
переноса открытия общего собрания открытие общего собрания переносится на 1 час. 

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается. 

4.11. При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, 
осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в 
форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за 
пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых 
указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг. 

4.12. При регистрации для участия в общем собрании лица, осуществляющего голосование по 
акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, 
указанное лицо обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве 
акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в 
отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных 
бумаг. 

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, количество акций, в 
отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных 
бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить счетной комиссии информацию о 
соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев 
депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня общего 
собрания. 

В случае если лицо, указанное в настоящем пункте, по акциям, обращающимся за пределами 
Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, проголосовало числом голосов, не 
соответствующим количеству таких акций, информация о котором была сообщена им в соответствии 
с настоящим пунктом счетной комиссии, указанные голоса не учитываются при подведении итогов 
голосования на общем собрании. 

4.13. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме 
собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и 
до его закрытия, а в случае если в соответствии с уставом общества, внутренним документом 
общества, регулирующим деятельность общего собрания, или решением общего собрания, 
определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим 
собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента 
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начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не 
распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания. 

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего 
вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего 
собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть 
предоставлено время для голосования. 

4.14. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, 
если уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, 
не установлен иной порядок его назначения (избрания). 

4.15. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным 
вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации 
зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по 
иным вопросам повестки дня общего собрания. 

4.16. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по 
которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, 
не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть 
доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) 
принявшие участие в общем собрании к этому моменту. 

4.17. Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, 
действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае 
получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии общества, 
извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения 
общего собрания. 

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, 
действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в 
общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение 
о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции 
счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. 

4.18. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может 
осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в 
случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются 
бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче. 

4.19. В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения 
суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые 
председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах", председателем общего собрания является орган (председатель органа) общества или 
лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание. 

4.20. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего 
собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не 
являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, за вычетом: 

акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не 
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предусмотрено уставом общества; 

акций, право собственности на которые перешло к обществу; 

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных 
обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, 
предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 
84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение 
и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его 
аффилированным лицам; 

акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, и до даты проведения общего собрания; 

акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные 
уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной 
номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру; 

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки 
(нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении 
сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется 
заинтересованность; 

акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или 
лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по 
вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые 
дробными акциями, суммируются без округления. 

4.21. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня 
одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены 
разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени 
признаются недействительными. 

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, 
выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на 
основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за 
каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант 
голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.19 настоящего 
Положения. 

4.22. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной 
комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества 
вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны 
быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу 
признается недействительным. 
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Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, 
осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от 
приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, 
обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в 
соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие 
соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.19 настоящего Положения. 

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, 
членов счетной комиссии, членов коллегиального органа общества оставлено более одного варианта 
голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается 
недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого 
(которых) оставлено более одного варианта голосования. 

4.23. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по 
одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным 
бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при 
определении наличия кворума. 

4.24. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица 
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при 
подведении итогов голосования на общем собрании. 

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя 
лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума 
общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума 
общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем 
осуществлялось путем его направления обществу, которое получило указанный бюллетень не 
позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, 
если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления 
обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, 
полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим 
право на участие в общем собрании. 
(в ред. Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н) 

4.25. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, 
является дата окончания приема бюллетеней для голосования. 

4.26. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о 
досрочном прекращении полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества 
и об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, итоги 
голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) 
общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий 
ранее избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

4.27. В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии (ревизора) 
общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета 
директоров (наблюдательного совета) общества и (или) об образовании исполнительного органа 
общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии 
(ревизора) общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были 
избраны в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность 
единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа 
общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров (наблюдательного 

consultantplus://offline/ref=C9B87FA044A5838F350C358E3B3C89480C2394818BC044BFB05D7A5F50A19ADF8C9C12E869C5D3F759w0J


29 
 

совета) общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального 
исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при 
определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной 
комиссии (ревизора) общества. 

4.28. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол общего 
собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании, а если решения, принятые общим 
собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось 
голосование, - также отчет об итогах голосования. 

4.29. В протоколе общего собрания указываются: 

полное фирменное наименование и место нахождения общества; 

вид общего собрания (годовое или внеочередное); 

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

дата проведения общего собрания; 

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому 
проводилось собрание); 

повестка дня общего собрания; 

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, проведенном в форме собрания; 

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в 
случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на 
общем собрании, также время начала подсчета голосов; 

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования 
при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего 
собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего 
собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней; 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения; 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; 

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания; 

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня 
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общего собрания, проведенного в форме собрания; 

председатель (президиум) и секретарь общего собрания; 

дата составления протокола общего собрания. 

В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не 
выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением 
должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании. 

4.30. К протоколу общего собрания приобщаются: 

протокол об итогах голосования на общем собрании; 

документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания. 

4.31. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются: 

полное фирменное наименование и место нахождения общества; 

вид общего собрания (годовое или внеочередное); 

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

дата проведения общего собрания; 

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому 
проводилось собрание); 

повестка дня общего собрания; 

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, проведенном в форме собрания; 

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в 
случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на 
общем собрании, также время начала подсчета голосов; 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения; 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; 

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
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по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением; 

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял 
регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена 
уполномоченных им лиц; 

дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании. 

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без 
использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться 
список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо 
того, что оно не приняло участия в голосовании. 

4.32. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной 
комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, 
уполномоченными регистратором. 

4.33. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются: 

полное фирменное наименование и место нахождения общества; 

вид общего собрания (годовое или внеочередное); 

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

дата проведения общего собрания; 

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому 
проводилось собрание); 

повестка дня общего собрания; 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения; 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; 

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; 

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания; 

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял 
регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена 
уполномоченных им лиц; 

имена председателя и секретаря общего собрания. 
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4.34. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и 
секретарем общего собрания. 

4.35. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, 
протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах 
голосования на общем собрании указываются: 

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки; 

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 настоящего Положения; 

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании; 

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", 
"против" и "воздержался"). 

4.36. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав 
общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), 
ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о 
принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, 
ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе 
общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете 
об итогах голосования на общем собрании указываются: 

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, 
права по которым ограничиваются; 

число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без 
учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым 
ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения; 

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных 
акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании; 

число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по 
которым ограничивались, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения; 

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и 
отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым 
ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании; 

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", 
"против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по 
которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, 
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права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов 
голосования ("за", "против" и "воздержался"). 
 
 

"Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 05.02.2018) 
 
Статья 15.23.1. Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения 

общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) 
ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов 

 
1. Незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания акционеров (общего 

собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), а равно 
незаконный отказ или уклонение от внесения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов 
и (или) предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), 
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 
акционерного общества либо кандидата на должность единоличного исполнительного органа 
акционерного общества - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей. 

2. Нарушение порядка или срока направления (вручения, опубликования) сообщения о 
проведении общего собрания акционеров (общего собрания владельцев инвестиционных паев 
закрытого паевого инвестиционного фонда), а равно непредоставление или нарушение срока 
предоставления информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению в 
соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами, при подготовке к проведению общего собрания акционеров (общего собрания 
владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей. 

3. Нарушение требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов к составлению списков лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей. 

4. Ненаправление (невручение, неопубликование) или нарушение срока направления 
(вручения, опубликования) бюллетеня для голосования лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров (общем собрании владельцев инвестиционных паев 
закрытого паевого инвестиционного фонда), - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей. 

5. Нарушение требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов к форме, сроку или месту проведения общего собрания акционеров 
(общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), а 
равно проведение общего собрания акционеров (общего собрания владельцев инвестиционных паев 
закрытого паевого инвестиционного фонда) с нарушением формы, даты, времени или места его 
проведения, определенных органом акционерного общества или лицами, созывающими общее 
собрание акционеров (общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей. 

6. Проведение общего собрания акционеров (общего собрания владельцев инвестиционных 
паев закрытого паевого инвестиционного фонда) при отсутствии кворума, необходимого для его 
проведения, или рассмотрение отдельных вопросов повестки дня при отсутствии необходимого 
кворума, а равно изменение повестки дня общего собрания акционеров (общего собрания 
владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) после направления 
(вручения, опубликования) сообщения о проведении общего собрания акционеров (общего 
собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей. 

7. Выполнение функций счетной комиссии акционерного общества ненадлежащим органом 
(лицом) или лицами, избранными в состав счетной комиссии акционерного общества с нарушением 
требований федерального закона, либо лицами, срок полномочий которых истек, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей. 

8. Незаконный отказ члена счетной комиссии акционерного общества (лица, осуществляющего 
ее функции) или лица, созывающего общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого 
паевого инвестиционного фонда, регистрировать для участия в общем собрании акционеров (общем 
собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, либо нарушение указанными лицами требований 
федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов к 
подсчету голосов при голосовании на общем собрании для определения результатов голосования, 
содержанию, форме или сроку составления протокола об итогах голосования на общем собрании, 
либо уклонение указанных лиц от подписания указанного протокола, а равно нарушение членом 
счетной комиссии акционерного общества (лицом, осуществляющим ее функции) требований 
федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов к 
порядку определения кворума общего собрания акционеров - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

9. Нарушение председателем или секретарем общего собрания акционеров (общего собрания 
владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) требований к 
содержанию, форме или сроку составления протокола общего собрания акционеров (общего 
собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), а равно 
уклонение указанных лиц от подписания указанного протокола - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до шести месяцев. 

10. Нарушение требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов по оглашению или доведению до сведения акционеров (владельцев 
инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) решений, принятых общим 
собранием, либо результатов голосования - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

11. Незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания участников общества 
с ограниченной (дополнительной) ответственностью, а равно нарушение требований федеральных 
законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников обществ с 
ограниченной (дополнительной) ответственностью - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

Примечание. Член совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, 
счетной комиссии или ликвидационной комиссии акционерного общества (общества с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью), голосовавший против решения, приведшего к нарушению 
требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актов, к ответственности, предусмотренной настоящей статьей, не привлекается. 
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СДЕЛКИ 
 
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

(ред. от 31.12.2017) 
 
Статья 75. Выкуп акций обществом по требованию акционеров 
1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих 

акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии 
на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов 
общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или 
против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо 
не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров 
решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или 
утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали 
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 

принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 
статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, если они 
голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

1.1. Акционеры непубличного общества - владельцы привилегированных акций, указанных в 
пункте 6 статьи 32 настоящего Федерального закона, вправе требовать выкупа обществом всех или 
части принадлежащих им указанных привилегированных акций в случае принятия общим собранием 
акционеров решений по вопросам, предусмотренным уставом общества, если они голосовали 
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

1.2. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе 
предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций 
соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, 
имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, 
голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных 
акций. 

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, 
составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем 
собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в 
соответствии с настоящим Федеральным законом повлекло возникновение права требовать выкупа 
акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им 
акций (далее - требование о выкупе акций). 

3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров 
(наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть 
определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших 
возникновение права требования оценки и выкупа акций. 

Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 1 
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настоящей статьи, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам 
организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении 
общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением 
о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его 
акции. 
 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
(ред. от 31.12.2017) 

 
Статья 77. Определение цены (денежной оценки) имущества 

 
1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом цена (денежная оценка) 

имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных 
ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. 

В случае причинения убытков, ущерба обществу, акционерам общества, а также третьим лицам 
в результате совершения сделки по цене (денежной оценке) имущества, цене размещения или цене 
выкупа эмиссионных ценных бумаг общества вследствие определения такой цены (денежной 
оценки) в размере, равном итоговой величине рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке, 
эти убытки, ущерб подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

Общество, возместившее соответствующие убытки, ущерб, имеет право обратного требования 
(регресса) к оценщику, осуществившему оценку. 

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена 
(денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) 
общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная 
оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, не заинтересованных в совершении сделки. В публичном обществе цена (денежная 
оценка) имущества определяется большинством голосов директоров, не заинтересованных в 
совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 
настоящего Федерального закона, если необходимость большего числа голосов указанных 
директоров не предусмотрена уставом публичного общества. 

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, а в 
публичном обществе количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и 
отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 настоящего Федерального закона, 
составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением 
совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно всеми членами совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, если уставом общества не предусмотрено, 
что цена (денежная оценка) имущества подлежит определению решением общего собрания 
акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 настоящего Федерального 
закона. 

2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. 

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для 
определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со 
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статьей 76 настоящего Федерального закона, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено 
настоящим Федеральным законом. 

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена 
предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение оценщика 
необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во 
внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения. 

3. В случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций общества 
являются государство и (или) муниципальное образование и определение цены (денежной оценки) 
имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций общества 
(далее - цена объектов) в соответствии с настоящей статьей осуществляется советом директоров 
(наблюдательным советом) общества, обязательным является уведомление федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации (далее - 
уполномоченный орган), о принятом советом директоров (наблюдательным советом) общества 
решении об определении цены объектов. 

В уполномоченный орган в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия советом 
директоров (наблюдательным советом) общества решения об определении цены объектов, 
представляются: 

копия решения совета директоров (наблюдательного совета) общества об определении цены 
объектов; 

отчет оценщика об оценке в случае, если его привлечение для определения цены объектов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, и в иных случаях, если для 
определения цены объектов привлекался оценщик; 

иные документы (копии документов), содержащие информацию об определении цены 
объектов, подготовленную обществом, его акционерами или контрагентом общества, в случае, если 
в соответствии с настоящим Федеральным законом привлечение оценщика не является 
обязательным и оценщик не привлекался для определения цены объектов. 

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 20 дней с даты получения указанных 
документов, вправе направить в общество мотивированное заключение. 

Уполномоченный орган рассматривает представленные документы и осуществляет проверку на 
соответствие: 

отчета об оценке, подготовленного оценщиком, стандартам оценки и законодательству об 
оценочной деятельности; 

решения совета директоров (наблюдательного совета) общества об определении цены 
объектов сложившимся рыночным ценам на аналогичные объекты в случаях, если в соответствии с 
настоящим Федеральным законом привлечение оценщика не является обязательным. 

Мотивированное заключение уполномоченного органа направляется в общество в случае 
принятия уполномоченным органом решения о несоответствии цены объектов, определенной 
решением совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с настоящей 
статьей без привлечения оценщика, сложившимся рыночным ценам на аналогичные объекты, а 
также в случае принятия уполномоченным органом решения о несоответствии отчета об оценке, 
подготовленного оценщиком, стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности. В 
случае получения заключения при принятии уполномоченным органом решения о несоответствии 
цены объектов, определенной решением совета директоров (наблюдательного совета) общества в 
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соответствии с настоящей статьей без привлечения оценщика, совет директоров (наблюдательный 
совет) общества принимает решение об отказе от совершения сделки или определении цены 
объектов с обязательным привлечением оценщика и соблюдением порядка, установленного 
настоящей статьей. 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу.  

Заключение уполномоченного органа может быть оспорено в судебном порядке по иску 
общества. 

В случае направления в общество заключения уполномоченного органа цена объектов, 
определенная решением совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с 
настоящей статьей, признается недостоверной. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 02.06.2016 N 172-ФЗ. 

В случае, если уполномоченный орган не направил в общество заключение в установленный 
настоящей статьей срок, цена объектов признается достоверной и рекомендуемой для совершения 
сделки. 

Сделка, которая совершена обществом с нарушением порядка, установленного настоящей 
статьей, или цена которой является в соответствии с настоящим пунктом недостоверной, может быть 
признана недействительной по иску уполномоченного органа в течение шести месяцев со дня, когда 
уполномоченный орган узнал или должен был узнать о совершении сделки. 

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе отказать в признании сделки недействительной, 
если обществом будет доказано, что допущенные нарушения не являются существенными и сделка 
не повлекла за собой причинение убытков обществу, государству и (или) муниципальному 
образованию. 

4. Признание решения общего собрания акционеров или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
недействительным не влечет за собой признания сделок общества, совершенных по цене, 
определенной на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, других 
сделок, решений иных органов общества, выпусков эмиссионных ценных бумаг общества, для 
совершения, принятия, размещения которых в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона необходимо определение цены по правилам, установленным настоящей 
статьей, недействительными. 

Лицо, права и (или) законные интересы которого нарушены, при обращении в суд вправе 
соединить требования о признании сделок общества, решений других органов общества, выпусков 
эмиссионных ценных бумаг общества, для совершения, принятия, размещения которых в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона необходимо определение цены по 
правилам, установленным настоящей статьей, недействительными с обжалованием решения общего 
собрания акционеров или решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения главы X не применяются при совершении сделок с привилегированными акциями (в 
том числе в ходе их выпуска и размещения), приобретаемыми за счет средств, указанных в 
части 3 статьи 4 и части 3 статьи 5 Федерального закона от 13.10.2008 N 173-ФЗ (ред. от 
21.07.2014). 
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Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
(ред. от 31.12.2017) 

 
Глава X. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

 
Статья 78. Крупная сделка 
1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за 

пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: 

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 
либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого 
количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного 
общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное 
предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая 
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и 
(или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их 
балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 

1.1. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с 
балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая 
стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с 
балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества. 

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с 
балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во 
временное владение или пользование имущества. 

В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по 
приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного 
общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций или 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с 
главой XI.1 настоящего Федерального закона, с балансовой стоимостью активов общества 
сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 
настоящего Федерального закона. 

2. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение 
крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров (наблюдательным 
советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает заключение о крупной сделке, 
в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для 
деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности 
совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), 
предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем 
одобрении крупной сделки. 
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При отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) в обществе заключение о крупной 
сделке утверждается единоличным исполнительным органом общества. 

3. Положения настоящей главы не применяются: 

1) к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, 
являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного 
исполнительного органа общества; 

2) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному 
предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества (за исключением условий об 
определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные 
настоящим подпунктом); 

3) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации 
общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении; 

4) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными 
законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым 
производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, 
заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом 
публичных договоров; 

5) к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным 
предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции публичного общества; 

6) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой 
договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 настоящего Федерального 
закона, и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

4. Для целей настоящего Федерального закона под сделками, не выходящими за пределы 
обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении 
деятельности соответствующим обществом либо иными организациями, осуществляющими 
аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным 
обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или 
изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
 

Статья 79. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения 
крупной сделки 
 

1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров 
(наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей 
статьей. 

2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов 
балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров 
(наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов 
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совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу 
о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению 
совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос о согласии на совершение или 
последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания 
акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении 
крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов 
балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством 
в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров. 

4. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной 
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов 
балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров и не может быть отнесено уставом общества к компетенции иных органов 
общества. 

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны 
быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или 
порядок их определения. 

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и 
выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой 
сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на 
совершение такой сделки. 

Положения абзаца третьего настоящего пункта не применяются к сделкам акционерных 
обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ, утвержденный указом Президента Российской Федерации об утверждении Перечня 
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, а также акционерных обществ, 
50 и более процентов акций которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в 
отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в 
управлении этим обществом ("золотая акция"). 

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на 
минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости 
покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их 
определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий 
такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при 
условии совершения нескольких сделок одновременно. 

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение 
которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается 
действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок 
вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо 
обстоятельств, в которых давалось согласие. 
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Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на 
ее совершение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого 
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным 
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим 
Федеральным законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение 
общего собрания акционеров (глава XI настоящего Федерального закона), решение о согласии на 
совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, 
необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 настоящего Федерального закона, и большинство 
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом 
которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой 
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности 
на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, и в соответствии с настоящим Федеральным законом вопрос о согласии на 
совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI 
настоящего Федерального закона), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается 
в порядке, предусмотренном главой XI настоящего Федерального закона. 

6. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, 
может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров 
(акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций 
общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в 
случае его пропуска восстановлению не подлежит. 

6.1. Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной в 
отсутствие надлежащего согласия на ее совершение, недействительной при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств: 

1) к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего 
одобрения совершения данной сделки; 

2) при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая сторона по данной сделке знала или 
заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества крупной сделкой, и (или) об 
отсутствии надлежащего согласия на ее совершение. 

7. Утратил силу с 1 января 2017 года.  
 
 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  
(ред. от 31.12.2017) 

 
Глава XI. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ 

ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ 
 

Статья 81. Заинтересованность в совершении обществом сделки 
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ) 

 
1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного 
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совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного 
органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего 
право давать обществу обязательные для него указания. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, 
если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители 
и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): 

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах 
управления управляющей организации такого юридического лица. 

Для целей настоящей главы контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо 
или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной 
организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) 
простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое 
лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. 

Для целей настоящей главы Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование не признаются контролирующими лицами. 

Заинтересованным лицом в акционерных обществах, включенных в перечень стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом Президента Российской 
Федерации об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных 
обществ, а также акционерных обществ, 50 и более процентов акций которых находятся в 
собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право 
на участие Российской Федерации в управлении этим обществом ("золотая акция"), помимо лиц, 
указанных в настоящей статье, признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через 
подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе управления 
подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
и (или) более 20 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
организации. 

1.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, 
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального 
исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все 
члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование 
не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен 
уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрена обязанность извещения 
акционеров наряду с членами совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иной срок не установлен уставом 
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общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), 
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные 
условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым. 

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества 
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть 
предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным 
исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) 
общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной 
комиссией (ревизором) общества. 
 

2. Положения настоящей главы не применяются: 

1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при 
условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях 
совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности, в том 
числе к сделкам, совершаемым кредитными организациями в соответствии со статьей 5 
Федерального закона "О банках и банковской деятельности"; 

2) к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, 
являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного 
исполнительного органа общества; 

3) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций 
общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц, за исключением случая, если уставом 
непубличного общества предусмотрено право акционера потребовать получения согласия на 
совершение такой сделки до ее совершения; 

4) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества; 

5) к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или 
приобретению обществом размещенных им облигаций; 

6) к сделкам по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций; 

7) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации 
общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении; 

8) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными 
законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым 
производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, 
заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом 
публичных договоров; 

9) к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 
Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; 
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10) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой 
договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 настоящего Федерального 
закона, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей 
главой; 

11) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если 
условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом 
директоров общества; 

12) к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость 
которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких 
сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России. 

 
Статья 82. Информация о заинтересованности в совершении обществом сделки 
 
 
1. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, в 

течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении 
обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении 
обществом сделок, обязаны уведомить общество: 

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные 
организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 
подконтрольные лица занимают должности; 

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными лицами. 

2. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, после 
получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, лица, 
указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, обязаны уведомить 
общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны 
были узнать об их изменении. 

3. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 
настоящей статьи, устанавливаются Банком России. 

4. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, до сведения совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также аудитора 
общества по его требованию. 
 

Статья 83. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного 
предварительного согласия на ее совершение. 

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть 
получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания 
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акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного 
органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров 
(наблюдательного совета) общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним 
процентом голосующих акций общества. 

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, 
предусмотренном статьей 55 настоящего Федерального закона. Совет директоров (наблюдательный 
совет) общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания 
акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества на основаниях, 
предусмотренных статьей 55 настоящего Федерального закона, а также в случае, если на момент 
рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение 
соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три 
месяца, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

2. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в непубличном обществе решение о 
согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, если 
необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества, не заинтересованных в 
ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного 
уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, 
предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи. 

3. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в публичном обществе решение о 
согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если 
необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не 
заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, 
предшествовавшего принятию решения: 

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том 
числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, 
занимающим должности в органах управления управляющей организации общества; 

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах 
управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, 
являющимся управляющим общества; 

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), 
которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право 
давать обществу обязательные указания. 

3.1. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и 
отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи, становится менее двух 
директоров, если большее количество директоров, составляющее кворум для проведения заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества по данному вопросу, не 
предусмотрено уставом публичного общества, такая сделка требует согласия общего собрания 
акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи. 

3.2. Уставом общества может быть предусмотрено, что все или некоторые сделки, в 
совершении которых имеется заинтересованность и которые не требуют согласия общего собрания 
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акционеров на их совершение в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, требуют в случае, 
предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, согласия на их совершение директоров, не 
заинтересованных в совершении сделки и отвечающих как требованиям, установленным пунктом 3 
настоящей статьи, так и дополнительным критериям, определенным уставом общества. В таком 
случае устав общества должен также предусматривать кворум для проведения заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) по данному вопросу, который не может состоять менее чем из 
двух директоров. 

Если количество таких директоров становится менее количества, составляющего кворум, 
определенный уставом для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
общества по данному вопросу, данное решение должно приниматься общим собранием акционеров 
в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи. 

4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не 
заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в голосовании, в следующих случаях: 

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, 
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 
предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта; 

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных 
акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее 
количество акций; 

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией 
привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных 
обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее 
количество акций. 

4.1. Если при совершении непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на 
ее совершение в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, все акционеры - владельцы голосующих 
акций общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует 
получения согласия на ее совершение, при условии, что такое право предоставлено ему уставом 
общества, это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в голосовании. 

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии 
с пунктом 4 настоящей статьи, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются 
заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица 
(иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, согласие на 
совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в голосовании. 

5. Утратил силу с 1 января 2017 года. 

6. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 настоящего 
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Федерального закона. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть 
указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым 
лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым. 

7. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества и общим собранием 
акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров 
(наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона. 

8. Уставом непубличного общества может быть установлен отличный от установленного 
настоящей главой порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
либо установлено, что положения главы XI настоящего Федерального закона не применяются к этому 
обществу. Такие положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его 
учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания 
акционеров, принятому всеми акционерами единогласно. Исключение из устава общества указанных 
положений осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому всеми 
акционерами единогласно. 
 

Статья 84. Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было получено согласие 
 
 

1. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в 
отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров (наблюдательного совета) общества 
или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом 
голосующих акций общества, вправе обратиться к обществу с требованием предоставить 
информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что 
сделка не нарушает интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не 
отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, 
обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня 
получения этого требования. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана 
недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску 
общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров 
(акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций 
общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки 
знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение 
отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является 
основанием для признания такой сделки недействительной. 

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит. 

1.1. Ущерб интересам общества в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности 
следующих условий: 

1) отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки; 

2) лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его 
требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. 
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2. Заинтересованное лицо по иску общества или его акционера несет перед обществом 
ответственность в размере убытков, причиненных им обществу, независимо от того, была ли 
признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут 
несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. 

3. В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, лицо, указанное в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального 
закона, нарушило обязанность по уведомлению общества о наступлении обстоятельств, в силу 
которых указанное лицо может быть признано заинтересованным в соответствии со статьей 82 
настоящего Федерального закона, вина указанного лица в причинении обществу такой сделкой 
убытков предполагается. 
 

примечание. 
Глава XI.1 (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) применяется к 
отношениям, связанным с приобретением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
акционерных обществ, которые на 1 сентября 2014 года являлись открытыми акционерными 
обществами. 

 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УКАЗАНИЕ 
от 31 марта 2017 г. N 4335-У 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАЗМЕРА СДЕЛОК АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
И ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 

КОТОРЫХ ТАКИЕ СДЕЛКИ МОГУТ ПРИЗНАВАТЬСЯ СДЕЛКАМИ, 
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 
Настоящее Указание на основании подпункта 12 пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 
1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 
805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 
3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 
1, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, 
ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 
4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 14, ст. 1655; N 30, ст. 4043, ст. 4084; N 45, ст. 5797; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, 
N 19, ст. 2304; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 29; N 23, ст. 3296; N 
27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276) и абзаца одиннадцатого пункта 7 статьи 45 Федерального закона от 8 
февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; N 28, ст. 3261; 1999, N 1, ст. 2; 2002; N 12, ст. 1093; 2005, N 1, ст. 18; 
2006, N 31, ст. 3437; N 52, ст. 5497; 2008, N 18, ст. 1941; N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642; N 31, ст. 
3923; N 52, ст. 6428; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7040; N 50, 
ст. 7347; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4043; N 51, ст. 6699; 2014, N 19, ст. 2334; 2015, N 13, ст. 1811; N 14, ст. 
2022; N 27, ст. 4000, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 11, ст. 29; N 27, ст. 4276, ст. 4293) устанавливает для сделок 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью (далее - общества), предметом которых 
является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой 
стоимости активов обществ, предельные значения размера таких сделок (далее - предельные значения 
размера сделок), при превышении которых они могут признаваться сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 
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1. Предельными значениями размера сделок являются: 
для обществ, балансовая стоимость активов которых по данным их бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату составляет не более 25 миллиардов рублей, - 20 миллионов 
рублей; 

для обществ, балансовая стоимость активов которых по данным их бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату составляет от 25 миллиардов рублей до 100 миллиардов 
рублей, - 50 миллионов рублей; 

для обществ, балансовая стоимость активов которых по данным их бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату составляет от 100 миллиардов рублей до 1 триллиона 
рублей, - 500 миллионов рублей; 

для обществ, балансовая стоимость активов которых по данным их бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату составляет от 1 триллиона рублей до 2 триллионов рублей, - 
1 миллиард рублей; 

для обществ, балансовая стоимость активов которых по данным их бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату составляет более 2 триллионов рублей, - 2 миллиарда 
рублей. 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования <1>. 

-------------------------------- 
<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 02.05.2017. 
 

Председатель Центрального банка 
Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 16 августа 2013 г. N 03-01-18/33535 

 
В связи с поступающими обращениями по вопросам применения банками положений раздела 

V.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) Министерство финансов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 34.2 Кодекса сообщает следующее. 

Разделом V.1 Кодекса установлены правила определения цен для целей налогообложения в 
связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, которые предусматривают, в 
первую очередь, применение при определении доходов (расходов), полученных в результате сделок 
между взаимозависимыми лицами, общепринятого в мировой практике принципа "вытянутой руки" 
(пункт 1 статьи 105.3 Кодекса). 

При этом правила, предусмотренные разделом V.1 Кодекса, распространяются, в частности, на 
сделки, осуществление которых влечет необходимость учета хотя бы одной стороной таких сделок 
доходов, расходов, что приводит к увеличению и (или) уменьшению налоговой базы по налогам, 
предусмотренным пунктом 4 статьи 105.3 Кодекса. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 N 150-ФЗ в абзац второй пункта 1 статьи 
105.3 внесены изменения, в соответствии с которыми учет для целей налогообложения доходов 
в соответствии с вышеуказанным пунктом производится в случае, если это не приводит к 
уменьшению суммы налога или увеличению суммы убытка, определяемого в соответствии с 
главой 25 НК РФ и положения абзаца не применяются в случаях, если налогоплательщик 
применяет симметричную корректировку в соответствии с разделом V.1 НК РФ. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 105.3 Кодекса учет доходов 
(прибыли, выручки) для целей налогообложения производится в случае, если это не приводит к 
уменьшению суммы налога, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации (за 
исключением случаев, когда налогоплательщик применяет симметричную корректировку в 
соответствии с Кодексом). 

 
1. Порядок определения взаимозависимости лиц в отдельных случаях прямого и косвенного 

участия. 
 
Взаимная зависимость между участниками сделки определяется в соответствии со статьями 

105.1 и 105.2 Кодекса. 

Согласно статье 105.1 Кодекса для признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, 
которое может оказываться: 

- в силу участия одного лица в капитале других лиц; 

- в соответствии с заключенным между ними соглашением; 

- при наличии иной возможности одного лица определять решения, принимаемые другими 
лицами. 
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При этом порядок определения доли участия одной организации в другой организации 
установлен статьей 105.2 Кодекса. Указанный порядок применяется также при определении доли 
участия физического лица в организации. 

В соответствии с пунктом 1 указанной статьи доля участия одной организации в другой 
организации определяется в виде суммы выраженных в процентах долей прямого и косвенного 
участия одной организации в другой организации. 

Определение доли прямого участия одной организации в другой организации возможно тремя 
способами: 

- по непосредственно принадлежащей одной организации доле голосующих акций другой 
организации; 

- по непосредственно принадлежащей одной организации доле в уставном (складочном) 
капитале (фонде) другой организации; 

- по непосредственно принадлежащей одной организации доле, определяемой 
пропорционально количеству участников в другой организации (при невозможности использования 
первых двух способов). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" (далее - Федеральный закон N 208-ФЗ) голосующей акцией общества 
является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее 
владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 

Как следует из положений пункта 2 статьи 31 и пункта 1 статьи 49 Федерального закона N 208-
ФЗ, акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право голоса только в 
случаях, установленных Федеральным законом N 208-ФЗ (пункт 1 статьи 32 и пункт 1 статьи 49 
указанного Федерального закона). 

Учитывая изложенное, при определении доли прямого участия необходимо обладать 
информацией обо всех голосующих акциях организаций, как обыкновенных, так и 
привилегированных. 

Документом, подтверждающим, что привилегированные акции не признаются голосующими, 
является решение последнего общего собрания акционеров о полной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям. 

В случае, если у владельцев привилегированных акций не возникло право принимать участие в 
общем собрании акционеров с правом голоса, их привилегированные акции не будут 
рассматриваться голосующими при условии документального подтверждения данного 
обстоятельства. 

Например, если ОАО владеет 75 процентами уставного капитала ЗАО, что составляет 100 
процентов обыкновенных акций, в то время как другие акционеры владеют 25 процентами уставного 
капитала ЗАО, являющимися привилегированными акциями (без права голоса на общем собрании 
акционеров), следовательно, для целей определения доли участия одной организации в другой на 
долю ОАО приходится 100-процентный пакет голосующих акций ЗАО. 

Обращаем внимание, что при возможности использования каждого из указанных выше 
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способов определения доли прямого участия одной организации в другой организации, долей 
прямого участия, по мнению Минфина России, в целях Кодекса признается максимальная из долей, 
определенных различными способами. 

Помимо прямого участия одной организации в другой возможно косвенное участие в 
организации. Это наблюдается в ситуациях, когда одна организация участвует в другой организации 
через третьих лиц. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
При применении нижеуказанных положений следует учитывать, что Федеральным законом от 
15.02.2016 N 32-ФЗ статья 105.2 НК РФ изложена в новой редакции с 15 марта 2016 года, в связи 
с чем изменилось содержание некоторых положений и нумерация пунктов в статье. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 105.2 Кодекса долей косвенного участия одной организации 
в другой организации признается доля, определяемая в следующем порядке: 

1) определяются все последовательности участия одной организации в другой организации 
через прямое участие каждой предыдущей организации в каждой последующей организации 
соответствующей последовательности; 

2) определяются доли прямого участия каждой предыдущей организации в каждой 
последующей организации соответствующей последовательности; 

3) суммируются произведения долей прямого участия одной организации в другой 
организации через участие каждой предыдущей организации в каждой последующей организации 
всех последовательностей. 

При этом обращаем внимание, что при определении доли участия одной организации в другой 
организации или физического лица в организации возможны ситуации, которые необходимо 
учитывать при определении взаимозависимости. В частности, по мнению Минфина России, среди 
таких ситуаций - различные варианты прямого и косвенного участия организации в собственном 
капитале: 

- наличие собственных акций (долей), принадлежащих организации (см. Приложение N 1); 

- "перекрестное" участие организаций в капитале друг друга - ситуация, когда одна организация 
(первая) напрямую участвует в другой организации, а последняя организация участвует в первой 
организации (см. Приложение N 2); 

- "кольцевое" владение - ситуация, когда при определении косвенного участия одна 
организация через последовательности участия в других организациях, определяемые в 
соответствии с подпунктом 1 пунктом 3 статьи 105.2 Кодекса, косвенно участвует в собственном 
капитале (см. Приложение N 3). 

При наличии собственных акций (долей), принадлежащих организации, необходимо учитывать, 
что в соответствии с пунктом 3 статьи 72 Федерального закона N 208-ФЗ акции, приобретенные 
обществом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не 
начисляются дивиденды. Аналогичная норма действует и в отношении обществ с ограниченной 
ответственностью: согласно пункту 1 статьи 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" доли, принадлежащие обществу, не учитываются при 
определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении 
прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации. 
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КонсультантПлюс: примечание. 
При применении нижеуказанных положений следует учитывать, что Федеральным законом от 
15.02.2016 N 32-ФЗ статья 105.2 НК РФ изложена в новой редакции с 15 марта 2016 года, в связи 
с чем изменилось содержание некоторых положений и нумерация пунктов в статье. 

Например, если ОАО владеет 65% уставного капитала ЗАО, а оставшиеся 35% принадлежат 
непосредственно ЗАО, то для целей Кодекса доля участия ОАО в ЗАО составляет 100% (в порядке 
пункта 4 статьи 105.2 Кодекса). 

В случаях "перекрестного" или "кольцевого" владения (взаимного владения) порядок 
определения прямого (косвенного) участия в организации, находящейся в "перекрестном" или 
"кольцевом" владении, по мнению Минфина России, аналогичен порядку определения доли 
косвенного участия, установленному пунктом 3 статьи 105.2 Кодекса. При этом, с учетом того, что в 
случаях "перекрестного" и "кольцевого" владения создается ситуация бесконечного числа 
последовательностей участия одной организации в другой, возможно математическое 
преобразование доли прямого участия одной организации в другой организации, находящейся в 
"перекрестном" или "кольцевом" владении в следующем порядке: 

определение доли косвенного участия организации в собственном капитале; 

распределение данной доли на внешних собственников пропорционально их долям участия в 
капитале. 

Пример расчета "перекрестного" участия приведен в Приложении N 4. 
 
2. Порядок определения суммового критерия в целях признания сделок контролируемыми. 
 
Сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми в соответствии с 

положениями статьи 105.14 Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных указанной статьей. 
Одновременно к сделкам между взаимозависимыми лицами в целях Кодекса приравниваются 
сделки, перечень которых определен пунктом 1 статьи 105.14 Кодекса. 

Так, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 1, пункта 2 статьи 105.14 Кодекса сделки признаются 
контролируемыми в случае, если сумма доходов по таким сделкам в календарном году превышает 
значение соответствующего суммового критерия. 

Сумма доходов по сделкам за календарный год для целей статьи 105.14 Кодекса определяется 
согласно пункту 9 указанной статьи путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с 
одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год, учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с учетом порядка признания доходов, 
установленных главой 25 Кодекса. 

При этом определение суммы доходов по сделкам за календарный год с целью признания 
сделок контролируемыми для целей статьи 105.14 Кодекса необходимо осуществлять в следующем 
порядке: 

1) Суммировать доходы за календарный год по сделкам с каждым лицом, являющимся 
контрагентом по таким сделкам. Соответственно, в общем случае факт превышения суммового 
критерия для признания сделок контролируемыми устанавливается по совокупности сделок, 
совершаемых с каждым взаимозависимым лицом. 
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Однако возможны ситуации, когда при определении суммы доходов по сделкам за 
календарный год могут учитываться сделки с несколькими лицами. Речь может идти как о сделках, в 
которых участвуют более двух лиц, так и о ситуации, возникающей, в частности, при применении 
пункта 10 статьи 105.14 Кодекса, в соответствии с которым по заявлению федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, суд 
может признать сделку контролируемой при наличии достаточных оснований полагать, что 
указанная сделка является частью группы однородных сделок, совершенных в целях создания 
условий, при которых такая сделка не отвечала бы признакам контролируемой сделки, 
установленным указанной статьей; 

2) Суммировать доходы по сделкам за календарный год, полученные сторонами по этим 
сделкам. При этом, если у налогоплательщика отсутствует информация о сумме дохода другого 
участника сделки, то для целей определения суммы доходов по сделкам за календарный год может 
быть использована расчетная величина суммы дохода этого участника сделки, определяемая с 
учетом порядка, установленного главой 25 Кодекса, с применением метода начисления; 

3) Учитывать доходы, полученные по сделкам за период соответствующего календарного года, 
в течение которого участники сделок являлись взаимозависимыми или выполнялись условия, при 
соблюдении которых сделки приравниваются к сделкам между взаимозависимыми лицами; 

4) Осуществлять оценку доходов по сделкам за календарный год для целей статьи 105.14 
Кодекса исходя из рыночного уровня (учитывая право федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, проверить соответствие сумм 
полученных доходов по сделкам рыночному уровню для целей статьи 105.14 Кодекса с учетом 
положений главы 14.2 и главы 14.3 Кодекса). 

В ситуациях, когда доходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций, признаются не в результате совершения сделок, указанные доходы не 
учитываются при определении суммового критерия в целях признания сделок контролируемыми. К 
таким доходам, по мнению Минфина России, в частности относятся: нереализованные курсовые 
разницы, возникающие от переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований 
(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, проводимой в связи с 
изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 
установленного Центральным банком Российской Федерации, а также учитываемые банками 
положительные разницы от превышения положительной переоценки драгоценных металлов над 
отрицательной переоценкой; суммы восстановленных резервов, расходы на формирование которых 
были приняты в составе расходов в порядке и на условиях, установленных статьями 266, 292, 300 и 
иными аналогичными статьями 25 Кодекса); доходы от долевого участия в других организациях, в 
том числе в виде дивидендов. 

Суммы штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств не учитываются 
при определении суммового критерия в целях признания сделок контролируемыми, если их 
установление не связано с искусственным созданием налогоплательщиками условий, при которых 
сделки не отвечают признакам контролируемой. Иначе в отношении указанных сделок возможно их 
признание контролируемыми на основании положений пункта 10 статьи 105.14 Кодекса. 

Необходимо отметить, что Кодексом не установлены особенности применения термина 
"сделка" для целей налогообложения. 

Согласно пункту 1 статьи 11 Кодекса институты, понятия и термины гражданского, семейного и 
других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в 
том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не 
предусмотрено Кодексом. 
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Таким образом, понятие "сделка" используется Кодексом в значении, в котором указанное 
понятие установлено в гражданском законодательстве Российской Федерации, в соответствии с 
которым сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (статья 153 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)). 

При этом сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними 
(сделки, для совершения которых в соответствии с законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны) (статья 154 ГК РФ). 

Сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой 
письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения. При этом 
соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 
159 ГК РФ могут быть совершены устно (пункты 1 и 2 статьи 161 ГК РФ). 

Так, согласно пункту 3 статьи 159 ГК РФ сделки во исполнение договора, заключенного в 
письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит 
закону, иным правовым актам и договору. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что для целей раздела V.1 Кодекса полученные доходы 
и (или) произведенные расходы в результате совершения сделок во исполнение договора, 
заключенного в письменной форме, следует признавать доходами и (или) расходами, полученными 
и (или) произведенными по такому договору. 

Таким образом, для целей статьи 105.14 Кодекса сумму доходов по сделке можно 
рассматривать как сумму стоимостных оценок операций, совершенных во исполнение указанной 
сделки. При этом под стоимостной оценкой операции следует понимать доход налогоплательщика (в 
случае, если в результате совершения операции налогоплательщик является получателем дохода) и 
(или) доход другого участника сделки (в случае, если в результате совершения операции 
налогоплательщик является источником дохода этого другого участника сделки). 

При расчете соответствия доходов по сделкам суммовому критерию в отношении ряда 
операций необходимо учитывать следующие особенности. 

1) По договорам займа, кредита, РЕПО и иным аналогичным договорам в целях определения 
суммового критерия учитываются доходы в виде процентов, полученных (подлежащих получению) 
по указанным договорам, в соответствии с порядком их признания согласно норм главы 25 Кодекса. 

2) В отношении сделок по предоставлению банковских гарантий или поручительств, выданных 
в пользу своего взаимозависимого лица, в целях определения суммового критерия учитывается 
размер получаемого вознаграждения в соответствии с порядком его признания в соответствии с 
главой 25 Кодекса. 

3) При совершении налогоплательщиком-банком биржевой сделки на российском биржевом 
рынке, если такая сделка совершена в режиме основных торгов и налогоплательщик не владеет 
полным объемом информации, позволяющим идентифицировать совершенную сделку как 
контролируемую, доходы по указанной сделке не учитываются в общем объеме доходов по сделкам 
за календарный год в целях признания сделок контролируемыми. 

4) В ситуациях, когда сделки совершаются с участием центрального контрагента, 
осуществляющего свои функции в соответствии с законодательством о клиринговой деятельности и 
правилами клиринга, при определении суммового критерия следует учитывать передачу права 
собственности на ценные бумаги и руководствоваться положениями главы 25 Кодекса в части 
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порядка признания доходов. 

5) При приобретении долговой ценной бумаги (в том числе векселя) по договору купли-
продажи вне биржевого рынка или на бирже у взаимозависимого лица, в целях определения 
суммового критерия учитывается стоимость приобретенной долговой ценной бумаги (векселя), за 
исключением сделок, указанных выше в пункте 3 (биржевые сделки на российском биржевом рынке, 
если такие сделки совершены в режиме основных торгов и налогоплательщик не владеет полным 
объемом информации, позволяющим идентифицировать совершенные сделки как 
контролируемые). При этом сумма начисленного (накопленного) процентного (купонного) дохода, а 
также периодические выплаты накопленного процентного (купонного) дохода от эмитента 
(векселедателя) согласно условиям выпуска долговой ценной бумаги учитываются при расчете 
суммового критерия в случае, если эмитент (векселедатель) является лицом, взаимозависимым с 
владельцем ценной бумаги. 

В отношении операций с собственными ценными бумагами (в том числе векселями) в целях 
определения суммового критерия учитывается сумма дисконта, начисляемого на конец 
соответствующего налогового периода на основании информации о первичном владельце. При этом 
в расчет не включается величина дисконта (процента) или иные аналогичные выплаты за период, 
когда держателем векселя выступало независимое лицо. 

Для векселедержателя, в том числе первичного, при определении суммового критерия по 
сделкам с векселедателем, а также в отношении операции погашения векселя учитывается сумма 
дисконта. 

Указанные выше положения применяются и в отношении операций с облигациями. 

5) По операциям, связанным с размещением эмитированных акций (долей, паев), доходы и 
расходы налогоплательщика-эмитента и доходы и расходы налогоплательщика, приобретающего 
такие акции (доли, паи), для целей определения суммового критерия не учитываются на основании 
положений статьи 277 Кодекса. 

Доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих 
денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал 
(фонд) организации не учитываются при определении суммового критерия. 

6) Определение суммового критерия в целях отнесения сделки к контролируемой в части 
порядка признания банками доходов, для которых предусмотрен особый порядок их определения, 
осуществляется с учетом положений статьи 290 Кодекса, в том числе: 

- при осуществлении операций по реализации прав требований (уступка, последующая уступка) 
в целях определения суммового критерия банки в качестве дохода по указанным операциям 
учитывают положительную (отрицательную) разницу между полученной при реализации 
(последующей уступке) права требования (в том числе ранее приобретенного) суммой средств и 
учетной стоимостью данного права требования; 

- по операциям покупки-продажи иностранной валюты при расчете суммового критерия банки 
в соответствии со статьями 290 и 291 Кодекса учитывают разницу между доходами и расходами. 

Вышеприведенный порядок применяется налогоплательщиком и в случае совершения срочных 
сделок, базисным активом которых является иностранная валюта, а исполнение осуществляется 
путем поставки, и квалифицированных в его учетной политике для целей налогообложения как 
сделки с отсрочкой исполнения. При этом на расчет суммового критерия не влияет квалификация 
срочной сделки контрагентом по ней. 

consultantplus://offline/ref=6B8D421E836982453E1DF918D946725108D0749ED2D6F2572C183D42B060DDBB176C9C415Fg5i0I
consultantplus://offline/ref=6B8D421E836982453E1DF918D946725108D0749ED2D6F2572C183D42B060DDBB176C9C475A50FE75gFi4I
consultantplus://offline/ref=6B8D421E836982453E1DF918D946725108D0749ED2D6F2572C183D42B060DDBB176C9C475A50FE75gFi4I
consultantplus://offline/ref=6B8D421E836982453E1DF918D946725108D0749ED2D6F2572C183D42B060DDBB176C9C475A50FE72gFi2I


8 
 

7) При определении суммового критерия учитывается доход по операциям с ФИСС для целей 
налогообложения налогом на прибыль организаций, определенный согласно порядку, 
установленному статьями 302, 303, 305 и 326 Кодекса на дату исполнения сделки либо проведения 
промежуточных расчетов. 

8) При определении суммового критерия по договорам коллективного страхования 
учитывается сумма страховой премии в случае, если она уплачивается банком и признается его 
расходом в соответствии с порядком, предусмотренным главой 25 Кодекса. 

 
3. Особенности использования информации при расчете интервала рыночных цен и 

рентабельности. 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 105.9 Кодекса интервал рыночных цен определяется на 

основе имеющейся информации о ценах, примененных в течение анализируемого периода, или 
информации на ближайшую дату до совершения контролируемой сделки. 

Пунктом 7 статьи 105.8 Кодекса установлено, что при расчете интервала рентабельности 
используется информация, имеющаяся по состоянию на момент совершения контролируемой 
сделки, но не позднее 31 декабря календарного года, в котором совершена контролируемая сделка, 
либо данные бухгалтерской отчетности за три календарных года, непосредственно предшествующих 
календарному году, в котором была совершена анализируемая сделка (либо календарному году, в 
котором были установлены цены в анализируемой сделке). 

По мнению Минфина России, при расчете интервала рентабельности с целью определения для 
целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в отношении контролируемых сделок 
необходимо учитывать две возможных ситуации: 

1) в соответствии с договором цена фиксируется; 

2) в соответствии с договором определяется методика расчета цены, формула или иной 
порядок расчета. 

В первой ситуации, в случае, если положения договоров не изменялись с момента их 
заключения, может использоваться информация, имеющаяся на момент заключения договора, в том 
числе о сделках налогоплательщика, совершенных с лицами, не признаваемыми 
взаимозависимыми, либо данные бухгалтерской отчетности за три календарных года, 
непосредственно предшествующих календарному году, в котором был заключен договор (с учетом 
соблюдения требований к сопоставимости). 

В случае изменения условий указанных договоров необходимо руководствоваться 
информацией, имеющейся на момент внесения таких изменений, в том числе о сделках 
налогоплательщика, совершенных с лицами, не признаваемыми взаимозависимыми, либо данными 
бухгалтерской отчетности за три календарных года, непосредственно предшествующих 
календарному году, в котором были внесены изменения в договор (с учетом соблюдения 
требований к сопоставимости). 

Во второй ситуации при расчете интервала рентабельности используется информация, 
имеющаяся на момент совершения операций во исполнение договора, в том числе о сделках 
налогоплательщика, совершенных с независимыми лицами, либо данные бухгалтерской отчетности 
за три календарных года, непосредственно предшествующих календарному году, в котором 
совершены операции во исполнение договора (с учетом соблюдения требований к сопоставимости). 

В частности, при определении стоимости ценной бумаги с учетом требований раздела V.1 
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Кодекса используется информация о ценах, имеющихся на дату заключения сделки с ценной бумагой 
(с учетом требований к неизменности условий договоров и сопоставимости). 

 
4. Уведомление о контролируемых сделках 
 
В соответствии со статьей 105.16 Кодекса налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые 

органы о совершенных ими в календарном году контролируемых сделках, указанных в статье 105.14 
Кодекса, в срок не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены 
контролируемые сделки. При этом в соответствии с частью 8.1 Федерального закона от 18 июля 2011 
г. N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" (в редакции 
Федерального закона от 05.04.2013 N 39-ФЗ) (далее - Федеральный закон N 227-ФЗ) уведомление о 
контролируемых сделках, доходы и (или) расходы по которым признаются в соответствии с главой 25 
Кодекса в 2012 году, направляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту его нахождения 
(месту его жительства) в срок не позднее 20 ноября 2013 года. 

В свою очередь, в случае обнаружения неполноты сведений, неточностей либо ошибок в 
заполнении представленного уведомления о контролируемых сделках налогоплательщик вправе 
направить уточненное уведомление в соответствии с пунктом 2 статьи 105.16 Кодекса. 

 
5. Переходные положения по декларированию, документированию сделок и налоговому 

контролю в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 
 
Положения статей 105.14 - 105.17 Кодекса применяются до 1 января 2014 г. с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 4 Федерального закона N 227-ФЗ. Согласно части 7 
указанной статьи положения статей 105.14 - 105.17 Кодекса до 1 января 2014 г. применяются в 
случаях, когда сумма доходов по всем контролируемым сделкам, совершенным 
налогоплательщиком в календарном году с одним лицом (несколькими одними и теми же лицами, 
являющимися сторонами контролируемых сделок), превышает соответственно в 2012 г. - 100 млн. 
руб., в 2013 г. - 80 млн. руб. 

Таким образом, исходя из совокупности положений Кодекса и Федерального закона N 227-ФЗ, 
в период 2012 - 2013 годов сделка может являться контролируемой, но в отношении нее не будут 
применяться положения в части представления уведомлений, подготовки документации 
налогоплательщиками и проведения федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, проверки полноты исчисления 
и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

 
С.Д.ШАТАЛОВ 
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Приложение N 1 
 

НАЛИЧИЕ 
СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ), ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
                                                   ┌───────────┐ 
                                                   │  ОАО "B"  │ 
                                                   └───────────┘ 
                                                         /\ 
                                    ─────                │ 
                   ┌───────────────( 65% )───────────────┘ 
                   │                ───── 
                   \/ 
           ┌─────────────┐ 
           │   ЗАО "A"   │ 
           └┬────────────┘ 
            │         /\ 
            │  ─────  │ 
            └─( 35% )─┘ 
               ───── 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

"ПЕРЕКРЕСТНОЕ" УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАПИТАЛЕ 
 

              ┌─────────────┐      ─────       ┌─────────────┐ 
              │   ООО "D"   ├─────( 45% )─────>│   ООО "B"   │ 
              └─────────────┘      ─────       └─────┬───────┘ 
                                                 /\  │ 
                               ─────             │   │ 
                     ┌────────( 55% )────────────┘   │ 
                     │         ─────               ──┴── 
                     │                            ( 40% ) 
                     │                             ──┬── 
              ┌──────┴──────┐<───────────────────────┘ 
              │   ООО "A"   │ 
              └─────────────┘<──────────────────────┐ 
                                                  ──┴── 
                                                 ( 60% ) 
                                                  ──┬── 
                                                    │ 
                                               ┌────┴────────┐ 
                                               │   ООО "E"   │ 
                                               └─────────────┘ 
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Приложение N 3 
 
 

"КОЛЬЦЕВОЕ" ВЛАДЕНИЕ 
 

              ┌─────────────┐      ─────       ┌─────────────┐ 
              │   ООО "D"   ├─────( 45% )─────>│   ООО "B"   │ 
              └─────────────┘      ─────       └───────┬─────┘ 
                                                 /\    │ 
                               ─────             │     │ 
                     ┌────────( 55% )────────────┘     │ 
                     │         ─────                 ──┴── 
                     │                              ( 40% ) 
                     │                               ──┬── 
                     │                                 │ 
                     │                                 \/ 
              ┌──────┴──────┐      ─────       ┌─────────────┐ 
              │   ООО "A"   │<────( 30% )──────┤   ООО "C"   │ 
              └─────────────┘      ─────       └─────────────┘ 
                     /\                                /\ 
                     │                                 │ 
                   ──┴──                             ──┴── 
                  ( 70% )                           ( 60% ) 
                   ──┬──                             ──┬── 
                     │                                 │ 
              ┌──────┴──────┐                  ┌───────┴─────┐ 
              │   ООО "E"   │                  │   ООО "F"   │ 
              └─────────────┘                  └─────────────┘ 

 
 
 

Приложение N 4 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФАКТИЧЕСКОЙ ДОЛИ УЧАСТИЯ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГОЙ 
В СИТУАЦИЯХ "ПЕРЕКРЕСТНОГО" ИЛИ "КОЛЬЦЕВОГО" ВЛАДЕНИЯ 

 
Бесконечное число последовательностей участия одной организации в другой в ситуациях 

"перекрестного" или "кольцевого" владения для целей определения косвенного участия с 
математической точки зрения представляет собой геометрическую прогрессию, то есть 
последовательность чисел (членов прогрессии), в которой каждое последующее число, начиная со 
второго, получается из предыдущего умножением его на определенное число (знаменатель 
прогрессии). 

Например, исходя из рисунка в приложении N 2 при определении доли косвенного участия 
ООО "D" в капитале ООО "B" выделяются следующие последовательности участия с соответствующей 
долей участия: 

- последовательность 1 (прямое участие D-B) = 45% 

- последовательность 2 (D-B-A-B) = 9,9% = 45% * 40% * 55% 

- последовательность 3 (D-B-A-B-A-B) = 2,18% = 45% * 40% * 55% * 40% * 55% 

- последовательность 4 (D-B-A-B-A-B-A-B) = 0,48% = 45% * 40% * 55% * 40% * 55% * 40% * 55% 
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- последовательность 5 (D-B-A-B-A-B-A-B-A-B) = 0,105% 

- последовательность 6 (D-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B) = 0,023% 

- и т.д. 

Бесконечное количество последовательностей возможно упростить путем его математического 
преобразования. 

Предположим, 

ija  - прямая доля участия организации i в организации j 

ijc  - фактическая доля участия организации i в организации j 

Исходя из указанного примера, фактическое участие компании "D" в капитале компании "B" 
является геометрической прогрессией и выглядит 

следующим образом: 
 

2 3 4 =  +      +   (   )  +   (   )  +   (   )  =  
1 -   

db
db db db ba ab db ba ab db ba ab db ba ab

db ba

ac a a a a a a a a a a a a a
a a

∞∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗



 

 
Таким образом, фактическое участие ООО "D" в капитале ООО "B" составляет 57,69% (45% / (1 - 

55% * 40%)). 
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Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с 

изменениями и дополнениями) 

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма (ст.ст. 4 - 7.4) 

Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих 
бенефициарных владельцах 

1. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных 
владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры 
по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, 
предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального 
закона. 

2. Предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи обязанность не распространяется на 
лиц, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 2 пункта 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. 

3. Юридическое лицо обязано: 
1) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих 

бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию; 
2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по 

установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных 
абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, не менее 
пяти лет со дня получения такой информации. 

4. Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, 
являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом 
контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных 
владельцев. 

5. Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками 
юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять 
данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для 
установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии 
с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. N 471-ФЗ в пункт 6 статьи 6.1 настоящего 
Федерального закона внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально 
подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах 
по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, 
предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального 
закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Порядок и сроки 
представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых 
мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, 
предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального 
закона, определяются Правительством Российской Федерации. 

7. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его 

garantf1://12023862.0/
garantf1://12023862.0/
garantf1://12023862.0/
garantf1://12023862.200/
garantf1://12023862.200/
garantf1://12048567.4/
garantf1://71478252.1/
garantf1://57313014.6106/
garantf1://71763872.1000/
garantf1://71641614.1000/


14 
 

отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации. 

8. Для целей настоящей статьи под бенефициарным владельцем понимается 
физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо 
имеет возможность контролировать его действия. 

 
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом 
ст. 7, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма"  
 

Абз.7, пп.2, п.1. ст.7  
«В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом 

мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, 
бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента» 

 
 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. N 913 
"Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих 

бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих 
бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной 

власти" 

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила представления юридическими лицами информации о своих 
бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных 
владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам 
уполномоченных органов государственной власти. 

2. Федеральной налоговой службе и Федеральной службе по финансовому мониторингу обеспечить 
разработку и утверждение правовых актов, направленных на реализацию настоящего постановления, в течение 
180 дней со дня его вступления в силу. 

 
 
 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 июля 2017 г. N 913 

 

Правила 
представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и 

принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев 
сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 
по запросам уполномоченных органов государственной власти 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки представления юридическими 

лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по 
установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам 
Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) и Федеральной службы по 
финансовому мониторингу (ее территориальных органов) (далее - уполномоченные органы 
государственной власти). 

2. Юридические лица представляют документально подтвержденную информацию о 
своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении 
своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 
пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - сведения 
о бенефициарных владельцах), по запросам уполномоченных органов государственной 
власти, направленным в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
через операторов электронного документооборота, соответствующих требованиям, 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в сфере налогов и сборов (далее соответственно - операторы, запросы), 
или на бумажном носителе. 

При направлении запросов и получении на них ответов в электронной форме 
Федеральная служба по финансовому мониторингу использует информационно-
технологическую и коммуникационную инфраструктуру Федеральной налоговой службы. 

Порядок взаимодействия Федеральной налоговой службы с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу при направлении Федеральной службой по финансовому 
мониторингу юридическим лицам запросов в электронной форме для представления 
сведений о бенефициарных владельцах и получении Федеральной службой по финансовому 
мониторингу ответов на запросы с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры Федеральной налоговой службы определяется 
приказом Федеральной налоговой службы по согласованию с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу. 

3. Запросы в электронной форме формируются при обязательном использовании 
сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Запросы подписываются руководителем (заместителем руководителя) Федеральной 
налоговой службы, начальником структурного подразделения Федеральной налоговой 
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службы, руководителем (заместителем руководителя) ее территориального органа. Запросы 
Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов вправе 
подписывать должностные лица, определенные приказом Федеральной службы по 
финансовому мониторингу. 

4. При получении запроса юридическое лицо представляет сведения о 
бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о 
бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе. 

В случае обнаружения юридическим лицом неполноты, неточностей или ошибок в 
ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах юридическое лицо не 
позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет откорректированные 
сведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

5. При ответе на запрос в электронной форме юридическое лицо представляет в 
уполномоченный орган государственной власти сведения о бенефициарных владельцах в 
электронной форме (далее - электронное сообщение) одним из следующих способов: 

а) по телекоммуникационным каналам связи через оператора; 
б) на оптическом или цифровом носителе информации с приложением 

сопроводительного письма на бумажном носителе. 
6. Электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица). 

7. В процессе электронного документооборота, обусловленного направлением 
юридическим лицом электронного сообщения по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора, представляются следующие электронные документы: 

а) подтверждение дня отправки электронного сообщения; 
б) квитанция о приеме электронного сообщения; 
в) уведомление об отказе в принятии электронного сообщения. 
8. Сопроводительное письмо, прилагаемое к оптическому или цифровому носителю 

информации, подписывается руководителем юридического лица (иным лицом, 
уполномоченным действовать от имени юридического лица) и представляется в 
уполномоченный орган государственной власти непосредственно или по почте заказным 
письмом. 

9. Структура и формат запроса в электронной форме, структура и формат 
передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения, 
порядок формирования и обращения электронных документов, а также форма кодирования 
электронного сообщения и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при 
его формировании, определяются приказом Федеральной налоговой службы по 
согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

Образец запроса уполномоченных органов государственной власти на бумажном 
носителе определяется их приказами. 

10. Днем направления в уполномоченный орган государственной власти 
электронного сообщения в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил 
считается день, зафиксированный в подтверждении дня отправки электронного сообщения. 

Днем направления в уполномоченный орган государственной власти электронного 
сообщения в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил считается день, 
указанный в расписке должностного лица уполномоченного органа государственной власти, 
получающего оптический или цифровой носитель информации с сопроводительным 
письмом, или в квитанции об отправке почтового отправления. 
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11. Днем получения уполномоченным органом государственной власти электронного 
сообщения считается день, зафиксированный в квитанции о приеме электронного 
сообщения или в уведомлении об отказе в принятии электронного сообщения, либо день, 
указанный на оттиске штампа, проставленном должностным лицом уполномоченного 
органа государственной власти, подтверждающем получение оптического или цифрового 
носителя информации и прилагаемого к нему сопроводительного письма. 

12. Электронное сообщение, направленное в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 
настоящих Правил, считается принятым уполномоченным органом государственной власти, 
если юридическому лицу направлена квитанция о приеме электронного сообщения. 

13. Электронное сообщение не принимается в следующих случаях: 
а) несоответствие структуре и формату, определенным пунктом 9 настоящих Правил; 
б) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи лица, 

уполномоченного подписывать ответ на запрос, или несоответствие данных владельца 
сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи данным 
лица, уполномоченного подписывать ответы на запрос; 

в) отсутствие на сопроводительном письме подписи лица, уполномоченного 
подписывать ответ на запрос в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил; 

г) повреждение (дефект) оптического или цифрового носителя информации, которое 
не позволяет прочесть содержимое электронного сообщения (при ответе на запрос на 
бумажном носителе). 

14. В случае непринятия по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 13 
настоящих Правил, электронного сообщения, направленного в соответствии с подпунктом 
"а" пункта 5 настоящих Правил, Федеральная налоговая служба в тот же день направляет в 
адрес юридического лица уведомление об отказе в его принятии с указанием причины 
отказа. 

В случае непринятия по основаниям, указанным в подпунктах "а", "в" и "г" пункта 13 
настоящих Правил, электронного сообщения, направленного в соответствии с подпунктом 
"б" пункта 5 настоящих Правил, уполномоченный орган государственной власти в течение 3 
рабочих дней со дня получения электронного сообщения направляет в адрес юридического 
лица уведомление об отказе в его принятии с указанием причины отказа. 

15. При получении юридическим лицом уведомления об отказе в приеме 
электронного сообщения юридическое лицо обязано устранить причины, повлекшие 
непринятие электронного сообщения, и в течение 3 рабочих дней со дня получения 
уведомления об отказе в принятии электронного сообщения повторно направить 
электронное сообщение в уполномоченный орган государственной власти в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 

16. Передача в Федеральную службу по финансовому мониторингу электронного 
сообщения, направленного в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил, 
осуществляется в день направления Федеральной налоговой службой юридическому лицу 
квитанции о приеме электронного сообщения. 
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"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018)  

 
Статья 14.25.1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и 

представлению информации о своих бенефициарных владельцах 
 

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, 
хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о 
принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев 
сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу 
уполномоченного органа или налоговых органов - 
       

влечет наложение административного штрафа в размере: 

 от 30 000,00 руб.  до  40 000,00 руб. -  на должностных лиц;  

от 100 000,00 руб. до 500 000,00  руб. - на юридических лиц -  
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АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА 
 
 
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об 
акционерных обществах"  
 

Статья 93. Информация об аффилированных лицах общества 
 

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о 
принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 
дней с даты приобретения акций. 

3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной 
информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, 
аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба. 

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 
 
Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"  
 

Статья 4. Определение основных понятий 
 

В настоящем Законе используются следующие понятия: 

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность; 

аффилированными лицами юридического лица являются: 

член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа 
управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее 
полномочия его единоличного исполнительного органа; 

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; 

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 
либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

если юридическое лицо является участником ФПГ (финансово-промышленной группы), к его 
аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или 
иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников 
финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных 
исполнительных органов участников финансово-промышленной группы. 

….. 
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Статья 9. Группа лиц 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 
 
1. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, 

соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: 
1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или 

юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего 
участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в 
соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от 
других лиц, более чем 50% (пятьдесят процентов) общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества 
(товарищества, хозяйственного партнерства); 

2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа 
этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 275-ФЗ) 

3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или 
юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании 
учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного 
партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным 
партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, 
хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания; 

4) юридические лица, в которых более чем 50% (пятьдесят процентов) количественного 
состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного 
совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица; 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 275-ФЗ) 

5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое 
лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или 
избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного 
партнерства); 

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению 
такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50% (пятьдесят 
процентов) количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета 
директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества; 

7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе 
усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры; 

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части 
признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких 
лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку; 

9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и 
(или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части 
признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом 
хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с 
полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале 
этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) 
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"Положение о раскрытии информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг" 

(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 27.09.2017) 
 

Глава 73. Раскрытие информации об аффилированных лицах акционерного общества 
 

73.1. Акционерные общества обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в 
форме списка аффилированных лиц. 

73.2. Список аффилированных лиц акционерного общества должен быть составлен по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

Список аффилированных лиц акционерного общества должен содержать сведения, которые 
известны или должны быть известны этому акционерному обществу. 

73.3. Акционерное общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст списка 
аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала, в срок не позднее 2 
(двух) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала. 

73.4. Текст списка аффилированных лиц акционерного общества должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного 
настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 

"Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 05.02.2018) 
 
Статья 15.19. Нарушение требований законодательства, касающихся представления и 

раскрытия информации на финансовых рынках 
 
«п.1. Непредставление или нарушение эмитентом, ……. 
порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной 

(предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и 
(или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 19.7.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа: 
 
- на должностных лиц в размере от 20 000 (двадцати тысяч) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей 

или дисквалификацию на срок до 1 (одного) года;  
- на юридических лиц - от 500 000 (пятисот тысяч) до 700 000 (семисот тысяч) рублей. 

 
п.2. Нераскрытие или нарушение эмитентом,  
…..порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно раскрытие 
информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в 
заблуждение информации - 

влечет наложение административного штрафа: 

- на должностных лиц в размере от 30 000,00 (тридцати тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) 
рублей или дисквалификацию на срок от 1 (одного) года до 2 (двух) лет;  

- на юридических лиц - от 700 000 (семисот тысяч) до 1 000 000 (одного миллиона) рублей».  
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА 
 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
"Об акционерных обществах" 

 
Статья 81. Заинтересованность в совершении обществом сделки 

 
1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного 
органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего 
право давать обществу обязательные для него указания. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, 
если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): 

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах 
управления управляющей организации такого юридического лица. 

Для целей настоящей главы контролирующим лицом признается лицо, имеющее право 
прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в 
подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления 
имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и 
(или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается 
юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. 
 
 

1.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется 
заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов 
коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки 
заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, 
если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок 
не предусмотрен уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрена обязанность 
извещения акционеров наряду с членами совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иной срок не 
установлен уставом общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной 
(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее 
существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее 
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заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее 
заинтересованность в совершении сделки, является таковым. 

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества 
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть 
предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным 
исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) 
общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной 
комиссией (ревизором) общества. 
 
 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017)  
"Об акционерных обществах"  
 
 
Статья 82. Информация о заинтересованности в совершении обществом сделки 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
 
1. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, в 

течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении 
обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении 
обществом сделок, обязаны уведомить общество: 

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные 
и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные 
организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 
подконтрольные лица занимают должности; 

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными лицами. 

2. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 
после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, лица, 
указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, обязаны уведомить 
общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны 
были узнать об их изменении. 

3. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 
настоящей статьи, устанавливаются Банком России. 

4. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, до сведения совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также аудитора 
общества по его требованию. 
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Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ  

"Об акционерных обществах" 
(ред. от 31.12.2017) 

 
Статья 84. Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было получено согласие 

 
1. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в 

отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров (наблюдательного совета) общества 
или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом 
голосующих акций общества, вправе обратиться к обществу с требованием предоставить 
информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что 
сделка не нарушает интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не 
отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, 
обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня 
получения этого требования. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана 
недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску 
общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров 
(акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций 
общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки 
знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение 
отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является 
основанием для признания такой сделки недействительной. 

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит. 

1.1. Ущерб интересам общества в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности 
следующих условий: 

1) отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки; 

2) лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его 
требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. 

2. Заинтересованное лицо по иску общества или его акционера несет перед обществом 
ответственность в размере убытков, причиненных им обществу, независимо от того, была ли 
признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут 
несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. 

3. В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, указанное лицо нарушило обязанность по уведомлению общества о 
наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным 
в соответствии со статьей 82 настоящего Федерального закона, вина указанного лица в причинении 
обществу такой сделкой убытков предполагается. 
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"Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) 

(ред. от 27.09.2017) 
 
глава 70. Раскрытие годового отчета акционерного общества 
 
 
70.3. Годовой отчет акционерного общества должен содержать: 

…. 

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с 
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, 
принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. В годовом 
отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, 
содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с 
указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, 
при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен; 
(в ред. Указания Банка России от 27.09.2017 N 4542-У) 

перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица 
(заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, 
принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии 
такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) 
составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с 
указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 
заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного 
лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического 
лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. В годовом отчете акционерного 
общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень 
совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой 
он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он 
составлен; 
(в ред. Указания Банка России от 27.09.2017 N 4542-У) 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УКАЗАНИЕ 

от 3 апреля 2017 г. N 4338-У 
 

О ТРЕБОВАНИЯХ 
К ПОРЯДКУ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЙ ЛИЦ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК 

 
Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 82 Федерального закона от 26 декабря 1995 

года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 
4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 
5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 
49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 
6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 
7024, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 14, ст. 1655; N 
30, ст. 4043, ст. 4084; N 45, ст. 5797; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2304; N 30, ст. 4219; N 
52, ст. 7543; 2015, N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 29; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4271, ст. 4272, 
ст. 4273, ст. 4276) (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") устанавливает 
требования к форме уведомлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 82 Федерального закона 
"Об акционерных обществах", а также к порядку их направления лицами, указанными в абзаце 
первом пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", которые могут быть 
признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом (далее - общество) сделок. 

1. Форма уведомления, указанного в пункте 1 статьи 82 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" (далее - Уведомление), должна предусматривать следующие сведения. 

1.1. Дату и исходящий номер Уведомления. 

1.2. Сведения о лице, направляющем Уведомление (далее - Заявитель): 

для Заявителя, являющегося юридическим лицом, - полное фирменное наименование 
(наименование), основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) (иной 
идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом), 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо), адрес Заявителя; 

для Заявителя, являющегося физическим лицом, - фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии), место жительства Заявителя; 

статус Заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" (член совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
единоличный исполнительный орган общества, член коллегиального исполнительного органа 
общества, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать 
обществу обязательные для него указания); 

доля участия Заявителя в уставном капитале общества, а также доля принадлежащих 
Заявителю голосующих акций общества. 

1.3. Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), 
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и 
(или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами 
или имеют право давать обязательные указания: 
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полное фирменное наименование (наименование), ОГРН (иной идентификационный номер в 
случае, если указанным в настоящем подпункте юридическим лицом является иностранное 
юридическое лицо), ИНН (если применимо), адрес подконтрольного юридического лица или 
юридического лица, в отношении которого имеется право давать обязательные для него указания; 

сведения о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать 
обязательные указания: 

статус лица, являющегося контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать 
обязательные указания (Заявитель, иное лицо из числа лиц, указанных в абзаце первом настоящего 
подпункта); 

если контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать обязательные указания, 
является иное лицо, - полное фирменное наименование (наименование), ОГРН (иной 
идентификационный номер в случае, если иным лицом является иностранное юридическое лицо), 
ИНН (если применимо), адрес иного лица, являющегося юридическим лицом, либо фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии), место жительства иного лица, являющегося физическим лицом; 

основания осуществления контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

основания возникновения права давать обязательные для юридического лица указания, в том 
числе реквизиты документа, на основании которого такое право возникло; 

доля участия контролирующего лица или лица, имеющего право давать обязательные 
указания, в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким 
юридическим лицом является общество, также доля принадлежащих указанному лицу голосующих 
акций общества. 

1.4. Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг 
(супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 
усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности: 

полное фирменное наименование (наименование), ОГРН (иной идентификационный номер в 
случае, если указанным в настоящем подпункте юридическим лицом является иностранное 
юридическое лицо), ИНН (если применимо), адрес юридического лица, в органе управления 
которого занимается должность; 

сведения о лице, занимающем должность в органе управления юридического лица: 

статус лица, занимающего должность в органе управления юридического лица (Заявитель, иное 
лицо из числа лиц, указанных в абзаце первом настоящего подпункта); 

если лицом, занимающим должность в органе управления юридического лица, является иное 
лицо, - полное фирменное наименование (наименование), ОГРН (иной идентификационный номер в 
случае, если иным лицом является иностранное юридическое лицо), ИНН (если применимо), адрес 
иного лица, являющегося юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии), место жительства иного лица, являющегося физическим лицом; 

информация о занимаемой должности в органе управления юридического лица (наименование 
органа управления, занимаемая должность, дата занятия должности); 

доля участия лица, занимающего должность в органе управления юридического лица, в 
уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим 
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лицом является общество, также доля принадлежащих указанному лицу голосующих акций 
общества. 

1.5. Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Заявитель 
может быть признан заинтересованным лицом: 

информация о сделке, в которой Заявитель может быть признан заинтересованным лицом: 

вид сделки (договора) (если известен); 

стороны сделки (если известны); 

дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна); 

предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны); 

иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает 
необходимым сообщить; 

основания заинтересованности лица в совершении обществом сделки в соответствии с пунктом 
1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

1.6. Подпись Заявителя (уполномоченного им лица). 

2. Форма уведомления об изменении сведений, указанного в пункте 2 статьи 82 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" (далее - Уведомление об изменении сведений), должна 
предусматривать следующие сведения. 

2.1. Дату и исходящий номер Уведомления об изменении сведений. 

2.2. Сведения о Заявителе, направляющем Уведомление об изменении сведений: 

для Заявителя, являющегося юридическим лицом, - полное фирменное наименование 
(наименование), ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является 
иностранным юридическим лицом), ИНН (если применимо), адрес Заявителя; 

для Заявителя, являющегося физическим лицом, - фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии), место жительства Заявителя; 

2.3. Информация об изменении сведений, содержащихся в ранее направленном Уведомлении: 

дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения; 

сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся изменения; 

сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них изменений; 

основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении. 

2.4. Подпись Заявителя (уполномоченного им лица). 

3. Рекомендуемый образец Уведомления содержится в приложении 1 к настоящему Указанию. 

Рекомендуемый образец Уведомления об изменении сведений содержится в приложении 2 к 
настоящему Указанию. 
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4. Уведомление и Уведомление об изменении сведений направляются в общество одним или 
несколькими из следующих способов по усмотрению Заявителя: 

направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через 
курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в едином государственном реестре 
юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе общества или во внутреннем 
документе общества, утвержденном общим собранием акционеров общества; 

вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) 
единоличного исполнительного органа общества, или иному лицу, уполномоченному принимать 
письменную корреспонденцию, адресованную обществу; 

направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, 
ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3390; 2016, N 1, ст. 
65; N 26, ст. 3889), по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", в случае, если это предусмотрено уставом общества или 
внутренним документом общества; 

направление иным способом (в том числе электросвязью, включая средства факсимильной и 
телеграфной связи, электронную почту) в случае, если это предусмотрено уставом общества или 
внутренним документом общества, утвержденным общим собранием акционеров общества. 

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования <1>. 

-------------------------------- 

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 21.06.2017. 
 

Председатель Центрального банка 
Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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Приложение 1 
к Указанию Банка России 

от 3 апреля 2017 года N 4338-У 
"О требованиях к порядку 

направления и форме уведомлений 
лиц, которые могут быть 

признаны заинтересованными 
в совершении акционерным 

обществом сделок" 
 

Рекомендуемый образец 
 
                                     В ____________________________________ 
                                       (наименование акционерного общества, 
                                        в которое направляется уведомление) 
 
                                Уведомление 
                 о признаках возможной заинтересованности 
                 в совершении акционерным обществом сделок 
 
"__" _________ 20__ г.                      N _____________________________ 
  (дата уведомления)                          (исходящий номер уведомления) 
 

1 Сведения о лице, направляющем Уведомление (Заявителе) 

1.1 Юридическое лицо 

1.1.1 Полное фирменное наименование (наименование)  

1.1.2 ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель 
является иностранным юридическим лицом) 

 

1.1.3 ИНН (если применимо)  

1.1.4 Адрес  

1.2 Физическое лицо 

1.2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

1.2.2 Место жительства  

1.3 Информация о Заявителе 

1.3.1 Статус Заявителя <1>  

1.3.2 Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, 
а также доля принадлежащих лицу голосующих акций 

 

2 

Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг 
(супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные 
организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать 
обязательные указания <2> 
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2.1 Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль 
или имеется право давать обязательные указания 

2.1.1 Полное фирменное наименование (наименование)  

2.1.2 ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким 
юридическим лицом является иностранное юридическое лицо) 

 

2.1.3 ИНН (если применимо)  

2.1.4 Адрес  

2.2 Информация о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом, имеющим 
право давать обязательные указания 

2.2.1 Лицом является Заявитель  

2.2.2 Иное лицо  

2.2.3 Статус иного лица <3>  

2.2.4 Иное юридическое лицо  

2.2.4.1 Полное фирменное наименование (наименование)  

2.2.4.2 ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким 
юридическим лицом является иностранное юридическое лицо) 

 

2.2.4.3 ИНН (если применимо)  

2.2.4.4 Адрес  

2.2.5 Иное физическое лицо  

2.2.5.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

2.2.5.2 Место жительства  

2.3 Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания 

2.3.1 Информация об основаниях контроля <4>  

2.3.2 Информация об основаниях права давать обязательные указания 
<5> 

 

2.3.3 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале 
юридического лица (если применимо), а если таким 
юридическим лицом является акционерное общество, также 
доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного 
общества 

 

3 

Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его 
супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают 
должности <6> 
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3.1 Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимается 
должность 

3.1.1 Полное фирменное наименование (наименование)  

3.1.2 ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким 
юридическим лицом является иностранное юридическое лицо) 

 

3.1.3 ИНН (если применимо)  

3.1.4 Адрес  

3.2 Информация о лице, занимающем должность в органах управления 

3.2.1 Лицом является Заявитель  

3.2.2 Иное лицо  

3.2.3 Статус иного лица <7>  

3.2.4 Иное юридическое лицо  

3.2.4.1 Полное фирменное наименование (наименование)  

3.2.4.2 ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким 
юридическим лицом является иностранное юридическое лицо) 

 

3.2.4.3 ИНН (если применимо)  

3.2.4.4 Адрес  

3.2.5 Иное физическое лицо  

3.2.5.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

3.2.5.2 Место жительства  

3.2.6 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале 
юридического лица (если применимо), а если таким 
юридическим лицом является акционерное общество, также 
доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного 
общества 

 

3.3 Информация о занимаемой должности в органах управления 

3.3.1 Наименование органа управления  

3.3.2 Занимаемая должность  

3.3.3 Дата занятия должности  

4 Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых 
Заявитель может быть признан заинтересованным лицом 

4.1 Информация о сделке, в которой Заявитель может быть признан 
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заинтересованным лицом 

4.1.1 Вид сделки (договора) (если известен)  

4.1.2 Стороны сделки (если известны)  

4.1.3 Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если 
известна) 

 

4.1.4 Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны)  

4.1.5 Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, 
которую Заявитель считает необходимым сообщить 

 

4.2 Основания заинтересованности лица в совершении 
акционерным обществом сделки <8> 

 

 
_________________/_______________________________ 
    (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

-------------------------------- 

<1> Указывается статус Заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 81 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" (член совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
единоличный исполнительный орган общества, член коллегиального исполнительного органа общества, лицо, 
являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него 
указания). 

<2> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья 
и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) 
являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания в отношении нескольких 
юридических лиц, раздел 2 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица. 

<3> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья 
и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица (подконтрольные организации). 

<4> Указываются основания контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему 
лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 
акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем 
органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
организации). 

<5> Указываются основания возникновения права давать обязательные для общества указания, в том 
числе реквизиты документа, на основании которого такое право возникло. 

<6> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья 
и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких 
юридических лицах, раздел 3 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица. 

<7> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья 

consultantplus://offline/ref=E77B300A77F726ADAC330519377D03106452853B5AE5F1620194788DC87E7E36E0E5A55ED2DF17N
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consultantplus://offline/ref=E77B300A77F726ADAC330519377D03106452853B5AE5F1620194788DC87E7E36E0E5A55ED3DF1CN
consultantplus://offline/ref=E77B300A77F726ADAC330519377D03106452853B5AE5F1620194788DC87E7E36E0E5A55ED2DF16N
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и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица). 

<8> В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом 
соответствующего юридического лица, имеющим право в силу участия в этом юридическом лице 
распоряжаться более чем 50 процентами голосов в его высшем органе управления, указывается размер доли 
участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица. 
 
 

Приложение 2 
к Указанию Банка России от 3 апреля 2017 года N 4338-У 

"О требованиях к порядку 
направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть 

признаны заинтересованными 
в совершении акционернымобществом сделок" 

 
Рекомендуемый образец 

 
                                     В ____________________________________ 
                                       (наименование акционерного общества, 
                                        в которое направляется уведомление) 
 
                                Уведомление 
           об изменении сведений, содержащих признаки возможной 
                заинтересованности в совершении акционерным 
                             обществом сделок 
 
"__" _________ 20__ г.                      N _____________________________ 
  (дата уведомления)                          (исходящий номер уведомления) 
 

1 Сведения о лице, направляющем Уведомление об изменении сведений 
(Заявителе) 

1.1 Юридическое лицо 

1.1.1 Полное фирменное наименование (наименование)  

1.1.2 ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель 
является иностранным юридическим лицом) 

 

1.1.3 ИНН (если применимо)  

1.1.4 Адрес  

1.2 Физическое лицо 

1.2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

1.2.2 Место жительства  

2 Информация об изменении сведений, содержавшихся в ранее направленном 
Уведомлении 

2.1 Дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся 
изменения 
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2.2 Сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся 
изменения 

 

2.3 Сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в 
них изменений 

 

2.4 Основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении  

 
    _________________/_______________________________ 
        (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
 

"Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 05.02.2018) 
 
 
Статья 15.19. Нарушение требований законодательства, касающихся представления и 

раскрытия информации на финансовых рынках 
 
«п.1. Непредставление или нарушение эмитентом, ……. 
порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной 

(предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и 
(или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 19.7.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа: 

- на должностных лиц в размере от 20 000 (двадцати тысяч) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей 
или дисквалификацию на срок до 1 (одного) года;  

- на юридических лиц - от 500 000 (пятисот тысяч) до 700 000 (семисот тысяч) рублей. 
 
п.2. Нераскрытие или нарушение эмитентом,  
…..порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно раскрытие 
информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в 
заблуждение информации - 

влечет наложение административного штрафа: 

- на должностных лиц в размере от 30 000,00 (тридцати тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) 
рублей или дисквалификацию на срок от 1 (одного) года до 2 (двух) лет;  

- на юридических лиц - от 700 000 (семисот тысяч) до 1 000 000 (одного миллиона) рублей».  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах"  

(ред. от 31.12.2017) 
 
Статья 89. Хранение документов общества 

 
1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания 
акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления 
общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту 
нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены 
Банком России. 
 
……… 

Статья 91. Предоставление обществом информации акционерам 
 
1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим 

документам: 

1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним 
лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и 
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг; 

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, 
регулирующие деятельность его органов; 

5) положение о филиале или представительстве общества; 

6) годовые отчеты; 

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; 

8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты 
оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера; 

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 настоящего 
Федерального закона; 

10) протоколы общих собраний акционеров; 

11) списки аффилированных лиц общества; 
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12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества; 

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, 
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также 
списки лиц, заключивших такие соглашения; 

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, 
управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе 
определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового 
заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом 
голосующих акций общества, публичное общество обязано обеспечить доступ к следующим 
информации и документам: 

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с 
настоящим Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата 
их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о 
получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; 

2) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались 
сделки, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом являются крупными 
сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом 
голосующих акций общества, непубличное общество помимо доступа к информации и 
документам, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, если иное не предусмотрено 
уставом общества или акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры 
общества, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, 
обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального 
закона, за исключением документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи. Указанные в 
настоящем пункте положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его 
учреждении или внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, 
принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества. 

4. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами 
голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются 
документы. 

5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами 
голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам: 

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции); 

2) документы бухгалтерского учета. 

6. Уставом общества может быть предусмотрено меньшее количество акций, необходимых 
для доступа к указанным в пункте 5 настоящей статьи документам. 

consultantplus://offline/ref=8A320B42FF21A71887E1E0C90260B1FCB64541148D7458A40FEE0F294E5FFDE8820AE66EA76DC66Fx9C8I
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7. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и 
документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав 
акционера, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Деловая цель не может 
считаться разумной, в частности если: 

1) общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о 
недобросовестности акционера; 

2) имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или 
информации; 

3) акционер является конкурентом общества либо аффилированным лицом конкурента и 
запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к 
конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам 
общества. 

8. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы 
одного из следующих условий: 

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером 
(акционерами) требования размещена на сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия 
информации; 

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование 
о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом; 

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до 
момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по 
которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием; 

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая 
цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, либо указанная цель не является разумной, либо состав и 
содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели; 

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает 
правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, 
определенными в пунктах 1 - 6 настоящей статьи; 

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером 
акциями общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его 
лицевому счету, открытому в реестре акционеров общества, или счету депо, открытому в 
депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в 
период владения акционером акциями общества. 

9. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны 
основания для такого отказа. 

10. В случае использования в отношении общества специального права на участие 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
управлении указанным обществом ("золотая акция") такое общество обеспечивает 
представителям Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
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образования доступ ко всем своим документам. 

11. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 настоящей статьи, должны быть 
предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего 
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место 
не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим 
собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на 
его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По требованию акционеров, 
имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 настоящей статьи, 
общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в 
требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, 
соответствующие расходы на пересылку. 

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или 
советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена 
необходимость предварительной оплаты акционером указанных в абзаце первом настоящего 
пункта расходов. Включение в устав общества положения о необходимости предварительной 
оплаты не может рассматриваться в качестве основания для выкупа обществом принадлежащих 
акционерам акций в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 1 статьи 75 настоящего 
Федерального закона. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе положений, 
указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение семи рабочих дней с момента 
обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему 
стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку. 

Публичное общество обязано разместить на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" стоимость изготовления копий документов. 

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий 
документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка 
России. 

12. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих 
конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между 
обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером 
договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия 
договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут 
определяться обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными 
для всех акционеров общества. Публичное общество обязано разместить на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" условия данного договора. В случае 
группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при 
предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим 
акционером, так и его представителем. 

13. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются к отношениям, связанным 
с предоставлением доступа акционерам непубличного общества к его документам, если иные 
условия и (или) порядок предоставления такого доступа, в том числе сроки и минимальное 
количество акций, необходимое для получения всех или определенной категории документов, не 
предусмотрены уставом непубличного общества. Указанные положения могут быть 
предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении или внесены в его устав, 
изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим собранием 
акционеров единогласно всеми акционерами общества. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июля 2003 г. N 03-33/пс 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ 
"Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 
N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33 (часть I), ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436), 
статьей 43 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 
1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 52 (часть II), ст. 5141), Федеральная 
комиссия по рынку ценных бумаг постановляет: 

утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках хранения документов акционерных 
обществ. 
 

Председатель 
И.В.КОСТИКОВ 

 
 

Утверждено Постановлением Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг от 16 июля 2003 г. N 03-33/пс 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ 

(далее - Положение) устанавливает порядок и сроки хранения документов акционерных обществ, 
в том числе порядок уничтожения документов с истекшими сроками хранения. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 30 июля 2017 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 233-ФЗ пункт 1 статьи 89 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ изложен в новой редакции, из которой исключен 
конкретный перечень документов, которые обязано хранить общество. 

1.2. Действие Положения распространяется на документы открытых и закрытых 
акционерных обществ (далее - общества), указанные в пункте 1 статьи 89 Федерального закона от 
26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33 (часть I), ст. 3423; 2002, N 
12, ст. 1093; N 45, ст. 4436), в том числе на решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные регистрирующими органами, описи документов 
общества, передаваемых на постоянное хранение в архив общества, акты выделения документов 
общества к уничтожению. 

consultantplus://offline/ref=37F29069A3BA5DBC92403CF2FBAE28BD2E5EFCE8E4DA816C85D686E13F6B99E837826C4A31AF4EEEsFq8P
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II. Сроки хранения документов акционерных обществ 
 
2.1. Общество обязано хранить документы в течение следующих сроков: 

 

2.1.1. Решение об учреждении (создании) общества, договор о 
создании общества, договор о присоединении (слиянии) 
общества и передаточный акт, решение о разделении, 
выделении или преобразовании и разделительный баланс 

Постоянно 

2.1.2. Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав 
общества, зарегистрированные в установленном порядке, 
свидетельство о государственной регистрации общества 

Постоянно 

 

2.1.3. Документы, подтверждающие права общества на имущество, 
находящееся на его балансе 

В соответствии с 
Перечнем типовых 
управленческих 
документов, 
образующихся в 
деятельности 
организаций, с 
указанием сроков 
хранения, 
утвержденным 
Федеральной архивной 
службой России 
06.10.2000 <*> 

2.1.4. Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 
проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) 
дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и 
(или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
зарегистрированные в установленном порядке 
регистрирующими органами 

Постоянно 

 

2.1.5. Внутренние документы общества В соответствии с 
Перечнем типовых 
управленческих 
документов, 
образующихся в 
деятельности 
организаций, с 
указанием сроков 
хранения, 
утвержденным 
Федеральной архивной 
службой России 
06.10.2000 
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2.1.6. Положение о филиале или представительстве общества Постоянно 

2.1.7. Годовые отчеты общества Постоянно 

2.1.8. Документы бухгалтерского учета общества Не менее 5 лет 

2.1.9. Отчеты независимых оценщиков Не менее 5 лет 

2.1.10. Документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, 
отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской 
отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской 
Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие 
достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные 
записки): 

 

а) сводной (консолидированной) годовой Постоянно 

б) годовой Постоянно 

в) квартальной Не менее 5 лет 

г) месячной Не менее 1 года 

2.1.11. Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, 
являющегося владельцем всех голосующих акций общества), 
ревизионной комиссии (ревизора) общества 

Постоянно 

2.1.12. Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного 
совета) общества Постоянно 

2.1.13. Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа 
общества (правления, дирекции), решения единоличного 
исполнительного органа общества (директора, генерального 
директора, президента) 

Постоянно 

2.1.14. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии 
доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Постоянно 

2.1.15. Списки аффилированных лиц общества, списки лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право 
на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые 
обществом для осуществления акционерами своих прав в 
соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
акционерных обществах" 

Постоянно 

2.1.16. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
государственных и муниципальных органов финансового 
контроля 

Постоянно 

2.1.17. Ежеквартальные отчеты эмитента:  

а) за I квартал финансового (отчетного) года Постоянно 

б) за II, III, IV кварталы финансового (отчетного) года Не менее 5 лет 

в) иные документы, содержащие информацию, подлежащую Не менее 1 год 

consultantplus://offline/ref=37F29069A3BA5DBC92403CF2FBAE28BD2E5EFCE8E4DA816C85D686E13Fs6qBP
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опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными 
федеральными законами 

2.1.18. Описи документов общества, передаваемых на постоянное 
хранение в архив общества Постоянно 

2.1.19. Акты о выделении документов общества с истекшим сроком 
хранения к уничтожению Постоянно 

 

2.1.20. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", уставом общества, внутренними 
документами общества, решениями общего собрания 
акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, органов управления общества, а также документы, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации 

В соответствии с 
Перечнем типовых 
управленческих 
документов, 
образующихся в 
деятельности 
организаций, с 
указанием сроков 
хранения, 
утвержденным 
Федеральной архивной 
службой России 
06.10.2000 

 
-------------------------------- 

<*> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 
07.02.2002 N 07/1110-ЮД). 
 

2.2. Устав общества, внутренние документы общества, регулирующие порядок хранения 
документов общества, могут предусматривать более длительные сроки хранения документов, чем 
установленные пунктом 2.1 Положения. 

2.3. В случае проведения проверки (ревизии), а также возникновения споров, разногласий, 
следственных и судебных дел документы с временным сроком хранения, имеющие отношение к 
рассмотрению споров, разногласий или дел, а также проведению проверки (ревизии), хранятся до 
принятия (вынесения) окончательного решения, если указанное решение принимается 
(выносится) после истечения установленного для них срока хранения. 

2.4. Исчисление срока хранения документов, если иное не установлено в пункте 2.1 
Положения, производится с 1 января года, следующего за годом окончания их 
делопроизводством. 
 

III. Порядок хранения документов акционерных обществ 
 

3.1. Организация хранения документов общества обеспечивается его единоличным 
исполнительным органом. 

Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности структурных 
подразделений общества, до передачи их в архив обеспечивается руководителями структурных 
подразделений общества. 

consultantplus://offline/ref=37F29069A3BA5DBC92403CF2FBAE28BD2E5EFCE8E4DA816C85D686E13F6B99E837826C4A31AF4EEEsFq0P
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3.2. Документы с грифом "коммерческая тайна" должны находиться на хранении в сейфах. 

3.3. Передача документов из одного структурного подразделения в другое фиксируется в 
соответствующем учетном журнале. 

3.4. Хранению подлежат подлинники документов общества. В случае утраты или 
повреждения подлинника документа общества хранению подлежит заверенная в установленном 
порядке копия такого документа. О каждом случае утраты или повреждения подлинника 
документа общества должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины утраты 
или повреждения, приобщаемый к передаваемой на хранение копии документа общества и 
подлежащий хранению вместе с ней. Указанный акт должен быть подписан руководителем 
структурного подразделения и утвержден единоличным исполнительным органом общества, а в 
случае утраты или повреждения документов бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности - 
также главным бухгалтером общества. 

3.5. Все документы, образующиеся в деятельности общества, должны формироваться в 
документальные дела в соответствии с требованиями утвержденной в установленном порядке 
номенклатуры дел общества. 

3.6. Подлежащие хранению документы, до передачи их в архив общества, хранятся в 
рабочих комнатах по месту нахождения исполнительного органа общества. 

Документы общества, переданные на хранение в архив общества, должны находиться в 
специально отведенных для этой цели помещениях. Документы общества, находящиеся на 
хранении в архиве общества, должны располагаться в запираемых шкафах, обеспечивающих их 
полную сохранность, предохраняющих документы от пыли и воздействия солнечного света. 

3.7. Бюллетени для голосования, включая бюллетени, признанные недействительными, 
должны быть опечатаны счетной комиссией и сданы в архив общества на хранение после 
составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании. 

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться обществом в 
специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафе с запирающимися 
ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для 
голосования лицом (лицами), уполномоченным обществом на такое вскрытие, должен быть 
составлен соответствующий акт. 

3.8. Выдача документов общества для их предъявления акционерам общества в целях 
обеспечения доступа акционеров к документам общества производится под расписку сотруднику 
(лицу, состоящему в трудовых или гражданско-правовых отношениях с обществом), 
уполномоченному обществом на получение документов общества. 

Выдача документов сотрудникам общества (лицам, состоящим в трудовых или гражданско-
правовых отношениях с обществом) осуществляется под расписку с разрешения единоличного 
исполнительного органа общества или уполномоченного им лица. Документы выдаются во 
временное пользование сотрудникам общества на срок не более одного месяца. После истечения 
указанного срока документ должен быть возвращен на место его хранения. 

На каждый выданный документ заводится карта-заместитель, в которой указываются вид 
(наименование) документа, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество лица, которому документ 
выдан, дата его возвращения, а также предусматриваются графы для расписок в получении и 
приеме документа. 

3.9. В случае ликвидации общества, если оно имело договор с учреждением системы 
Федеральной архивной службы России и часть его документов отнесена к составу Архивного 
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фонда Российской Федерации, документы постоянного срока хранения и по личному составу 
передаются в соответствующий государственный архив. Если договорных отношений с архивом не 
имелось, то в этом случае государственный архив обязан принять на хранение только документы 
по личному составу работников общества. Место хранения остальных документов определятся 
председателем ликвидационной комиссии или конкурсным управляющим. 

3.10. В случае реорганизации общества, влекущей его прекращение, находящиеся на 
хранении и подлежащие хранению подлинники документов общества могут быть переданы 
только одному из вновь создаваемых в результате реорганизации обществ. 

Если иное не устанавливается договором о слиянии или присоединении (решением о 
преобразовании) и (или) передаточным актом либо решением о разделении или выделении и 
(или) разделительным балансом, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники 
документов общества подлежат передаче вновь создаваемому в результате реорганизации 
обществу с наибольшей стоимостью чистых активов. 
 

IV. Порядок отбора документов 
акционерных обществ на хранение и уничтожение 

 
4.1. Для организации и проведения экспертизы ценности документов, образовавшихся в 

деятельности общества, их отбору для осуществления дальнейшего хранения или уничтожения в 
обществе создается экспертная комиссия (ЭК). Председателем экспертной комиссии, как правило, 
назначается один из руководителей общества. 

4.2. Решения ЭК и проекты рассматриваемых ей документов вступают в силу только после их 
утверждения руководителем общества. ЭК рассматривает описи дел постоянного, временного 
сроков хранения и по личному составу, проекты номенклатуры дел и инструкции по 
делопроизводству, акты о выделении документов с истекшими сроками хранения к уничтожению. 

4.3. При проведении экспертизы ценности документов в структурных подразделениях 
производится отбор дел постоянного и долговременного хранения для передачи в архив, а также 
для выделения дел с истекшими сроками хранения к уничтожению в соответствии с 
номенклатурой дел общества за соответствующий год, утвержденной руководителем общества. 

4.4. В целях гарантированного сохранения документационной информации акты о 
выделении документов к уничтожению составляются только после составления описей дел 
постоянного и временного сроков хранения. Описи дел и акты должны рассматриваться ЭК в 
едином комплексе и утверждаться руководителем общества. 
 

V. Порядок уничтожения документов 
акционерных обществ с истекшими сроками хранения 

 
5.1. Дела, включенные в утвержденный акт дел к уничтожению документов, отделяются от 

остальных дел и хранятся в специально отведенном месте. 

5.2. Акт о выделении документов к уничтожению вместе с описями дел хранится в архиве 
общества в формируемом деле. 
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Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

 
Статья 13.25. Нарушение требований законодательства о хранении документов и 

информации, содержащейся в информационных системах 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 09.02.2009 N 9-ФЗ) 
 
1. Неисполнение акционерным обществом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 
фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием 
акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного 
пенсионного фонда обязанности по хранению документов, которые предусмотрены 
законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных 
фондах и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и хранение которых 
является обязательным, а также нарушение установленных порядка и сроков хранения таких 
документов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 
пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 
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