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Статья 3

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001,
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№ 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 

2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, Ст. 18; 2006, 

№ 1, ст. 5, 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, 3445, 3454; № 52, ст. 5497; 2007, 

№ 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, 

№ 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 

2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, 21; № 30, ст. 4576;

№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267;

№ 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, 4084;

№ 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30,

ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) пункт 11 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового 

положения акционерных обществ, являющихся кредитными 

организациями, страховыми организациями, клиринговыми 

организациями, специализированными финансовыми обществами, 

специализированными обществами проектного финансирования, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, акционерными 

инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
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пенсионных фондов, негосударственными пенсионными фондами и иными 

некредитными финансовыми организациями, акционерными обществами 

работников (народными предприятиями), а также прав и обязанностей 

акционеров таких акционерных обществ определяются федеральными 

законами, регулирующими их деятельность.»;

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, 

если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров 

общества, определяются законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах.»;

2) абзац четвертый пункта 1 статьи 2 дополнить словами «, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом в отношении 

непубличных обществ»;

3) абзац второй пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Полное фирменное наименование общества на русском языке

должно содержать полное наименование общества и указание на его 

организационно-правовую форму -  акционерное общество, а полное 

фирменное наименование публичного общества на русском языке -  также 

указание на то, что общество является публичным. Сокращенное 

фирменное наименование общества на русском языке должно содержать 

полное или сокращенное наименование общества и слова «акционерное
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общество» либо аббревиатуру «АО», а сокращенное фирменное 

наименование публичного общества на русском языке -  полное или 

сокращенное наименование публичного общества и слова «публичное 

акционерное общество» либо аббревиатуру «ПАО».»;

4) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Филиалы и представительства общества

Общество может создавать филиалы и открывать представительства 

в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, настоящего Федерального закона и других федеральных 

законов.»;

5) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Публичные и непубличные общества

1. Общество может быть публичным или непубличным, что 

отражается в его уставе и фирменном наименовании.

2. Публичное общество вправе проводить размещение акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством 

открытой подписки. Акции непубличного общества и эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством 

открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения

неограниченному кругу лиц.
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3. Уставом непубличного общества может быть предусмотрено 

преимущественное право приобретения его акционерами акций, 

отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене 

предложения третьему лицу или по цене, которая или порядок 

определения которой установлены уставом общества. В случае 

отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, 

отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций 

может быть предусмотрено уставом непубличного общества только по 

цене, которая или порядок определения которой установлены уставом 

общества. Если иное не предусмотрено уставом общества, акционеры 

пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций 

пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Уставом непубличного общества, предусматривающим 

преимущественное право его акционеров на приобретение отчуждаемых 

по возмездным сделкам акций, может быть предусмотрено также 

преимущественное право непубличного общества на приобретение 

отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое 

преимущественное право.

В случае возникновения спора, связанного с осуществлением 

преимущественного права приобретения отчуждаемых акций по цене, 

которая или порядок определения которой установлены уставом



непубличного общества, суд вправе не применять положения устава 

общества о такой цене, если на момент осуществления преимущественного 

права указанная цена существенно ниже рыночной стоимости акций 

общества, в отношении которых осуществляется преимущественное право.

4. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций 

третьему лицу, обязан известить об этом непубличное общество, устав 

которого предусматривает преимущественное право приобретения 

отчуждаемых акций. Извещение должно содержать указание на 

количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения 

акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество 

обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров, если иной порядок извещения не предусмотрен уставом 

непубличного общества. Если иное не предусмотрено уставом общества, 

извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, 

намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при 

условии, что другие акционеры общества и (или) общество не 

воспользуются преимущественным правом приобретения всех 

отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения 

обществом, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.
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Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое 

отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые 

сообщены обществу. Срок осуществления преимущественного права, 

предусмотренный уставом общества, не может быть менее чем 10 дней со 

дня получения извещения обществом. Срок осуществления 

преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех 

акционеров общества получены письменные заявления об использовании 

преимущественного права или об отказе от его использования.

При отчуждении акций непубличного общества с нарушением 

преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное 

право, либо само общество, если его уставом предусмотрено 

преимущественное право приобретения им акций, в течение трех месяцев 

со дня, когда акционер общества либо общество узнали или должны были 

узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке 

перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им 

отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору 

купли-продажи или цены, определенной уставом общества, а в случае 

отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам 

передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, 

определенной уставом общества, если доказано, что приобретатель знал
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или должен был знать о наличии в уставе общества положений о 

преимущественном праве.

5. Уставом непубличного общества может быть предусмотрена 

необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций 

третьим лицам. Указанное положение устава непубличного общества 

действует в течение определенного срока, предусмотренного его уставом, 

но не более чем в течение пяти лет со дня государственной регистрации 

непубличного общества либо со дня государственной регистрации 

соответствующих изменений в устав общества.

Если уставом непубличного общества предусмотрена необходимость 

получения согласия акционеров на отчуждение акций, такое согласие 

считается полученным при условии, что в течение 30 дней или в 

определенный уставом общества более короткий срок с даты получения 

обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в 

общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на 

отчуждение акций. Порядок направления уведомлений и заявлений, 

предусмотренных настоящим абзацем, определяется уставом 

непубличного общества.

При отчуждении акций с нарушением указанных в настоящем 

пункте положений устава непубличного общества акционеры, 

отказавшиеся дать согласие на отчуждение акций, в течение трех месяцев
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со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, 

вправе обратиться в суд с требованием о признании недействительной 

сделки об отчуждении акций, если доказано, что приобретатель знал или 

должен был знать о наличии в уставе общества положений о 

необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций.

6. Уставом непубличного общества либо решением о размещении 

дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, которое принято общим собранием акционеров единогласно всеми 

акционерами непубличного общества, может быть предусмотрено, что 

акционеры не имеют преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции.

7. Дополнительные обязанности акционеров общества, помимо 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для 

участников хозяйственных обществ, могут быть предусмотрены уставом 

только непубличного общества.

8. Установленные пунктами 3, 5 - 7 настоящей статьи 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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6) главу I дополнить статьями 71 и 72 следующего содержания:

«Статья 71. Приобретение непубличным обществом публичного 
статуса

1. Непубличное общество приобретает статус публичного 

общества (публичный статус) путем внесения в устав общества изменений, 

содержащих указание на то, что общество является публичным.

Общество вправе представить для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном 

наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество 

является публичным, при условии регистрации проспекта его акций и 

заключения обществом договора с организатором торговли о листинге его 

акций.

Непубличное общество приобретает публичный статус со дня 

государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения 

в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, 

что общество является публичным.

2. Решение о внесении в устав непубличного общества изменений, 

содержащих указание на то, что такое общество является публичным, 

принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти 

голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа), если 

уставом непубличного общества не предусмотрена необходимость
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большего числа голосов. Одновременно с указанным решением общим 

собранием акционеров могут быть приняты решение о внесении в устав 

общества изменений в части его приведения в соответствие с 

требованиями, установленными для публичного общества, и (или) 

решение о размещении посредством открытой подписки дополнительных 

акций общества.

Если одновременно с решением о внесении в устав непубличного 

общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество 

является публичным, принимается решение о внесении в устав 

непубличного общества изменений в части его приведения в соответствие 

с требованиями, установленными для публичного общества, первое 

решение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в 

устав непубличного общества в части его приведения в соответствие с 

требованиями к публичному обществу. В этом случае указанные решения 

принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти 

голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа), если 

уставом непубличного общества не предусмотрена необходимость 

большего числа голосов, а при наличии привилегированных акций, 

указанных в пункте 6 статьи 32 настоящего Федерального закона, также 

единогласно всеми акционерами - владельцами таких привилегированных

акций.
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3. Регистрация проспекта акций при приобретении обществом 

публичного статуса может осуществляться одновременно с 

государственной регистрацией их выпуска (дополнительного выпуска).

Документы для регистрации проспекта акций, а если его регистрация 

осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска 

(дополнительного выпуска) акций, также документы для государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций представляются в 

Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание 

на то, что общество является публичным. В этом случае решение о 

регистрации проспекта акций, а если его регистрация осуществляется 

одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного 

выпуска) акций, также решение о государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) акций принимаются Банком России до 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, 

предусмотренных настоящим пунктом, и вступают в силу со дня внесения 

соответствующих сведений в указанный реестр.

4. Дополнительными основаниями для отказа в регистрации 

проспекта акций, государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) акций при приобретении непубличным обществом публичного

статуса являются:
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1) несоответствие размера уставного капитала и размещенных акций 

общества, положений устава, а также состава и структуры органов 

общества требованиям, установленным Гражданским кодексом 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом для 

публичного общества;

2) отсутствие заключенного обществом договора с организатором 

торговли о листинге акций общества.

Статья 72. Прекращение публичного статуса общества

1. Публичный статус общества прекращается путем внесения в его 

устав изменений, исключающих указание на то, что общество является 

публичным. Публичный статус общества прекращается со дня 

государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения 

в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

фирменном наименовании такого общества, не содержащем указание на 

то, что общество является публичным.

2. Прекращение обществом его публичного статуса допускается при 

одновременном соблюдении следующих условий:

1) акции общества или эмиссионные ценные бумаги общества, 

конвертируемые в его акции, не находятся в процессе размещения 

посредством открытой подписки и не допущены к организованным торгам;
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2) Банком России принято решение об освобождении общества от 

обязанности раскрывать информацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Решение о внесении в устав публичного общества изменений, 

исключающих указание на то, что общество является публичным, 

принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк 

России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать 

информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о 

делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня 

общего собрания акционеров. Решения по вопросу повестки дня, 

предусмотренному настоящим пунктом, принимаются общим собранием 

акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - 

владельцев акций общества всех категорий (типов).

4. Акционеры публичного общества, голосовавшие против или не 

принимавшие участия в голосовании по вопросу, указанному в пункте 3 

настоящей статьи, вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им 

акций в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 

настоящего Федерального закона.
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Решения по вопросу, указанному в пункте 3 настоящей статьи, 

вступают 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.»;

7) в статье 9:

а) пункт 2 дополнить словами «и утверждения регистратора 

общества»;

б) абзац первый пункта 4 после слов «ревизионной комиссии 

(ревизора) общества,» дополнить словами «утверждение регистратора 

общества,»;

8) абзац первый пункта 2 статьи 10 признать утратившим силу;

9 )  в статье 11:

а) в пункте 3:

абзацы четвертый и десятый признать утратившими силу;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Уставом непубличного общества могут быть установлены 

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их 

суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру. Указанные положения могут быть 

предусмотрены уставом общества при его учреждении или внесены в его
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устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому 

общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами 

общества.»;

б) дополнить пунктом З1 следующего содержания:

«З1. Устав публичного общества наряду со сведениями, указанными 

в пункте 3 настоящей статьи, также должен содержать:

1) указание на публичный статус общества;

2) указание на наличие в структуре органов управления общества 

совета директоров (наблюдательного совета), его компетенцию и порядок 

принятия им решений.»;

10) пункт 5 статьи 12 признать утратившим силу;

11) в статье 15:

а) в пункте 62 слово «финансовых» заменить словом «отчетных», 

слово «финансовый» заменить словом «отчетный»;

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Уставом непубличного общества в отношении определенных 

категорий (типов) акций могут быть предусмотрены порядок (в том числе 

непропорциональность) их конвертации в акции другого общества, 

создаваемого в результате реорганизации общества, и (или) порядок (в том 

числе непропорциональность) их обмена на доли участников в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в
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складочном капитале хозяйственного товарищества либо паи членов 

производственного кооператива, создаваемых в результате реорганизации 

общества.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, 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.»;

12) подпункт 8 пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«8) наименование регистратора создаваемого общества и сведения о

его месте нахождения.»;

13) подпункт 9 пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«9) наименование регистратора каждого создаваемого общества и

сведения о его месте нахождения.»;

14) подпункт 9 пункта 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«9) наименование регистратора создаваемого общества и сведения о

его месте нахождения.»;

15) в статье 25:

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Уставный капитал общества составляется из номинальной 

стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
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Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один 

или несколько типов привилегированных акций. Все акции общества 

являются бездокументарными.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна 

быть одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций 

одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть 

одинаковыми.

При учреждении общества все его акции должны быть размещены 

среди учредителей.

2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций 

общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала 

общества. Публичное общество не вправе размещать привилегированные 

акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости 

обыкновенных акций.»;

б) в абзаце первом пункта 3 слово «закрытого» заменить словом 

«непубличного»;

16) статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Минимальный уставный капитал общества

Минимальный уставный капитал публичного общества должен 

составлять сто тысяч рублей. Минимальный уставный капитал 

непубличного общества должен составлять десять тысяч рублей.»;
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17) статью 27 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Решение о внесении в устав непубличного общества изменений и 

дополнений, связанных с предусмотренными настоящей статьей 

положениями об объявленных привилегированных акциях общества, 

которые предусмотрены пунктом 6 статьи 32 настоящего Федерального 

закона, за исключением изменений, связанных с уменьшением их 

количества по результатам размещения дополнительных акций, 

принимается общим собранием акционеров единогласно всеми 

акционерами общества.»;

18) абзац десятый пункта 3 статьи 29 изложить в следующей 

редакции:

«Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) 

эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами общества на 

основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) 

на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В 

случае, если решение об уменьшении уставного капитала общества 

принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого 

общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) 

акций другого общества, приобретаемых акционерами общества в 

соответствии с настоящим пунктом, определяются (фиксируются) на дату
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государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого 

общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о 

консолидации или дроблении акций другого общества и решение об 

уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты 

одновременно.»;

19) в статье 32:

а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;

б) в абзаце первом пункта 4 слова «а также вопроса, 

предусмотренного статьей 921 настоящего Федерального закона» заменить 

словами «а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 72 и 

статьей 921 настоящего Федерального закона»;

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Уставом непубличного общества могут быть предусмотрены 

один или несколько типов привилегированных акций, предоставляющих 

помимо или вместо прав, предусмотренных настоящей статьей, право 

голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания 

акционеров, в том числе при возникновении или прекращении 

определенных обстоятельств (совершение либо несовершение обществом 

или его акционерами определенных действий, наступление определенного 

срока, принятие либо непринятие общим собранием акционеров или 

иными органами общества определенных решений в течение
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определенного срока, отчуждение акций общества третьим лицам с 

нарушением положений устава общества о преимущественном праве их 

приобретения или о получении согласия акционеров общества на их 

отчуждение и иные обстоятельства), преимущественное право 

приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий 

(типов) и иные дополнительные права. Положения о привилегированных 

акциях с указанными правами могут быть предусмотрены уставом 

непубличного общества при его учреждении либо внесены в устав или 

исключены из него по решению, принятому общим собранием акционеров 

единогласно всеми акционерами общества. Указанные положения устава 

непубличного общества могут быть изменены по решению, принятому 

общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами - 

владельцами таких привилегированных акций и большинством в три 

четверти голосов акционеров - владельцев иных голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров.»;

20) в статье 321:

а) абзац первый пункта 1 после слова «воздерживаться» дополнить 

словом «(отказываться)»;

б) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
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«41. Акционеры общества, заключившие акционерное соглашение, 

обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней 

со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения 

уведомление обществу может быть направлено одной из его сторон. В 

случае неисполнения данной обязанности акционеры общества, не 

являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать 

возмещения причиненных им убытков.»;

г) в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением 

право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по 

акциям публичного общества, обязано уведомить публичное общество о 

таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это 

лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом 

или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться 

более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по 

размещенным обыкновенным акциям публичного общества. В таком 

уведомлении должны содержаться сведения о:»;

абзац второй после слов «фирменном наименовании» дополнить 

словом «публичного»;

д) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
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«51. Публичное общество раскрывает информацию, содержащуюся в 

уведомлениях, указанных в настоящей статье, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»;

21) в абзаце третьем пункта 3 статьи 34 слово «независимый» и 

слово «независимым» исключить;

22) в статье 35:

а) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным 

бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, Центральным банком Российской Федерации.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Если по окончании второго отчетного года или каждого 

последующего отчетного года стоимость чистых активов общества 

окажется меньше его уставного капитала, совет директоров 

(наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему 

собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества 

раздел о состоянии его чистых активов.»;

в) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:



26

«1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости 

чистых активов и уставного капитала общества за три последних 

завершенных отчетных года или, если общество существует менее чем три 

года, за каждый завершенный отчетный год;»;

г) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его 

уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым 

отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по 

окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше 

его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 

7 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из 

следующих решений:»;

д) в пункте 7 слово «финансового» заменить словом «отчетного», 

слово «финансовым» заменить словом «отчетным»;

е) в пункте 8:

в подпункте 2 слово «финансовых» заменить словом «отчетных», 

слово «финансовый» заменить словом «отчетный»;

в подпункте 3 слово «финансового» заменить словом «отчетного», 

слово «финансовым» заменить словом «отчетным»;

ж) в пункте 11 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;
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23) в статье 39:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Публичное общество вправе проводить размещение акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как 

открытой, так и закрытой подписки. Уставом публичного общества и 

правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена 

возможность проведения закрытой подписки публичными обществами.

Непубличное общество не вправе проводить размещение акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством 

открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения 

неограниченному кругу лиц.»;

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Размещение посредством закрытой подписки привилегированных

акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 настоящего Федерального 

закона, осуществляется только по решению общего собрания акционеров 

об увеличении уставного капитала общества путем размещения указанных 

привилегированных акций, принятому единогласно всеми акционерами 

общества.»;

24) пункт 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:

«2. Если решение, являющееся основанием для размещения 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
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акции, принимается общим собранием акционеров общества, 

преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества 

на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком 

общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается 

советом директоров (наблюдательным советом) общества, - лица, 

являющиеся акционерами общества на десятый день после дня принятия 

советом директоров (наблюдательным советом) общества такого решения, 

если более поздняя дата не установлена этим решением.

Для осуществления преимущественного права приобретения 

указанных ценных бумаг регистратор общества составляет список лиц, 

имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным 

бумагам.»;

25)в статье 41:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично

осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о
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приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по 

их оплате.»;

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«З1. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, 

имеющего указанное в настоящей статье преимущественное право, 

зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать 

сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и 

количество приобретаемых им ценных бумаг.

Указанное заявление подается путем направления или вручения под 

роспись регистратору общества документа в письменной форме, 

подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено 

правилами, в соответствии с которыми регистратор общества 

осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления 

регистратору общества электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также 

может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного 

документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В 

этом случае электронный документ, подписанный простой или 

неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной

подписью.
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Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, 

направленное или врученное регистратору общества, считается поданным 

в общество в день его получения регистратором общества.»;

в) дополнить пунктом З2 следующего содержания:

«З2. Лицо, имеющее указанное в настоящей статье 

преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров 

общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи 

соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет 

его прав на акции общества. Такое указание (инструкция) дается в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных 

бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 

считается поданным в общество в день получения регистратором общества 

от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре 

акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого 

лица.»;

г) дополнить пунктом З3 следующего содержания:

«З3. Если цена размещения или порядок ее определения не 

установлены решением, являющимся основанием для размещения путем 

открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, оплата указанных ценных бумаг при
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осуществлении преимущественного права их приобретения 

осуществляется в срок, указанный в уведомлении о возможности 

осуществления преимущественного права их приобретения.

Если решение, являющееся основанием для размещения 

дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, 

осуществляющие преимущественное право приобретения указанных 

ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными 

средствами.»;

д) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Уставом непубличного общества или акционерным соглашением, 

сторонами которого являются все акционеры непубличного общества, 

может быть определен отличный от установленного настоящей статьей 

порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых непубличным обществом акций либо эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в его акции. 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.»;

26) в статье 42:
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а) в абзаце первом пункта 1 слово «финансового» заменить словом 

«отчетного»;

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества.»;

в) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права

которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 

осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские 

счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при 

отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода 

денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в 

реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на 

их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким 

лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных 

средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления 

денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт 

банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в 

случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.»;

27) в пункте 2 статьи 43 слово «финансового» заменить словом

«отчетного»;
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28) в статье 44:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра 

акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации с момента государственной регистрации общества.»;

б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;

в) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;

29) статью 45 признать утратившей силу;

30) в абзаце третьем пункта 1 статьи 47 слово «финансового» 

заменить словом «отчетного»;

31) в статье 48:

а) в пункте 1:

в подпункте 101 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих 

вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета) общества;»;

дополнить подпунктом 111 следующего содержания:

« I I 1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по
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результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) 

и убытков общества по результатам отчетного года;»;

б) абзац первый пункта 2 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом»;

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. 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, I I 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.»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Общее собрание акционеров публичного общества не вправе 

рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 

компетенции настоящим Федеральным законом.»;

д) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
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«4. Уставом непубличного общества может быть предусмотрено 

отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не 

отнесенных к его компетенции настоящим Федеральным 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.»;

32) в статье 49:

а) абзац третий пункта 1 дополнить словами «или уставом 

непубличного общества»;

б) в пункте 2:

абзац второй дополнить словами «или уставом непубличного 

общества»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«По каждому вопросу, поставленному на голосование, может 

приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.»;

в) пункт 4 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом»;

г) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. Уставом непубличного общества может быть предусмотрено

иное число голосов акционеров владельцев голосующих акций,



36

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.»;

д) пункт 6 дополнить словами «, 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»;

е) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«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
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решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в 

месте проведения общего собрания акционеров.»;

33)в статье 51:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«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
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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.»;

б) пункт 3 признать утратившим силу;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«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.»;

г) пункт 5 признать утратившим силу;

34) в статье 52:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 

быть сделано не позднее 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.
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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.»;

б) дополнить пунктом I1 следующего содержания:

« I1. 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.»;

в) дополнить пунктом I2 следующего содержания:

«I2. 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;
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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».»;

г) дополнить пунктом I3 следующего содержания:

«I3. Общество должно хранить информацию о направлении 

сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты 

проведения общего собрания акционеров.»;

д) в пункте 2:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем собрании акционеров;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«адрес электронной почты, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть
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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.»;

е) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«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 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,
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предусмотренная статьей 321 настоящего Федерального закона

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 

даты проведения общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), предусмотренная уставом общества.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«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.»;

ж) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«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.»;

35) в статье 53:

а) в пункте 1 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«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
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(инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания 

(инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах.»;

в) абзац первый пункта 6 дополнить предложением следующего 

содержания: «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.»;

36) пункт 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:

«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;
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3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 

бюллетени в случае, если в 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;
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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.»;

37) в статье 55:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова «50 дней» заменить словами «40 дней»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«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 обязан 

определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров 

о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) общества.»;

б) в абзаце втором пункта 3 слова «90 дней» заменить словами «70

дней»;
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в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное 

решение об отказе в его созыве направляется 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.»;

38) в абзаце втором пункта 1 статьи 56 первое предложение 

исключить;

39) в статье 58:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в 

нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 

половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
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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



49

бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«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.»;

40) статью 60 изложить в следующей редакции:

«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
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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 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.



51

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
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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
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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.»;

41) абзац второй пункта 4 статьи 62 изложить в следующей 

редакции:

«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.»;

42) в пункте 1 статьи 65:

а) дополнить подпунктом 131 следующего содержания:

«131) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества, если уставом общества это отнесено к 

его компетенции;»;

б) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
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«14) создание филиалов и открытие представительств общества, если 

уставом общества это не отнесено к компетенции коллегиального 

исполнительного органа общества;»;

43) пункт 3 статьи 69 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если полномочия исполнительных органов общества ограничены

определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об 

образовании новых исполнительных органов общества или решение о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 

управляющей организации либо управляющему, полномочия 

исполнительных органов общества действуют до принятия указанных 

решений.»;

44) в абзаце втором пункта 2 и пункте 6 статьи 71 слово «открытого» 

исключить;

45) в статье 72:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Решением о приобретении акций должны быть определены 

категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых 

обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и 

срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить 

заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или

отзыв таких заявлений.
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Если иное не установлено уставом общества, оплата акций при их 

приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны 

поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им 

акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок 

оплаты обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 

дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или 

отзыва указанных заявлений. Цена приобретения обществом акций 

определяется в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального 

закона.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), 

решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные 

акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее 

количество акций, в отношении которых поступили заявления об их 

продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть 

приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей 

статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным 

требованиям.»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого 

должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им 

акций или отзыв таких заявлений, общество обязано уведомить
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акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение 

о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать 

сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи. 

Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций 

определенных категорий (типов), решение о приобретении которых 

принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего 

собрания акционеров.»;

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее 

чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны 

поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или 

отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления 

акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором 

должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых 

поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут 

быть приобретены обществом.»;

г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. В части, не урегулированной настоящей статьей, к отношениям, 

связанным с приобретением обществом собственных акций и

осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции,
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применяются правила, установленные статьей 76 настоящего 

Федерального закона.»;

46) в статье 75:

а) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - 

владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех 

или части принадлежащих им акций в случаях:»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 72 и подпунктом 192 пункта 1 статьи 

48 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

« I1. 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
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принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании,»;

в) дополнить пунктом I2 следующего содержания:

«I2. 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.»;

г) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«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).»;

д) в абзаце первом пункта 3 слово «независимым» исключить;
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47) в статье 76:

а) пункт 1 дополнить словами «, в том числе об адресе, адресах, по 

которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, 

зарегистрированных в реестре акционеров общества»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в 

реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются 

регистратору общества путем направления по почте либо вручения под 

роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если 

это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор 

общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем 

направления электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. Указанными правилами может быть

предусмотрена также возможность подписания указанного электронного 

документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В 

этом случае электронный документ, подписанный простой или 

неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в 

реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие
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идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество 

акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о 

выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о 

переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения 

отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться 

предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или 

обременять другими способами, о чем регистратор общества без 

распоряжения акционера вносит запись об установлении такого 

ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, 

предъявившего такое требование.»;

в) дополнить пунктом З1 следующего содержания:

«З1. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров 

общества, осуществляет право требовать выкупа обществом 

принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний 

(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции 

общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой 

категории (типа), выкупа которых требует акционер.
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Со дня получения номинальным держателем акций от акционера 

указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа 

акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу 

по счету указанного номинального держателя или до дня получения 

номинальным держателем информации о получении регистратором 

общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе 

распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать 

их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный 

держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого 

ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, 

предъявившего такое требование.»;

г) дополнить пунктом З2 следующего содержания:

«З2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть 

предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия 

соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв 

требования о выкупе акций допускается только в отношении всех 

предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций 

акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его 

получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в 

реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором 

общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в
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реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление 

такого акционера.»;

д) дополнить пунктом З3 следующего содержания:

«З3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 3 и З1 

настоящей статьи, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого 

установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые 

акции к обществу;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре 

акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом 

принадлежащих ему акций общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о

получении регистратором общества отзыва акционером, не

зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о 

выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты

выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило 

распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных

ограничений.»;

е) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4. По истечении срока, указанного в пункте З2 настоящей статьи, 

общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список 

лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им 

акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе 

акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее 

пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте З2 

настоящей статьи, обязано направить отказ в удовлетворении таких 

требований.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем 

через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим 

собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления 

акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором 

должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых 

заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут 

быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из 

такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров 

общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права 

по ценным бумагам.»;

ж) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
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«41. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций 

лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, 

осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты 

которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте 

обязанность общества считается исполненной с даты поступления 

денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт 

банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в 

случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или 

невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по 

обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные 

средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит 

нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит 

записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением 

перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется 

номинальными держателями, на основании утвержденного советом 

директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах 

предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, 

подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате 

денежных средств акционерам, без распоряжения лица, 

зарегистрированного в реестре акционеров общества.»;
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з) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

«42. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций 

лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, 

осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального 

держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. 

Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается 

исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную 

организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального 

держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная 

организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу 

осуществляется регистратором общества на основании распоряжения 

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре 

акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с 

утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества 

отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе 

принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель 

акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных 

средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте 

банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом 

директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах
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предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной 

в настоящем абзаце записи является основанием для внесения 

номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо 

клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. 

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров 

общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем 

перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня 

после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, 

не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить 

своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после 

дня поступления денежных средств и получения от депозитария, 

депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных 

ценных бумаг.»;

и) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров 

(наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет 

об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций 

утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его
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утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или 

коллегиального исполнительного органа общества.»;

48) в пункте 2 статьи 77:

а) в абзаце первом слово «независимый» исключить;

б) в абзацах втором и третьем слово «независимого» исключить;

49) абзац первый пункта 1 статьи 78 после слова «бухгалтерской» 

дополнить словом «(финансовой)»;

50) абзац второй пункта 4 статьи 83 после слова «бухгалтерской» 

дополнить словом «(финансовой)»;

51) в наименовании главы XI1 слово «открытого» заменить словом 

«публичного»;

52) в статье 841:

а) в наименовании слово «открытого» заменить словом 

«публичного»;

б) в пункте 1:

в абзаце первом слово «открытого» заменить словом «публичного», 

слово «открытое» заменить словом «публичное»;

в абзаце третьем слово «открытое» заменить словом «публичное»;

в) в пункте 2:

в абзаце третьем слово «открытого» заменить словом «публичного»;
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в абзаце четвертом слово «открытого» заменить словом 

«публичного»;

в абзаце восьмом слово «открытым» заменить словом «публичным»;

абзацы девятый и десятый признать утратившими силу;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В добровольном предложении могут быть указаны иные не 

предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи сведения и условия, в 

том числе минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых 

должны быть поданы заявления о продаже, планы лица, направившего 

добровольное предложение, в отношении публичного общества, в том 

числе планы в отношении его работников.»;

д) в абзаце первом пункта 6 слово «открытого» заменить словом 

«публичного»;

53) в статье 842:

а) в наименовании слово «открытого» заменить словом 

«публичного»;

б) в пункте 1:

в абзаце первом слово «открытого» заменить словом «публичного»;

в абзаце втором слово «открытое» заменить словом «публичное»;

в) в пункте 2:

в абзаце третьем слово «открытого» заменить словом «публичного»;
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в абзаце четвертом слово «открытого» заменить словом 

«публичного»;

в абзаце седьмом слово «открытым» заменить словом «публичным»; 

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу; 

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«срок оплаты ценных бумаг, который не может быть более чем 17 

дней с момента истечения срока принятия обязательного предложения;»; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«В случае определения рыночной стоимости ценных бумаг 

оценщиком к обязательному предложению, направляемому в публичное 

общество, должна прилагаться копия отчета оценщика о рыночной 

стоимости выкупаемых ценных бумаг.»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«В обязательном предложении должна содержаться сделанная 

Банком России отметка о дате представления ему предварительного 

уведомления, предусмотренного статьей 849 настоящего Федерального 

закона.»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«В обязательном предложении могут быть указаны планы лица, 

направившего обязательное предложение, в отношении публичного 

общества, в том числе планы в отношении его работников.»;
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г) в пункте 4:

в абзаце втором слово «независимым» исключить; 

в абзаце третьем слово «открытое» заменить словом «публичное»;

д) в абзаце третьем пункта 5 слово «открытое» заменить словом 

«публичное», слово «независимым» исключить;

е) в пункте 6 слово «открытого» заменить словом «публичного», 

слово «открытое» заменить словом «публичное»;

ж) в пункте 7 слово «открытого» заменить словом «публичного»;

з) в пункте 8:

в абзаце втором слово «открытого» заменить словом «публичного», 

слово «открытое» заменить словом «публичное»;

в абзаце третьем слово «открытого» заменить словом «публичного»; 

в абзаце шестом слово «открытым» заменить словом «публичным»; 

в абзаце девятом слово «открытое» заменить словом «публичное»; 

в абзаце десятом слово «открытое» заменить словом «публичное»; 

в абзаце двенадцатом слово «открытого» заменить словом

«публичного»;

в абзаце тринадцатом слово «открытого» заменить словом

«публичного»;

54) в статье 843:
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а) в наименовании слово «открытого» заменить словом 

«публичного»;

б) в пункте 1:

в абзаце первом слово «открытое» заменить словом «публичное»; 

в абзаце втором слово «открытым» заменить словом «публичным», 

слово «открытого» заменить словом «публичного»; 

абзац третий признать утратившим силу;

в) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Публичное общество в течение 15 дней с даты получения 

добровольного или обязательного предложения обязано направить такое 

предложение с указанием даты его поступления в общество и 

рекомендациями совета директоров (наблюдательного совета) публичного 

общества владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом для сообщения о 

проведении общего собрания акционеров, а в случае приобретения 

облигаций, конвертируемых в акции, - для сообщения о проведении 

общего собрания владельцев таких облигаций.»; 

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слово «открытого» заменить словом «публичного», 

слово «открытым» заменить словом «публичным»;
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абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае представления лицом, направившим обязательное 

предложение, отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых 

ценных бумаг публичное общество при направлении им обязательного 

предложения владельцам ценных бумаг прилагает к нему копию 

резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости 

приобретаемых ценных бумаг. Публичное общество обязано предоставить 

владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к отчету оценщика о 

рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг в порядке, 

установленном пунктом 2 статьи 91 настоящего Федерального закона.»;

в абзаце пятом слово «открытое» заменить словом «публичное», 

слово «открытого» заменить словом «публичного»;

в абзаце шестом слово «открытого» заменить словом «публичного»; 

в абзаце седьмом слово «открытого» заменить словом «публичного», 

слово «открытые» заменить словом «публичные»;

г) в пункте 3 слово «открытое» заменить словом «публичное»;

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или 

обязательное предложение, вправе принять его путем подачи заявления о 

продаже ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 

настоящей статьи. В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть
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указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных 

бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их 

владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или 

обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты. В 

заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения 

может быть также указано минимальное количество акций, которое 

акционер согласен продать в случае, предусмотренном пунктом 5 

настоящей статьи.

Владелец продаваемых ценных бумаг или номинальный держатель, 

зарегистрированные в реестре акционеров публичного общества, 

сообщают регистратору публичного общества сведения о лицевом счете 

или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату 

ценные бумаги, если выбранной формой оплаты продаваемых ценных 

бумаг являются другие ценные бумаги. Указанные сведения должны быть 

получены регистратором публичного общества не позднее дня истечения 

срока принятия добровольного или обязательного предложения.»;

е) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в 

реестре акционеров публичного общества, о продаже ценных бумаг 

подается регистратору публичного общества в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 76 настоящего Федерального закона для предъявления
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требования о выкупе акций обществом. Владелец ценных бумаг вправе 

отозвать заявление о продаже ценных бумаг до истечения срока принятия 

добровольного или обязательного предложения, в том числе в случае 

направления им заявления о продаже этих ценных бумаг лицу, 

направившему конкурирующее предложение, предусмотренное статьей 845 

настоящего Федерального закона. В этом случае отзыв заявления о 

продаже ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей.

Со дня получения регистратором общества заявления владельца 

ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о 

продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на 

продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или 

обязательное предложение, или до дня получения отзыва такого заявления 

их владелец не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в 

том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем 

регистратор общества вносит запись об установлении такого ограничения 

по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без 

распоряжения последнего.»;

ж) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

«42. Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в 

реестре акционеров общества, о продаже ценных бумаг или отзыв такого
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заявления направляется в порядке, предусмотренном пунктом 31 статьи 76 

настоящего Федерального закона для предъявления требования о выкупе 

акций обществом.

Со дня получения номинальным держателем от владельца ценных 

бумаг указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня 

внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, 

направившему добровольное или обязательное предложение, по счету 

указанного номинального держателя или до дня получения номинальным 

держателем информации о получении регистратором общества отзыва 

такого заявления владелец не вправе распоряжаться указанными ценными 

бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими 

способами, о чем номинальный держатель вносит запись об установлении 

такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на 

ценные бумаги, без распоряжения (поручения) последнего.»;

з) дополнить пунктом 43 следующего содержания:

«43. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 41 и 

42 настоящей статьи, без распоряжения (поручения) лица, по счету 

которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на 

приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или 

обязательное предложение;
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2) в день получения от владельца ценных бумаг, 

зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего 

заявления о продаже ценных бумаг;

3) в день получения номинальным держателем информации о 

получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не 

зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления о 

продаже ценных бумаг;

4) через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты 

приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не 

поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия 

ограничения.»;

и) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5, Все поступившие до истечения срока принятия добровольного 

или обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг 

считаются полученными лицом, направившим добровольное или 

обязательное предложение, в день истечения указанного срока. Заявления 

о продаже ценных бумаг, полученные регистратором общества до дня 

истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, 

передаются лицу, направившему добровольное или обязательное 

предложение. Указанные заявления должны быть переданы не позднее
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двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или 

обязательного предложения.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых 

поданы заявления об их продаже, превышает количество акций, которые 

намерено приобрести лицо, направившее добровольное предложение, или 

если количество акций, в отношении которых поданы заявления об их 

продаже, превышает количество акций, которые в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» вправе приобрести лицо, направившее 

добровольное или обязательное предложение, акции приобретаются у 

акционеров в количестве, пропорциональном указанному в заявлениях 

количеству акций, при условии, что иное не предусмотрено добровольным 

предложением или заявлением о продаже акций.

Информация, содержащаяся в выписке из поступившего в общество 

отчета, предусмотренного пунктом 9 настоящей статьи, направляется 

регистратором общества номинальным держателям акций, 

зарегистрированным в реестре акционеров общества, не позднее трех 

рабочих дней со дня получения обществом такого отчета в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
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предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права 

по ценным бумагам.»;

к) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их 

владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров публичного 

общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, 

реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в 

настоящем пункте обязанность лица, направившего добровольное или 

обязательное предложение, считается исполненной с даты поступления 

денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт 

банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в 

случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на 

продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или 

обязательное предложение, на основании отчета, предусмотренного 

пунктом 9 настоящей статьи, и документов, подтверждающих исполнение 

лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, 

обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг 

продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре 

акционеров общества, без представления его распоряжения.»;

л) дополнить пунктом 72 следующего содержания:
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«72. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их 

владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров публичного 

общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет 

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре 

акционеров публичного общества. Указанная в настоящем пункте 

обязанность лица, направившего добровольное или обязательное 

предложение, считается исполненной с даты поступления денежных 

средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 

такого номинального держателя, а в случае, если номинальным 

держателем акций является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к 

лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, 

осуществляется регистратором общества на основании распоряжения 

номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров 

общества, и выписки из отчета, предусмотренного пунктом 9 настоящей 

статьи. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный 

в реестре акционеров общества, дает не позднее двух рабочих дней после 

дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет 

этого номинального держателя и выписки из указанного отчета. Внесение 

указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения 

номинальным держателем соответствующей записи по счетам депо
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клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. 

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров 

общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем 

перечисления на их банковские счета или зачислить своим депонентам 

ценные бумаги не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано 

такое распоряжение.

Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре 

акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные 

средства путем перечисления на их банковские счета или зачислить своим 

депонентам ценные бумаги не позднее следующего рабочего дня после дня 

поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом 

которого он является, информации о количестве проданных ценных 

бумаг.»;

м) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

«В случае неисполнения лицом, направившим добровольное или 

обязательное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые 

ценные бумаги владелец ценных бумаг по своему выбору вправе 

представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую 

исполнение обязательств по добровольному или обязательному 

предложению, требование об оплате цены приобретаемых ценных бумаг с

приложением документов, подтверждающих направление заявления о
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продаже ценных бумаг, и документов, подтверждающих наличие записи об 

установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении 

которых подано заявление об их продаже, по счету, на котором 

учитываются права владельца на ценные бумаги, или по счету 

иностранного номинального держателя либо в одностороннем порядке 

расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг.»;

н) в пункте 9 слово «открытое» заменить словом «публичное»;

55) в абзаце третьем пункта 1 статьи 844 слово «открытое» заменить 

словом «публичное»;

56) в статье 845:

а) в пункте 1 слово «открытое» заменить словом «публичное», слово 

«открытым» заменить словом «публичным»;

б) в пункте 3 слово «открытое» заменить словом «публичное», слово 

«открытым» заменить словом «публичным»;

57) в статье 846:

а) в наименовании слово «открытого» заменить словом 

«публичного»;

б) в пункте 1:

в абзаце первом слово «открытым» заменить словом «публичным», 

слово «открытого» заменить словом «публичного»;

в абзаце втором слово «открытого» заменить словом «публичного»;
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в абзаце третьем слово «открытым» заменить словом «публичным», 

слово «открытого» заменить словом «публичного»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью 

отчуждения публичным обществом прямо или косвенно имущества, 

стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов публичного общества, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 

если только такие сделки не совершаются в процессе обычной 

хозяйственной деятельности публичного общества либо не были 

совершены до получения публичным обществом добровольного или 

обязательного предложения, а в случае получения публичным обществом 

добровольного или обязательного предложения о приобретении публично 

обращаемых ценных бумаг -  до момента раскрытия информации о 

направлении соответствующего предложения в публичное общество;»;

в абзаце шестом слово «открытым» заменить словом «публичным»; 

в абзаце седьмом слово «открытого» заменить словом «публичного»; 

в абзаце восьмом слово «открытого» заменить словом «публичного»;

в) в пункте 2 слово «открытым» заменить словом «публичным», 

слово «открытого» заменить словом «публичного»;
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58) в статье 847:

а) в наименовании слово «открытого» заменить словом

«публичного»;

б) в пункте 1 слово «открытого» заменить словом «публичного»;

в) в пункте 2:

в абзаце четвертом слово «открытого» заменить словом

«публичного»;

в абзаце пятом слово «открытого» заменить словом «публичного»;

абзац восьмой признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«В случае определения рыночной стоимости выкупаемых ценных 

бумаг оценщиком к уведомлению о праве требовать выкупа ценных бумаг, 

направляемому в публичное общество, должна прилагаться копия отчета 

оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.»;

в абзаце четырнадцатом слово «открытым» заменить словом 

«публичным»;

г) в абзаце первом пункта 4 слово «открытым» заменить словом 

«публичным»;

д) в пункте 6:

в абзаце втором слово «открытого» заменить словом «публичного»;

в абзаце третьем слово «открытого» заменить словом «публичного»;
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е) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, обязанности оплатить в срок выкупаемые ценные бумаги владелец 

ценных бумаг по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему 

банковскую гарантию согласно пункту 3 настоящей статьи, требование об 

оплате цены выкупаемых ценных бумаг с приложением документов, 

подтверждающих направление в соответствии с правилами настоящей 

статьи требования о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, и 

документов, подтверждающих наличие записи об установлении 

ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых 

подано требование об их выкупе, по счету, на котором учитываются права 

владельца на ценные бумаги, или по счету иностранного номинального 

держателя.»;

ж) в пункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Со дня получения регистратором общества указанного 

распоряжения владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре 

акционеров общества, регистратор общества вносит запись об ограничении

операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в том числе
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передачей их в залог или обременением другими способами, по счету, на 

котором учитываются его права на ценные бумаги.»;

в абзаце третьем слова «15 дней» заменить словами «17 дней»;

абзац четвертый после слов «владельца ценных бумаг» дополнить 

словами «без его распоряжения»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Ограничения распоряжения владельцем указанными ценными 

бумагами снимаются, если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, 

не представило регистратору общества документы, подтверждающие 

оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей.»;

з) в пункте 9 слово «открытое» заменить словом «публичное»;

59) в статье 848:

а) в наименовании слово «открытого» заменить словом 

«публичного»;

б) в пункте 1:

в абзаце первом слово «открытого» заменить словом «публичного»;

в абзаце втором слово «открытое» заменить словом «публичное», 

слово «открытого» заменить словом «публичного»;

в абзаце третьем слово «открытое» заменить словом «публичное»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. В требовании о выкупе ценных бумаг должны быть указаны: 

имя или наименование лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, и иные предусмотренные пунктом 3 статьи 841 настоящего 

Федерального закона сведения, а также сведения о его месте жительства 

либо месте нахождения;

имя или наименование акционеров публичного общества, 

являющихся аффилированными лицами лица, указанного в пункте 1 

настоящей статьи;

количество акций публичного общества, принадлежащих лицу, 

указанному в пункте 1 настоящей статьи, и его аффилированным лицам; 

вид, категория (тип) выкупаемых ценных бумаг; 

цена выкупаемых ценных бумаг и сведения о соответствии 

предлагаемой цены требованиям пункта 4 настоящей статьи;

дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы 

выкупаемых ценных бумаг и которая не может быть установлена ранее 

чем через 45 дней и позднее чем через 60 дней после направления 

требования о выкупе ценных бумаг в публичное общество;

срок оплаты выкупаемых ценных бумаг, который не может быть 

более чем 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) 

владельцы выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые 

ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них
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ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее 

требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о 

снятии ареста в отношении таких ценных бумаг;

сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены 

средства в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 71 настоящей статьи.

В требовании о выкупе ценных бумаг должна содержаться сделанная 

Банком России отметка о дате представления ему предварительного 

уведомления, предусмотренного статьей 849 настоящего Федерального 

закона.

К требованию о выкупе ценных бумаг, направляемому в публичное 

общество, должна прилагаться копия отчета оценщика о рыночной 

стоимости выкупаемых ценных бумаг.»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется 

публичным обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 843 настоящего Федерального закона. 

В случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или 

иного обременения, требование о выкупе ценных бумаг также 

направляется залогодержателю либо лицу, в интересах которого 

установлено обременение.»;

д) в пункте 4:
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в абзаце первом слово «независимым» исключить;

в абзаце втором слово «открытого» заменить словом «публичного»;

в абзаце третьем слово «открытого» заменить словом «публичного»;

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. На конец операционного дня даты, на которую определяются 

(фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, регистратор 

общества и номинальные держатели акций вносят по лицевым счетам 

(счетам депо) запись об установлении ограничения по распоряжению 

выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица, 

которому открыт лицевой счет (счет депо).

Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами 

снимается в случае, если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, не 

представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату 

выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей.»;

ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, если оно не 

зарегистрировано в реестре акционеров общества, обязано направить 

регистратору общества сведения, позволяющие идентифицировать его и 

его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг,

учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами,
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установленными законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права 

которых учитываются номинальным держателем.»;

з) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

«61. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в 

реестре акционеров общества, вправе направить регистратору общества 

заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который 

должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные 

бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно 

получено регистратором общества не позднее даты, на которую 

определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и 

которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.»;

и) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Регистратор общества передает лицу, указанному в пункте 1 

настоящей статьи, информацию о банковских счетах зарегистрированных в 

реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, 

реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает денежные 

средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на 

банковские счета в соответствии с информацией, полученной от 

регистратора общества. При отсутствии такой информации лицо,
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указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано перечислить денежные 

средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту 

нахождения публичного общества. Обязанность лица, указанного в пункте 

1 настоящей статьи, по выплате денежных средств за выкупаемые ценные 

бумаги считается исполненной с даты поступления денежных средств в 

кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, 

имеющего право на получение таких выплат, или в которой открыт 

банковский счет нотариуса, а в случае, если лицом, имеющим право на 

получение таких выплат, является кредитная организация, - на ее счет.»;

к) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. Регистратор общества передает лицу, указанному в пункте 1 

настоящей статьи, информацию о реквизитах банковских счетов 

номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров общества, а в случае, если такие номинальные держатели 

являются кредитными организациями, - информацию о реквизитах их 

счетов.

Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает 

денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, не 

зарегистрированных в реестре акционеров общества, номинальным 

держателям путем перечисления денежных средств на банковские счета в 

соответствии с информацией, полученной от регистратора общества. При
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отсутствии такой информации лицо, указанное в пункте 1 настоящей 

статьи, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные 

бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения публичного общества.

Обязанность лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, по 

выплате денежных средств за выкупаемые ценные бумаги считается 

исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную 

организацию, в которой открыт банковский счет номинального держателя 

или банковский счет нотариуса, а в случае, если номинальным держателем 

акций является кредитная организация, - на ее счет.

Номинальные держатели обязаны выплатить своим депонентам 

денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии с 

правилами, установленными пунктом 72 статьи 843 настоящего 

Федерального закона.»;

л) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В течение трех дней после представления лицом, указанным в 

пункте 1 настоящей статьи, документов, подтверждающих оплату им 

выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на 

которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его 

аффилированных лиц, регистратор общества списывает выкупаемые 

ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов
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номинальных держателей акций и зачисляет их на лицевой счет лица, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи.

Указанное списание производится регистратором общества без 

распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров публичного 

общества. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета 

номинального держателя акций в порядке, установленном настоящей 

статьей, является основанием для осуществления номинальным 

держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные 

бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) 

последнего.

В случае, если по лицевому счету (счету депо) на выкупаемые 

ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них 

ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.»;

м) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Одновременно со списанием с лицевого счета (счета депо) 

выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного 

обременения, такие залог или обременение прекращаются.»;

60) в статье 849:

а) в наименовании слово «открытого» заменить словом 

«публичного»;

б) в пункте 1:
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в абзаце первом слова «обращающихся на организованных торгах,» 

исключить, слово «открытое» заменить словом «публичное»;

в абзаце третьем слово «открытое» заменить словом «публичное»;

в) пункт 2 признать утратившим силу;

г) в абзаце втором пункта 4 слово «открытое» заменить словом 

«публичное»;

д) в пункте 5 слово «открытого» заменить словом «публичного»;

е) в пункте 6 слово «открытое» заменить словом «публичное»;

61) статью 8410 признать утратившей силу;

62) в абзаце третьем статьи 87 слова «финансовой отчетности» 

заменить словами «бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

63) в статье 88:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 88. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) 
отчетность общества»;

б) в пункте 1 слова «финансовую отчетность» заменить словами 

«бухгалтерскую (финансовую) отчетность»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а 

также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам,
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кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный 

орган общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 

правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете 

общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть 

подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не 

связанную имущественными интересами с обществом или его 

акционерами.»;

64) в пункте 1 статьи 89:

а) абзац девятый после слова «бухгалтерской» дополнить словом 

«(финансовой)»;

б) в абзаце двенадцатом слово «независимых» исключить;

65) в статье 91:

а) в абзаце втором пункта 1 слово «открытого» исключить;

б) пункт 2 после слов «в течение семи» дополнить словом 

«рабочих»;

66) в статье 92:

а) в пункте 1:
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в абзаце первом слово «Открытое» заменить словом «Публичное»;

абзац второй после слова «бухгалтерскую» дополнить словом 

«(финансовую)»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

« I1. Непубличное общество с числом акционеров более пятидесяти 

обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на 

рынке ценных бумаг.»;

в) в пункте 2 слово «закрытое» заменить словом «непубличное»;

67) пункт 2 статьи 921 изложить в следующей редакции:

«2. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 1 настоящей 

статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три 

четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров, а в публичном 

обществе - большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - 

владельцев акций общества всех категорий (типов).»;

68) главу XIII дополнить статьей 931 следующего содержания:

«Статья 93 ’. Уведомление общества о намерении обратиться в 
суд с требованиями к обществу или иным лицам

1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров 

общества, а также акционер или член совета директоров (наблюдательного
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совета) общества, требующие возмещения причиненных обществу 

убытков либо признания сделки общества недействительной или 

применения последствий недействительности сделки, должны 

заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении 

обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество 

уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество 

не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно 

содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое 

намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание 

обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование 

суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению 

могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую 

отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества 

лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в 

настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются 

в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все 

прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со
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дня получения подтверждения о принятии судом к производству 

соответствующего иска.

2. Непубличное общество не позднее трех дней со дня получения 

подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в 

пункте 1 настоящей статьи, обязано довести до сведения акционеров 

общества, зарегистрированных в реестре акционеров общества, 

полученные уведомление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, и 

прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок 

не предусмотрен уставом непубличного общества.

3. Публичное общество не позднее трех дней со дня получения 

подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в 

пункте 1 настоящей статьи, если более короткий срок не предусмотрен 

уставом общества, обязано разместить уведомление, указанное в пункте 1 

настоящей статьи, и все прилагаемые к нему документы на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом 

обществом для раскрытия информации, а также раскрыть информацию о 

принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для 

раскрытия сообщений о существенных фактах.»;

69) пункт 4 статьи 94 признать утратившим силу.
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Статья 26

1. Признать утратившими силу:

1) абзац седьмой пункта 11, абзацы четвертый - восьмой пункта 32, 

пункт 33, абзац шестой пункта 66 статьи 1 Федерального закона от 7
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августа 2001 года № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3423);

2) абзац шестнадцатый пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 28 

декабря 2002 года № 185-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и о внесении дополнения в 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5141);

3) часть 4 статьи 31 и абзац двенадцатый части 1 статьи 43 

Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных 

ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 46, ст. 4448);

4) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 28 июля 2004 года 

№ 89-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 

бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, 

ст. 3225);

5) пункт 7 части 2 статьи 21 и часть 5 статьи 33 Федерального закона 

от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532);

6) пункт 1, абзацы сто восемьдесят второй, сто девяносто второй и 

сто девяносто третий пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 5 января
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2006 года № 7-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 2, ст. 172);

7) пункт 13 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№31, ст. 3445);

8) пункт 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 282-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 45);

9) абзацы второй и третий пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 220-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 31, ст. 4016);

10) абзац сорок третий пункта 40 статьи 1 Федерального закона от

6 декабря 2007 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2007, № 50, ст. 6247);
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11) Федеральный закон от 6 декабря 2007 года № ЗЗб-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 50, ст. 6249);

12) абзац восьмой пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 3 июня 

2009 года № 115-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и статью 30 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 23, ст. 2770);

13) пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 19 июля 2009 года 

№ 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 29, ст. 3642);

14) подпункт «б» пункта 3 статьи 2, абзац пятый подпункта «б» 

пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 327-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организованных 

торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 

ст. 6728);

15) абзац четвертый подпункта «б» пункта 1 статьи 9 Федерального 

закона от 30 ноября 2011 года № 362-ФЗ «О внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7040);

16) пункты 5 и 6 статьи 1, абзацы пятнадцатый и шестнадцатый 

подпункта «а» пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 

года № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 50, ст. 7357);

17) пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 28 июня 2013 года 

№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым 

операциям» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 26, ст. 3207);

18) абзац двадцать седьмой пункта 18 статьи 1 Федерального закона 

от 23 июля 2013 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 30, ст. 4067);

19) подпункт «б» пункта 11 статьи 3, подпункт «а» пункта 2 и абзац 

четвертый подпункта «а» пункта 22 статьи 5, подпункт «е» пункта 38 

статьи 12, подпункт «в» пункта 28 статьи 15, пункт 11 статьи 17, абзац
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третий подпункта «б» пункта 10, подпункт «в» пункта 20 статьи 19, пункт 

4 статьи 28, часть 14 статьи 49 Федерального закона от 23 июля 2013 года 

№ 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и 

надзору в сфере финансовых рынков» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4084);

20) пункт 7 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года 

№ 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 51, ст. 6699);

21) подпункт «а» пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 

2014 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 30, ст. 4219).

2. Признать утратившими силу с 1 июля 2016 года:

1) абзацы второй (в части пунктов 3 и 5 статьи 51) и десятый пункта 

38 статьи 1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 120-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,

№ 33, ст. 3423);
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2) абзацы пятнадцатый, шестнадцатый, сорок второй, сорок третий, 

семьдесят пятый, сто двадцать третий пункта 4 статьи 1 Федерального 

закона от 5 января 2006 года № 7-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 172);

3) абзац пятый пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 220-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№31, ст. 4016);

4) абзац двадцать третий пункта 6, абзацы восьмой -  шестнадцатый 

пункта 7, абзац двенадцатый пункта 8 статьи 2 Федерального закона от 7 

декабря 2011 года № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О центральном депозитарии» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7357);

5) пункт 9 статьи 5 Федерального закона от 23 июля 2013 года 

№251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и
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надзору в сфере финансовых рынков» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4084);

6) пункт 4, подпункт «г» пункта 5 статьи 5 Федерального закона от

21 декабря 2013 года № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6699);

7) пункт 1 статьи 2 и пункт 7 статьи 3 Федерального закона от

21 июля 2014 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4219).

Статья 27

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «б» пункта 2, абзац одиннадцатый пункта 20 и абзац 

пятнадцатый пункта 36 статьи 5 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 октября 2015 года.

3. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый пункта 20 статьи 5 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

4. Подпункты «а» и «в» пункта 1, пункт 24, подпункты «а» - «г» 

пункта 25, подпункт «в» пункта 28, подпункт «е» пункта 32, пункт 33,
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подпункты «а» - «д», «ж» пункта 34, подпункты «б» и «в» пункта 35, 

пункты 36, 37, 39 - 41, 45, подпункт «г» пункта 46, подпункты «а» - «з» 

пункта 47, абзац пятый подпункта «в» и подпункт «г» пункта 52, абзацы 

пятый, шестой, седьмой, двенадцатый и тринадцатый подпункта «в» 

пункта 53, абзац четвертый подпункта «в», подпункты «д» - «м» пункта 54, 

абзац четвертый подпункта «в», подпункты «е» и «ж» пункта 58, 

подпункты «в», «г», «е» - «м» пункта 59 статьи 3, подпункты «б» - «с» 

пункта 5, подпункты «в», «г» пункта 7, пункты 8, 9, 12 - 15, 29 и 35 статьи 

5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2016 года.

5. Абзац четвертый пункта 5, подпункт «б» пункта 7 статьи 17 

настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста 

двадцати дней после дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона.

6. Абзац второй подпункта «а» пункта 1 и подпункт «а» пункта 2 

статьи 15, пункт 2 статьи 17, пункт 1 статьи 19, подпункт «б» пункта 2 

статьи 21 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.

7. Акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 года, устав и 

фирменное наименование которого на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона содержат указание на то, что оно является
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публичным, и к которому не применяются положения пункта 1 статьи 663 

Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющие признаки 

публичного акционерного общества, в течение пяти лет со дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона обязано обратиться в Банк России 

с заявлением о регистрации проспекта акций такого общества либо внести 

в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного 

наименования такого общества указания на статус публичного общества. 

Решение о внесении в устав акционерного общества, указанного в 

настоящей части, изменений, предусматривающих исключение из его 

фирменного наименования указания на статус публичного общества, 

принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в собрании. Для государственной регистрации изменений в устав 

акционерного общества, предусмотренных настоящей частью, помимо 

иных документов, определенных законодательством Российской 

Федерации о государственной регистрации юридических лиц, 

представляется документ, подтверждающий принятие Банком России 

решения об освобождении акционерного общества от обязанности 

раскрывать информацию, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах, или документ Банка России об 

отсутствии у акционерного общества указанной обязанности.
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8. К отношениям, связанным с приобретением акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, акционерных обществ, которые на 

1 сентября 2014 года являлись открытыми акционерными обществами, 

применяются положения главы XI1 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции настоящего 

Федерального закона). При этом в целях применения указанной главы при 

определении доли акций акционерного общества учитываются также 

привилегированные акции акционерного общества, предоставляющие в 

соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные 

акции были размещены до 1 января 2002 года или в привилегированные 

акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года 

эмиссионные ценные бумаги. В этом случае каждая привилегированная 

акция акционерного общества, предоставляющая более чем один голос, 

учитывается в количестве, соответствующем количеству предоставленных 

ею голосов.

9. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества, указанного в части 8 настоящей статьи, 

осуществляет общее собрание акционеров, рекомендации в отношении 

полученного обществом добровольного или обязательного предложения 

могут быть приняты внеочередным общим собранием акционеров. При 

этом требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров
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может быть представлено в общество не позднее чем за 35 дней до 

истечения срока принятия соответствующего предложения и должно 

содержать проект рекомендаций в отношении полученного предложения. 

Рекомендации, принятые внеочередным общим собранием акционеров, 

доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены пунктом 4 статьи 62 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции настоящего 

Федерального закона).

10. Непубличное акционерное общество, указанное в части 8 

настоящей статьи, вправе внести в свой устав изменения, содержащие 

указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, такого общества осуществляется без соблюдения положений 

главы XI1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (в редакции настоящего Федерального закона). 

Решение о внесении в устав акционерного общества таких изменений 

принимается общим собранием акционеров большинством в девяносто 

пять процентов голосов всех акционеров - владельцев акций всех 

категорий (типов). Акционеры, голосовавшие против принятия решения о 

внесении в устав общества указанных изменений или не принимавшие 

участия в голосовании, вправе требовать выкупа обществом всех или части
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принадлежащих им акций в порядке, установленном статьями 75 и 76 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (в редакции настоящего Федерального закона). При этом 

решение по вопросу о внесении в устав общества изменений, 

предусмотренных настоящей частью, 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 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». Документы для государственной регистрации вносимых в 

устав акционерного общества изменений, предусмотренных настоящей 

частью, представляются в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 

юридических лиц, после истечения срока, установленного Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(в редакции настоящего Федерального закона) для предъявления 

требований акционеров о выкупе акционерным обществом

принадлежащих им акций, если решение по вопросу о внесении в устав 

акционерного общества изменений, предусмотренных настоящей частью,

вступило в силу.



255

11. Акционеры - владельцы акций акционерного общества, которое 

на 1 сентября 2014 года являлось закрытым акционерным обществом и 

устав которого не предусматривал преимущественного права его 

акционеров на приобретение акций, продаваемых другими акционерами 

этого общества, до приведения устава такого общества в соответствие с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

на 1 сентября 2014 года) пользуются преимущественным правом 

приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, 

по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, 

принадлежащих каждому из них.

12. Акционер общества, указанного в части 11 настоящей статьи, 

намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно 

известить об этом остальных акционеров общества и само общество с 

указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров 

общества осуществляется через общество. Извещение акционеров 

общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои 

акции. В случае, если акционеры общества не воспользуются 

преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для 

продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут 

быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены 

обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного
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права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества 

получены письменные заявления об использовании или об отказе от 

использования преимущественного права. При продаже акций с 

нарушением преимущественного права приобретения любой акционер 

общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер узнал 

либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном 

порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка 

указанного преимущественного права не допускается.

13. Если уставом непубличного акционерного общества, созданного 

до 1 сентября 2014 года, были установлены ограничения количества акций, 

принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной 

стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых 

одному акционеру, указанные положения до 1 января 2017 года могут быть 

изменены и (или) исключены из устава такого общества по решению, 

принятому общим собранием акционеров тремя четвертями голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 

собрании, если необходимость большего числа голосов не установлена 

уставом этого общества. После 1 января 2017 года указанные положения 

могут быть изменены и (или) исключены из устава такого общества по 

решению, принятому общим собранием единогласно всеми акционерами.
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14. Положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции настоящего 

Федерального закона) и Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) о 

подготовке, созыве и проведении общего собрания владельцев ценных 

бумаг не применяются к общему собранию, решение о созыве 

(проведении) которого принято до 1 июля 2016 года. Подготовка, созыв и 

проведение такого общего собрания осуществляются в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации, действовавшими 

на день принятия решения о его созыве (проведении).

15. Положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (в редакции настоящего Федерального 

закона) и Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) об 

осуществлении прав по ценным бумагам не применяются, если основания 

для осуществления таких прав возникли до 1 июля 2016 года. В указанных 

случаях права по ценным бумагам осуществляются в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации, действовавшими 

на дату возникновения таких оснований.

16. Микрофинансовые организации, осуществляющие свою 

деятельность на день вступления в силу настоящего Федерального закона,
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обязаны привести свои наименования в соответствие с требованием части 

91 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

(в редакции настоящего Федерального закона) не позднее чем по 

истечении ста восьмидесяти дней после дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона.

17. Действие положений статей 3, 201, Зб2'1, Зб6'1 и Зб6'2 

Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (в редакции настоящего Федерального закона), а 

также положений статей 5, 6 и 15 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года №422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 

при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

18. Положения пункта 9 статьи 102'1 Федерального закона 

от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции 

настоящего Федерального закона) не применяются к договорам депозита 

(вклада), которые заключены до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона и в соответствии с которыми размещались денежные
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средства, переданные в доверительное управление по договору 

доверительного управления ценными бумагами, предусматривавшему 

открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

19. Положения частей 3 и 4 статьи 732 Федерального закона 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(в редакции настоящего Федерального закона) и статьи 18 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 

деятельности» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются 

к отношениям, связанным с обращением взыскания на имущество 

участника клиринга или иного лица, находящееся на торговом и (или) 

клиринговом счетах, а также с ограничением распоряжения таким 

имуществом, исполнительный документ по которым поступил после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
29 июня 2015 года 
№ 210-ФЗ
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