
 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Предлагаем Вам ознакомиться со следующими изменениями, внесенными в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - 

Закон об АО) и вступившими в силу с 01 июля 2015 г.  

 

Часть №1. 

 

Согласно п. 8 ст. 7 Закона об АО в устав непубличного акционерного общества в 

соответствии с решением общего собрания, единогласно принятого всеми акционерами, 

могут быть включены либо исключены следующие положения:  

 

1. о преимущественном праве приобретения акций непубличного общества, 

отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами 

 

В соответствии с п. 3 ст. 7 Закона об АО 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. 

 

Таким образом, непубличное общество, которое было ранее зарегистрировано 

как закрытое акционерное общества, вправе путем соответствующих изменений 

исключить из устава положения о преимущественной покупке, а ранее 

зарегистрированное как открытое акционерное общество – внести в устав право 

преимущественной покупки. 

 

2. о необходимости получения согласия акционеров непубличного общества на 

отчуждение акций третьим лицам 

 

Согласно п. 5 ст. 7 Закона об АО Уставом непубличного общества может быть 

предусмотрена необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций 

третьим лицам. Однако максимальный период действия указанного ограничения не может 



превышать пять 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, то такое согласие считается автоматически 

полученным, если в течение 30-ти 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 

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 3-х месяцев 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. 

 

Таким образом, в уставе непубличного общества могут одновременно 

содержаться положения о преимущественном праве покупки акций и о 

необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций.  

 

3. об отсутствии преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций непубличного общества или эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции указанного общества 

 

В соответствии с п. 6 ст. 7 Закона об АО 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. 

 

Таким образом, в рамках единогласно принятого на общем собрании всеми 

акционерами решения о дополнительной эмиссии акций или эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции можно предусмотреть отсутствие 

преимущественного права приобретения в отношении соответствующего выпуска. 

Вместе с тем, если уставом такого общества прямо предусмотрено положение о 

преимущественном праве покупке при дополнительной эмиссии акций, то указанное 

решение не может быть принято как противоречащее соответствующему уставу 

общества.  

 

4. о дополнительных обязанностях акционеров непубличного общества  

 

В соответствии с п. 7 ст. 7 Закона об АО уставом непубличного общества могут быть 

введены дополнительные обязанности акционеров общества, помимо предусмотренных 

ГК РФ для участников хозяйственных обществ.  

 

5. об ограничении количества акций непубличного общества, принадлежащих 

одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также 

максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру  

непубличного общества  

  



В соответствии с п. 3 ст. 12 Закона об АО положения могут быть предусмотрены 

уставом 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. 

 

Часть №2. 

 

Просим Вас также учитывать, что уставом общества можно предусмотреть:  

 

      ● расширенную компетенцию совета директоров общества. 

 

Согласно пп. 13.1 п. 1 ст. 65 Закона об АО утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности общества  уставом общества может быть 

отнесено к компетенции совета директоров.  

 

● расширенную компетенцию общего собрания акционеров непубличного общества. 

 

В соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО уставом непубличного общества может 

быть предусмотрено отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не 

отнесенных к его компетенции Законом об АО. 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. 

 

● уставом непубличного общества (или акционерным соглашением, сторонами 

которого являются все акционеры непубличного общества) может быть установлен 

порядок реализации права преимущественной покупки акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 

 

В соответствии с п. 6 ст. 32 Закона об АО уставом непубличного общества или 

акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры непубличного 

общества, может быть определен отличный от установленного ст. 32 Закона об АО 

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. 

 

● уставом непубличного общества можно изменить компетенцию и порядок 

подсчета голосов владельцев привилегированных акций на общем собрании акционеров 

по вопросам, поставленным на голосование. 

 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 49 Закона об АО за исключением случаев, 

установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров 

по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы 

привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Законом об АО или 

уставом непубличного общества. 

При этом согласно абз. 2 п. 2 ст. 49 Закона об АО подсчет голосов на общем 

собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при 

решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных 



акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не 

установлено Законом об АО или уставом непубличного общества. 

 

● уставом непубличного общества можно определить число голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций, необходимое для принятия соответствующего решения 

общим собранием акционеров. 

 

В соответствии с п. 5.1 ст. 49 Закона об АО уставом непубличного общества может 

быть предусмотрено иное число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 

необходимое для принятия решения общим собранием акционеров, которое не может 

быть меньше числа голосов, установленного Законом об АО 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. 

 

При этом сведения о филиалах и представительствах можно больше не указывать в 

Уставе акционерного общества, так как соответствующее положение исключено из п. 3 ст. 

11 Закона об АО. 

 

 

Часть №3. 

 

Также просим Вас учитывать, что:  

 

 

● выплата дивидендов физическим лицам, зарегистрированным в реестре 

акционеров общества, но не предоставившим сведения о банковских счетах, 

осуществляется путем почтового перевода денежных средств. 

 

В соответствии с п. 8 ст. 42 Закона об АО 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. 

 

● непубличное общество с числом акционеров более 50-ти обязано раскрывать 

годовой отчет/годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 

В соответствии с п. 1.1 ст. 92 Закона об АО непубличное общество с числом 

акционеров более 50-ти 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. 

 

● прямо установлено обязательное требование о наличии совета директоров в 

публичном обществе.  

 



При этом устав публичного общества должен содержать указание на наличие в 

структуре органов управления общества совета директоров (наблюдательного совета), его 

компетенцию и порядок принятия им решений в соответствии с п. 3.1 ст. 11 Закона об АО. 

 

● прямо установлен перечень исключений, позволяющий в ходе общего собрания 

акционеров принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а 

также изменять повестку дня. 

 

В соответствии с п. 6  ст. 49 Закона об АО общее собрание акционеров не вправе 

принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также 

изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не 

включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или 

при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества 

присутствовали все акционеры такого общества. 

 

● по каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только 

отдельное (самостоятельное) решение. 

 

Согласно абз. 3 п. 2 ст. 49 Закона об АО по каждому вопросу, поставленному на 

голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение. 

          

● исключено требование о независимости привлекаемого оценщика в случае оплаты 

акций неденежными средствами.  

 

В соответствии с новой редакцией п. 3 ст. 34 Закона об АО при оплате акций 

неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества 

должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. 

 

Часть №4. 

 

Установлен новый порядок направления обществу уведомлений при 

обращении в суд: 

-  акционера об оспаривании решение общего собрания акционеров общества; 

- акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) общества о 

возмещении причиненных обществу убытков либо признания сделки общества 

недействительной или применения последствий недействительности сделки. 

 

В соответствии со ст. 93.1 Закона об АО предусмотрен следующий порядок:  

 

1) Вышеуказанное лицо обязано 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 5-ть дней до дня обращения в суд; 

 

Соответствующее 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. 

 

2) Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 

номинальный держатель акций, то указанное уведомление и все прилагаемые к нему 
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документы предоставляются не позднее 3-х дней со дня получения подтверждения о 

принятии судом к производству соответствующего иска. 

 

Соответствующее уведомление 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.  

 

3) Непубличное общество не позднее 3-х дней со дня получения подтверждения о 

принятии судом к производству иска, заявленного по вышеуказанным основаниям, 

обязано довести до сведения акционеров общества, зарегистрированных в реестре 

акционеров общества, полученные уведомление и прилагаемые к нему документы в 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров,  

 

Публичное общество не позднее 3-х дней со дня получения подтверждения о 

принятии судом к производству иска, заявленного по вышеуказанным основаниям 

обязано разместить соответствующее уведомление 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. 

 

При этом следует обратить внимание, что: 

- уставом непубличного общества может быть предусмотрен иной порядок 

направления соответствующих уведомлений и документов.  

- уставом публичного общества может быть предусмотрен более короткий срок 

размещения соответствующих уведомлений и документов. 

 

 

Часть №5. 

 

Изменения, вступающие в силу с 01.07.2016 г.: 

 

● установлен конкретный срок для определения лиц, имеющих преимущественное 

право покупки при размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. 

         

В соответствии с п. 2 ст. 40 Закона об АО если вышеуказанное решение принимается: 

- общим собранием акционеров общества, то преимущественное право имеют лица, 

являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право 

на участие в таком общем собрании акционеров,  

- советом директоров (наблюдательным советом) общества, то преимущественное 

право имеют лица, являющиеся акционерами общества на 10-й день после дня принятия 

советом директоров (наблюдательным советом) общества такого решения, если более 

поздняя дата не установлена этим решением. 

 

Соответствующий список лиц, имеющих преимущественное право, составляет 

регистратор общества. 

 

● изменен порядок реализации лицом своего права преимущественной покупки 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: 
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- заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего  

преимущественное право покупки, может быть направлено в регистратор в электронной 

форме. 

 

В соответствии с п. 3.1 ст. 41 Закона об АО заявление о приобретении размещаемых 

ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право покупки (если это 

предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества 

осуществляет деятельность по ведению реестра) также  подается 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. 

Вышеуказанное заявление считается поданным в общество в день его получения 

регистратором общества. 

 

- заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, не 

зарегистрированного в реестре акционеров общества, но имеющего  преимущественное 

право покупки может быть направлено через депозитарий.  

 

В соответствии с п. 3.2 ст. 41 Закона об АО лицо, имеющее  преимущественное 

право покупки и 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. 

 

- разъяснен порядок реализации преимущественного права покупки дополнительного 

выпуска ценных бумаг, размещаемых по открытой подписки, в случае когда цена 

размещения или порядок ее определения не установлены решением о соответствующем 

дополнительном выпуске. 

  

В соответствии с п. 3.3 ст. 41 Закона об АО 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 осуществлении 

преимущественного права их приобретения осуществляется в срок, указанный в 

уведомлении о возможности осуществления преимущественного права их приобретения. 

 

● допускается дистанционное проведение общего собрания акционеров с 

использованием информационных и коммуникационных технологий без совместного 

присутствия в месте проведения общего собрания.  

 

В соответствии с п. 11 ст. 49 Закона об АО при проведении общего собрания 

акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения 



вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие 

обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. 

 

 

 

 
 


